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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Настоящие Методические рекомендации разработаны Частным Фондом
информационной поддержки развития общества в ходе исполнения
грантового Договора с Центром поддержки гражданских инициатив №25 от
26 марта 2019 года «Проведение оценки нужд и потребностей населения по
регионам, включая сельские» в соответствии с Методикой проведения
оценки нужд и потребностей населения – Программой социологического
исследования нужд и потребностей населения (Приложение 1).
Методические рекомендации предназначены для использования
государственными органами, уполномоченными на выявление и оценку
потребностей населения по регионам, включая сельские, и формирование
политики государства, направленной на удовлетворение выявленных
потребностей,
а
также
неправительственными
организациями,
организациями гражданского общества, исследовательскими компаниями и
коллективами, отдельными лицами.
В настоящих Методических рекомендациях используются следующие
понятия:
- Проблема: Осознаваемая человеком ситуация неудовлетворения
актуальных для него нужд и потребностей.
- Нужда: ощущаемая человеком необходимость в получении какоголибо блага.
- Потребность: необходимость в удовлетворении материального или
духовного запроса личности.
В современном научном обиходе существуют как подходы, которые
разделяют значения данных понятий, так и те, согласно которым данные
понятия синонимичны.
В целях настоящего исследования понятия «нужда» и «потребность»
логически связываются с понятием «проблема.
Таким образом, некоторые нужды и потребности могут не осознаваться
(или не актуализироваться) в условиях, когда нет проблемы их
удовлетворения. Но как только возникает ситуация, в которой человек
испытывает нужду в чем-либо объективно необходимом для поддержания
жизнедеятельности, развития организма, человеческой личности или
социальной группы, и в тоже время не может это удовлетворить, для него это
становится проблемой, которую он осознает.
- Программа социологического исследования - Методика оценки нужд и
потребностей – теоретический документ, определяющий цели, задачи,
основные этапы и назначение исследования, направленного на выявление и
оценку нужд и потребностей населения. Конечным итогом указанного
исследования является актуализация Карты нужд и потребностей населения в
разрезе регионов, которая в обобщенном виде будет отражать качество
жизни и уровень жизни населения (т.н. Индекс комфортности проживания).
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- Индекс комфортности проживания – комплексный показатель,
вычисляемый как разность между долей неудовлетворенных и долей
удовлетворенных потребностей. Таким образом, показатели Индекса с
отрицательным знаком свидетельствуют о преобладании неудовлетворенных
потребностей, с положительным знаком – о преобладании удовлетворенных
потребностей.
Данная информация может быть применена для формирования
адекватной государственной политики и нивелирования несоответствий
управленческих решений государственных органов нуждам и потребностям
населения, а также для планирования деятельности неправительственных
организаций (в т.ч. государственного и грантового финансирования) на
основе оценки актуальных нужд и потребностей населения.
- Методические рекомендации по внедрению Методики оценки нужд и
потребностей: настоящий документ, описывающий организационные
действия и процедуры реализации Программы социологического
исследования – Методики оценки нужд и потребностей населения.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ НУЖД И
ПОТРЕБНОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ.
Повышение качества жизни населения Республики Казахстан является
одним из основных приоритетов всей государственной политики, в частности
реализации социальной политики. Улучшение качества человеческого
потенциала является одним из направлений Третьей технологической
модернизации и Четвертой промышленной модернизации.
Оценка нужд и потребностей населения должна быть отправной точкой
для планирования как стратегических программ, так и ординарных
управленческих
решений,
определяющих
текущую
деятельность
государственных органов всех уровней.
Основные вопросы исследования заключаются в следующем:
- Каковы потребности и нужды населения РК?
- Существуют ли различия нужд и потребностей сельского и городского
населения, а также населения разных регионов РК?
- Насколько деятельность государственных органов и НПО
соответствует актуальным нуждам и потребностям населения?
Цель социологического исследования – изучение и оценка нужд и
потребностей населения РК по регионам включая сельские.
Задачи исследования
1. Выявление и классификация основных проблем населения РК
1.1. Выявление актуальных проблем населения РК по регионам, включая
сельские местности.
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1.2. Классификация выявленных актуальных проблем населения по
регионам (определение региональных особенностей степени актуальности
названных проблем).
2. Выявление и оценка актуальных нужд и потребностей населения
РК и соотнесение их с выявленными проблемами
2.1. Выявление и оценка наиболее актуальных нужд и потребностей
населения регионов в социально значимых сферах.
2.2. Соотнесение нужд и потребностей населения с выявленными
проблемами.
3. Оценка степени удовлетворения нужд и потребностей населения
гос органами и НПО
3.1. Оценка степени удовлетворения нужд и потребностей населения
государственными органами.
3.2. Оценка степени удовлетворения нужд и потребностей населения
неправительственными организациями.
4. Разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности
государственных органов и НПО за счёт повышения соответствия
управленческих решений нуждам и потребностям населения
4.1. Разработка рекомендаций для государственных органов
4.2. Разработка рекомендаций для НПО.
Объект и предмет исследования
В рамках данного исследования основными субъектами изучаемой
проблемы выступают в равной степени городское и сельское население РК,
представители которого испытывают необходимость в удовлетворении нужд
и потребностей. Невозможность или значительное затруднение
удовлетворения актуальных нужд и потребностей приводит к осознанию
субъектом ситуации как проблемной.
Исходя из вышесказанного, в качестве основного объекта
исследования определены актуальные потребности городских и
сельских жителей регионов.
Дополнительным объектом исследования выступает деятельность
государственных органов и неправительственных организаций,
направленная на удовлетворение нужд и потребностей населения, и, как
следствие, решение тех или иных социально значимых проблем социальной
группы или населения в целом.
Предмет исследования - соответствие деятельности государственных
органов и НПО нуждам и потребностям населения.
2.1 Организационный этап.
5

Настоящие Методические рекомендации основаны на положении о том, что
теоретическая часть исследования уже разработана и закреплена в
Программе социологического исследования – Методике оценки нужд и
потребностей, и нет необходимости какого-либо пересмотра, дополнения или
существенной адаптации основных теоретических положений.
В подобных случаях перед заказчиком и исполнителем стоят задачи
практической направленности – определить перечень и последовательность
шагов (процедур), необходимых для реализации теоретических положений и
получения валидного результата. Эти задачи решаются на организационном
этапе и включают в себя следующие действия:
2.1.1 Постановка задачи, определение исполнителя и источника
финансирования.
Методика оценки нужд и потребностей разделяет социальные
индикаторы качества жизни на объективные и субъективные.
Oбъективные индикатoры – индикатoры урoвня жизни. Oни
характеризуют кoличественную меру сoциальных явлений, oсуществленную
специальнo пoдгoтoвленными людьми, и представляют сoбoй oценку
oбъективных услoвий сoциальнoгo благoсoстoяния и благoпoлучия, а также
их oбъективных пoследствий. К таким социальным индикаторам относятся
официальные данные: статистика, показатели благосостояния и другое.
Субъективные индикатoры – oценка услoвий жизнедеятельнoсти
oбщества самим челoвекoм, зависящая oт собственной оценки нужд и
потребностей, своего места в обществе, мирoвoззрения, индивидуальнoпсихoлoгических oсoбеннoстей личнoсти, духoвнoй сферы. Oни oтражают
самooценку индивидом свoегo самoчувствия и благoсoстoяния.
Индикаторы качества жизни населения включают несколько сфер
жизнедеятельности человека.
Образование
1. Доступ к дошкольному образованию (детские сады, мини-центры)
2. Качество дошкольного образования
3. Качество школьного образования
4. Организация досуга школьников
5. Доступ к среднему и высшему образованию
6. Качество среднего и высшего образования
Здравоохранение
1. Доступ к своевременной медицинской помощи
2. Обеспечение
превентивными
профилактическими
мерами
(например, своевременный скрининг)
3. Качество и стоимость лекарственных препаратов
4. Охрана репродуктивного здоровья
5. Качество подготовки медицинского персонала
Занятость
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1. Обеспечение рабочими местами
2. Сложности с трудоустройством
3. Феномен самозанятости
4. Трудовая миграция
Жилищные условия
1. Обеспеченность жильём и его статус (арендное, собственное, в залоге
и др.)
2. Качество жилья и удовлетворенность жилищными условиями
3. Наличие возможности улучшения жилищных условий
Связь с государственными органами
1. Доступ к ответственным государственным органам по возникающим
вопросам
2. Оказание поддержки и помощи в случае возникновения проблем
3. Каналы связи
Связь с местными органами самоуправления
1. Качество обращений к органам местного самоуправления (маслихат,
общины)
2. Частота обращений к органам местного самоуправления
3. Основные вопросы обращений
Доступ к информации
1. Доступ к достоверной информации
2. Каналы для получения информации
Общие социально-экономические вопросы:
1. Экологические проблемы
2. Вопросы коррупции
3. Вопросы религии
Безопасность
1. Безопасность на улицах и других открытых общественных
пространствах
2. Безопасность в школе и других образовательных учреждениях
3. Безопасность на дорогах
Указанный набор индикаторов используется в данном исследовании в
качестве плана интервью с экспертами и для формирования опросника для
населения.
На практике при организации оценки нужд и потребностей населения
может потребоваться некоторая (не кардинальная) корректировка набора
и/или формулировок индикаторов, с целью обеспечения наилучшего
отображения специфических особенностей данного региона, изменений,
произошедших со времени предыдущей оценки нужд и потребностей, и
других факторов.
Для уточнения задачи должны быть привлечены специалисты, в чью
сферу компетенции входит постоянное взаимодействие с населением,
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трудовыми коллективами, представителями различных государственных и
неправительственных организаций.
Постановка задачи, определение исполнителя и источников
финансирования могут выполняться:
- соответствующими государственными органами (например, на
местном уровне это могут быть управления внутренней политики,
управления экономики и др.)
- государственными и негосударственными организациями, в чьи
функции входит выработка и реализация (содействие выработке и
реализации) государственной политики, направленной на удовлетворение
нужд и потребностей населения.
Исполнителем исследования по оценке нужд и потребностей могут
быть:
исследовательские
компании,
научные
коллективы,
неправительственные организации, квалифицированные в сфере проведения
социологических исследований.
Источники финансирования могут включать в себя:
- средства государственного и местных бюджетов
- средства доноров и спонсоров
- собственные средства исследовательских компаний и научных
коллективов
- другие источники, не запрещенные законодательством РК.
2.1.2 Формирование рабочей группы
Для решения организационных и финансовых вопросов, связанных с
проведением исследования, рекомендуется создать рабочую группу в составе
5-7 чел.
В состав рабочей группы рекомендуется включить:
- представителя(ей) заказчика, в чьих компетенциях находится решение
вопросов, связанных с исследованием (либо уполномоченного вести
переговоры по решению вопросов с соответствующими органами и
организациями)
- представителей исполнителя, непосредственно вовлеченных в проведение
исследования.
- независимых экспертов.
2.1.3 Подбор экспертов
Экспертное обеспечение исследования имеет огромное значение для
получения объективной и достоверной (валидной) информации, на
основании которой должны быть сделаны выводы о формировании и/или
реализации государственной политики, направленной на обеспечение нужд и
потребностей
населения,
корректировку
действующих
решений,
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нивелирования несоответствий управленческих решений государственных
органов нуждам и потребностям населения.
В качестве экспертов рекомендуется привлекать:
- государственных служащих – работников государственных органов,
непосредственно
взаимодействующих
в
населением,
трудовыми
коллективами, различными социальными группами
- представителей неправительственного сектора, гражданского общества,
представляющих мнение как населения в целом, так и отдельных групп
(включая социально уязвимые слои населения)
- представителей научного сообщества
- представителей СМИ
- другие категории граждан, чьё мнение может оказать существенное влияние
на постановку задачи и интерпретацию результатов оценки нужд и
потребностей.
2.2 Полевой этап:
2.2.1 Уточнение проблемы – проведение экспертных интервью
На начальной стадии полевого этапа, для корректировки и пилотажа
анкеты для массового опроса население, проводится серия экспертных
интервью.
Цель данного этапа – формулировка проблем, которые типичны и
актуальны для данного региона, силами самих экспертов. Результаты
экспертного опроса в дальнейшем используются для формулировки вопросов
анкеты для реализации поставленных целей и задач.
В качестве экспертов, как было указано выше, выступают специалисты в
области государственного управления, неправительственного сектора,
научного сообщества, компетентные жители регионов.
Пример бланка экспертного интервью приведен в Приложении 1.
Во время интервью рекомендуется фиксировать его ход с помощью
аудио (видео) записи, обязательно получив на это разрешение
интервьюируемого эксперта. В случае отказа эксперта давать интервью «под
запись» исследователь может вести подробные заметки на бумаге. Отказ
эксперта от записи интервью техническими средствами не рекомендуется
рассматривать как повод для отказа от интервью, поскольку мнение именно
этого эксперта может оказаться очень важным с точки зрения исследования.
Необходимо лишь разъяснить, что запись ведется исключительно в научных
интересах, для того, чтобы впоследствии, при формулировке вопросов
анкеты и/или положений отчета избежать искажения слов эксперта и
максимально точно передать его мнение, не указывая источник информации.
В ряде случаев, наоборот, эксперты настаивают на том, чтобы было указано
их авторство – в этих случаях такое требование должно быть безусловно
соблюдено.
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2.2.2 Опрос населения
В рамках данной оценки, на основании корректировок, сделанных при
помощи экспертных интервью, организуется строго формализованный опрос
городских и сельских жителей каждого региона. Он предусматривает контакт
интервьюера (человек, который опрашивает) с респондентом (человеком,
которого опрашивают). Опрос должен проводиться как по месту жительства,
так и по месту работы респондента для обеспечения более комфортных
(безопасных) условий для беседы, что способствует получению информации
с высокой степенью достоверности. Среди основных достоинств опроса
является то, что это один из самых надежных методов изучения
общественного мнения.
Каждая анкета включает блок обязательных вопросов:
-социальные проблемы (вопросы)
-экономические проблемы (вопросы)
- проблемы (вопросы) в области здравоохранения
- жилищные проблемы (вопросы)
-коммуникации с государственными органами
-каналы связи с общественным сектором (с НПО на локальном уровне)
- миграционные потоки
-цифровизация государственных услуг (каким образом Вы получаете
государственные услуги? Что именно вызывает сложности?)
- отношение к религии (Считаете ли Вы себя верующим человеком? Что
вы знаете о нетрадиционных течениях религии?)
-доступ к образованию (Существуют ли проблемы с доступом к
дошкольному
образованию?
Есть
ли
возможность
получить
среднеспециальное образование? Высшее образование?)
-коррупция (Были ли случаи, когда Вас склоняли к даче взятки?)
-экологические проблемы (Есть ли доступ к чистой питьевой воде?
Какие экологические проблемы есть в вашем регионе?)
-оценка удовлетворенности своей жизнью (По шкале от 1 до 5 как Вы
оцениваете удовлетворенность своей жизнью?)
-социально-демографические данные респондента.
Анкетный опрос сельских и городских жителей даст возможность
получить валидный перечень нужд и потребностей населения,
ранжированный по региону проживания, типу местности (город/село),
социально-демографическим характеристикам.
Также после обработки полученных в ходе анкетного опроса данных
будет представлена картина существующих механизмов взаимодействия
государственных органов и населения, а также роли общественного
неправительственного сектора в решении местных вопросов.
Для проведения опроса населения рекомендуется использовать
многоступенчатую квотную выборку, которая по выделенным параметрам
репрезентирует состав респондентов к существующим пропорциям в
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генеральной совокупности в соответствии с актуальными на момент
проведения социологического исследования данными Комитета по
статистике МНЭ РК, публикуемыми в «Демографическом ежегоднике
Казахстана» (Таблица 1 для примера отражает данные о населении на 2018
год и содержит расчет выборки соответственно представленным данным,
однако ежегодно доли выборки должны пересчитываться ввиду изменений,
проиходящих в составе населения).
Таблица 1. – Распределение выборки в зависимости от области и места
жительства респондентов
№

Регионы

1.
Акмолинская
2.
Актюбинская
3.
Алматинская
4.
Атырауская
5.
Западно-Казахстанская
6.
Жамбылская
7.
Карагандинская
8.
Костанайская
9.
Кызылординская
10.
Мангистауская
11.
Павлодарская
12.
Северо-Казахстанская
13.
Туркестанская
14.
Восточно-Казахстанская
15.
г. Нур-Султан
16.
г. Алматы
17.
г. Шымкент
ВСЕГО

В том числе

Всего
104
123
289
90
92
159
195
123
113
96
106
79
280
195
152
262
143
2601

Город
49
87
65
47
48
63
155
67
50
38
75
36
55
120
152
262
143

Село
55
36
224
43
44
96
40
56
63
58
31
43
225
75
-

Метод квотной выборки - наиболее точный и широко применяемый в
социологических исследованиях. В основном квотная выборка используется
при наличии генеральной совокупности (в нашем случае это население
Республики
Казахстан).
При
квотной
выборке
респонденты
отбираются интервьюерами целенаправленно, с соблюдением параметров
обозначенных ранее квот.
Метод квотной выборки является одним из видов фокусированной
выборки. К этой выборке не применимы правила теории вероятности.
Контрольными признаками для формирования квотного задания в данном
исследовании выступают следующие:
 поселенческий (городское и сельское население);
 гендерный (мужчины-женщины);
 возрастной (группы 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 лет и старше).
На основании собственно случайного метода будут определены такие
характеристики выборки, как:
 этнический (казахи, русские, другие);
 социальный статус (не менее 5 групп).
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При проведении оценки нужд и потребностей внутри регионов
необходимо учитывать соответствующие особенности населения.
2.2.3 Фокус-группы. Валидизация результатов
Этап «Валидизация результатов» предусматривает проведение серии
фокус-групп
с
целью
подтверждения/детализации
или
отклонения/корректировки результатов анкетного опроса. Для полного
понимания и подтверждения первичных рабочих гипотез необходимо
проведение нескольких фокус-групп.
Результаты фокус-групп будут использованы при формулировке
рекомендаций по итогам исследования.
Приложение 3 содержит примерный гайд фокус-группы.
2.2.4 Контент-анализ местных СМИ
Контент-анализ - это содержательный анализ массивов однородных
документов, в частности публикаций в СМИ, имеющий своим предметом
анализ содержания текстовых массивов и продуктов коммуникационной
корреспонденции. В целом этот метод предназначен для перевода
вербальной информации в более удобную невербальную форму.
Основная цель использования контент-анализа СМИ в данном
исследовании – оценка частоты и качества освещения нужд и потребностей
населения согласно обозначенным индикаторам в выбранный временной
период. Например, за 1 (один) квартал.
Контент-анализ может создать картину видения, которая создается в
обществе посредством СМИ.
Приложение 4 содержит предлагаемую методику контент-анализа.

2.3 Обработка и анализ результатов
2.3.1 Программное обеспечение для обработки результатов исследования
Для обработки результатов опроса рекомендуется использовать
специальное программное обеспечение – например, SPSS-совместимые
программные пакеты-модули.
SPSS Statistics (аббревиатура англ. «Statistical Package for the Social
Sciences» - «статистический пакет для общественных наук») - компьютерная
программа для статистической обработки данных, один из лидеров рынка в
области коммерческих статистических продуктов, предназначенных для
проведения прикладных исследований в общественных науках.
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По всем параметрам SPSS является сложным и мощным статистическим
пакетом. С помощью пакета SPSS можно проводить практически любой
анализ данных, а последние версии программы находят применение в самых
разных научных областях, в том числе в педагогических науках
По мнению некоторых авторов, SPSS «занимает ведущее положение
среди программ, предназначенных для статистической обработки
информации».
Возможности программы:
 Ввод и хранение данных.
 Возможность использования переменных разных типов.
 Частотность признаков, таблицы, графики, таблицы сопряжённости,
диаграммы.
 Первичная описательная статистика.
 Маркетинговые исследования
 Анализ данных маркетинговых исследований
Соответственно, исполнительская команда должна иметь в
собственности или пользовании лицензируемую версию программного
обеспечения и специально обученный работе с этим обеспечением персонал.
2.3.2 Заполнение карты нужд и потребностей
Предлагаемая Карта потребностей, создаваемая и наполняемая на основе
использования Методики, являясь самостоятельным инструментом, по сути
имеет общий вектор со всей политической линией государства на
максимальное включение граждан и организаций гражданского общества в
выработку и принятие управленческих решений с тем, чтобы обеспечить их
мультипликативный долгосрочный эффект, во исполнение положений
Стратегии 2050 и Послания Главы государства народу Казахстана 2018 г.
На Карту наносятся данные о количестве удовлетворенных и
неудовлетворенных потребностей населения, рейтинге актуальных проблем
населения, а также индексе комфортности.
Индекс комфортности проживания – комплексный показатель,
вычисляемый как разность между долей неудовлетворенных и долей
удовлетворенных потребностей. Таким образом, показатели Индекса с
отрицательным знаком свидетельствуют о преобладании неудовлетворенных
потребностей, с положительным знаком – о преобладании удовлетворенных
потребностей.
Данная информация может быть применена для формирования
адекватной государственной политики и нивелирования несоответствий
управленческих решений государственных органов нуждам и потребностям
населения, а также для планирования деятельности неправительственных
организаций (в т.ч. государственного и грантового финансирования) на
основе оценки актуальных нужд и потребностей населения.
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2.3.3 Оформление и представление аналитического отчета.
На основе полученных данных подготавливается итоговый
аналитический доклад, содержащий исчерпывающую информацию об итогах
исследования, а также предложения и рекомендации по совершенствованию
деятельности государственных органов и НПО за счёт повышения
соответствия управленческих решений нуждам и потребностям населения.
Рекомендуемые параметры оформления аналитического отчёта
следующие:
- Аналитический отчет в обязательном порядке должен содержать в себе
описание проблемы исследования, информацию, полученную по результатам
исследования, выводы и рекомендации
- Аналитический отчет следует делить на разделы и подразделы.
Каждый раздел и подраздел должен содержать законченную информацию.
Наименования разделов в совокупности должны раскрывать тему
аналитического отчета, а наименования подразделов в совокупности должны
раскрывать соответствующий раздел. Наименования разделов и подразделов
должны четко и кратко отражать их содержание.
- Основными структурными элементами аналитического отчета являются:
 Титульный Лист;
 Содержание;
 Введение;
 Основная часть;
 Выводы и рекомендации;
 Заключение
 Список источников (литературы или перечень использованных
информационных ресурсов с указанием ссылок);
 Приложение
- Приложения оформляют как продолжение аналитического отчета на
последующих ее листах. В тексте аналитического отчета на все приложения
должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на
них в тексте. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с
указанием сверху посередине страницы слова «Приложение» и его
обозначения. Приложение должно иметь заголовок
- Аналитический отчет должен быть выполнен печатным способом с
использованием компьютера форматом страницы А4 через один интервал.
Шрифт - обычный, кегль 14. Текст Аналитического отчета следует печатать,
соблюдая следующие размеры полей: левое - 30 мм, верхнее - 20 мм, правое 10 мм и нижнее - 25 мм.
3. Заключительные положения.
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Планомерная и регулярная работа по оценке нужд и потребностей
населения позволит решать ряд практических задач по разработке и
принятию нормативных актов и управленческих решений, соответствующих
наиболее актуальным и острым потребностям, что позволит повысить
качество решений и будет способствовать исполнению положений Стратегии
2050 и Посланий Президента РК.
Актуальная информация о нуждах и потребностях населения позволит
организациям гражданского сектора планировать свою деятельность по
защите интересов бенефициаров, что будет способствовать повышению
профессионального уровня НПО и качество диалога государственными
органами в отношении принимаемых нормативных актов и управленческих
решений.
Рядовые граждане РК получат возможность участия в обсуждении
нормативных актов, принимаемых МИО и центральными органами, что
будет способствовать формированию активной позиции в отстаивании своих
интересов.
Все это будет способствовать повышению качества жизни и уровень
удовлетворенности населения во всех регионах РК, что является одной из
приоритетных задач государства в целом.

Приложение 1

ПРОГРАММА
социологического исследования
«Проведение оценки нужд и потребностей населения
по регионам, включая сельские»
Теоретическая часть
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Повышение качества жизни населения Республики Казахстан является
одним из основных приоритетов всей государственной политики, в частности
реализации социальной политики. Улучшение качества человеческого
потенциала является одним из направлений Третьей технологической
модернизации и Четвертой промышленной модернизации.
Оценка нужд и потребностей населения должна быть отправной точкой
для планирования как стратегических программ, так и ординарных
управленческих
решений,
определяющих
текущую
деятельность
государственных органов всех уровней.
В научном обиходе существуют разные подходы к определению
понятий «нужда» и «потребность».
Нужда:
- «отсутствие средств на самое необходимое»;
- «ощущаемая человеком необходимость в получении материального
блага».
Потребность:
- «необходимость в удовлетворении материального или духовного
запроса человека и личности»;
- «требование, настоятельная необходимость».
Таким образом, существуют как подходы, которые разделяют значения
данных понятий, так и те, согласно которым данные понятия синонимичны:
«Потребность – это нужда в чем-либо объективно необходимом для
поддержания жизнедеятельности и развития организма, человеческой
личности, социальной группы, общества в целом». «Нужда - это потребность
в ком-либо или в чём-либо».
В целях настоящего исследования понятия «нужда» и «потребность»
логически связываются с понятием «проблема», которое определяется как
«Осознаваемая человеком ситуация неудовлетворения актуальных для него
нужд и потребностей».
Таким образом, некоторые нужды и потребности могут не осознаваться
(или не актуализироваться) в условиях, когда нет проблемы их
удовлетворения. Но как только возникает ситуация, в которой человек
испытывает нужду в чем-либо объективно необходимом для поддержания
жизнедеятельности, развития организма, человеческой личности или
социальной группы, и в тоже время не может это удовлетворить, для него это
становится проблемой, которую он осознает.
Конечным итогом настоящего исследования является актуализация
Карты нужд и потребностей населения в разрезе регионов, которая в
обобщенном виде будет отражать качество жизни и уровень жизни
населения. Данная информация может быть применена для нивелирования
несоответствий управленческих решений государственных органов нуждам и
потребностям населения, а также для планирования деятельности
неправительственных организаций (в т.ч. государственного и грантового
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финансирования) на основе оценки актуальных нужд и потребностей
населения.
Категории «качество жизни» и «уровень жизни», таким образом в
контексте данного исследования являются ключевыми категориями оценки
благосостояния населения. Улучшение данных показателей говорит о
внимании со стороны государства и общества к человеку и развитию его
потенциала.
В каждом обществе, для каждого человека (а в контексте данного
исследования – для каждого региона) существует свой базовый набор
потребностей и нужд, который подлежит обязательному удовлетворению. От
степени того, насколько были удовлетворены либо нет те или иные
потребности, зависит и субъективная оценка качества жизни.
Анализ показывает, что потребности довольно часто определяется
положением между тем, что «уже есть» и тем «что еще должно быть» с точки
зрения потребностей населения и направлений деятельности организации, и
только после этого осуществляется определение приоритетов этих
потребностей.
Таким образом, основные вопросы исследования заключаются в
следующем:
- Каковы потребности и нужды населения РК?
- Существуют ли различия нужд и потребностей сельского и городского
населения, а также населения разных регионов РК?
- Насколько деятельность государственных органов и НПО
соответствует актуальным нуждам и потребностям населения?
Само по себе выявление потребностей имеет смысл в контексте данного
исследования только в том случае, если эта информация используется для
планирования конкретных действий. На удовлетворение потребностей
работают гос органы и НПО, поэтому в рамках данного исследования
предполагается использование ресурсов неправительственного сектора для
оценки нужд и потребностей населения. Выбор неправительственного
сектора как основного инструмента оценки обусловлен спецификой
деятельности самих НПО и их возможностями. Неправительственный сектор
является одной из основных сфер реализации государственной политики, по
значимости такой же, как и государственный сектор и бизнес сфера.
Значимость этого сектора неоспорима. Основная задача общественного
сектора заключается в анализе существующих потребностей населения и
реализации конструктивного диалога между населением и всеми тремя
секторами (НПО, бизнесом и государством).
Цель социологического исследования – изучение и оценка нужд и
потребностей населения РК по регионам включая сельские.
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Задачи исследования
1. Выявление и классификация основных проблем населения РК
1.1. Выявление актуальных проблем населения РК по регионам, включая
сельские местности.
1.2. Классификация выявленных актуальных проблем населения по
регионам (определение региональных особенностей степени актуальности
названных проблем).
2. Выявление и оценка актуальных нужд и потребностей населения
РК и соотнесение их с выявленными проблемами
2.1. Выявление и оценка наиболее актуальных нужд и потребностей
населения регионов в социально значимых сферах.
2.2. Соотнесение нужд и потребностей населения с выявленными
проблемами.
3. Оценка степени удовлетворения нужд и потребностей населения
гос органами и НПО
3.1. Оценка степени удовлетворения нужд и потребностей населения
государственными органами.
3.2. Оценка степени удовлетворения нужд и потребностей населения
неправительственными организациями.
4. Разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности
государственных органов и НПО за счёт повышения соответствия
управленческих решений нуждам и потребностям населения
4.1. Разработка рекомендаций для государственных органов
4.2. Разработка рекомендаций для НПО.
Объект и предмет исследования
В рамках данного исследования основными субъектами изучаемой
проблемы выступают в равной степени городское и сельское население РК,
представители которого испытывают необходимость в удовлетворении нужд
и потребностей. Невозможность или значительное затруднение
удовлетворения актуальных нужд и потребностей приводит к осознанию
субъектом ситуации как проблемной.
Согласно теории мотивации потребность есть не что иное, как
физиологический и психологический недостаток чего-либо, и потому служит
мотивом к тому или иному действию. На основании данного определения
можно выделить два признака, которые объективируют потребность, это «недостаток в условиях» и «действие, направленное на удовлетворение
условий». Поэтому определение линейного перечня потребностей населения
является недостаточным для понимания социального характера проблем без
определения возможности их преобразования в конкретные социальные
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практики. Этот вопрос может быть решен с помощью анализа механизмов,
которые используются на уровне того или иного сообщества для
удовлетворения возникающих нужд и потребностей.
Исходя из вышесказанного, в качестве основного объекта
исследования определены актуальные потребности городских и
сельских жителей регионов.
Дополнительным объектом исследования выступает деятельность
государственных органов и неправительственных организаций,
направленная на удовлетворение нужд и потребностей населения, и, как
следствие, решение тех или иных социально значимых проблем социальной
группы или населения в целом.
Предмет исследования - соответствие деятельности государственных
органов и НПО нуждам и потребностям населения.
Гипотезы исследования:
1. Нужды и потребности населения имеют специфичные для
городского и сельского населения отличия и в ряде случаев специфичны для
отдельно рассматриваемого региона;
2. Государственные органы не в полной мере обладают актуальной
объективной информацией о нуждах и потребностях населения, вслествие
чего возникают некоторые несоответствия управленческих решений нуждам
и потребностям населения;
3. Планирование деятельности неправительственных организаций
осуществляется на основе возможного финансирования (государственного и
грантового), а не на оценке актуальных нужд и потребностей населения, в то
время как выявление потребностей целевой группы, удовлетворением
которых предполагает заниматься НПО, должно быть основой планирования
их деятельности.
Практическая часть
Для достижения поставленных цели и задач исследования необходимо
изучение общей совокупности населения страны, включая сельское. Для
определения основных нужд и потребностей необходимо их ранжирование.
Качество жизни не является научным понятием с точно фиксированным
содержанием и объемом, а представляет собой всего лишь конгломерат
различных проблем, нужд и потребностей. Иными словами, можно сказать,
что качество жизни есть благосостояние, а индикатор качества жизни –
показатели, которые могут определить степень благосостояния населения.
Таким образом, для использования методики оценки нужд и
потребностей следует разделить социальные индикаторы качества жизни на
объективные и субъективные.
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Oбъективные индикатoры – индикатoры урoвня жизни. Oни
характеризуют кoличественную меру сoциальных явлений, oсуществленную
специальнo пoдгoтoвленными людьми, и представляют сoбoй oценку
oбъективных услoвий сoциальнoгo благoсoстoяния и благoпoлучия, а также
их oбъективных пoследствий. К таким социальным индикаторам относятся
официальные данные: статистика, показатели благосостояния и другое.
Субъективные индикатoры – oценка услoвий жизнедеятельнoсти
oбщества самим челoвекoм, зависящая oт собственной оценки нужд и
потребностей, своего места в обществе, мирoвoззрения, индивидуальнoпсихoлoгических oсoбеннoстей личнoсти, духoвнoй сферы. Oни oтражают
самooценку индивидом свoегo самoчувствия и благoсoстoяния.
В рамках нашего исследования будут рассматриваться объективные
индикаторы как отражающие основные потребности и нужды. Потребность
следует рассматривать как нужду, принявшую специфическую форму в
соответствии с культурным уровнем и личностью индивидов. Сюда же
можно отнести и потребность приобретать различные услуги и товары,
занимать определенное место в обществе, получать образование.
Удовлетворение нужд и потребностей можно рассматривать как
побудительную силу, мотивацию.
Индикаторы качества жизни населения включают несколько сфер
жизнедеятельности человека.
Образование
7. Доступ к дошкольному образованию (детские сады, мини-центры)
8. Качество дошкольного образования
9. Качество школьного образования
10. Организация досуга школьников
11. Доступ к среднему и высшему образованию
12. Качество среднего и высшего образования
Здравоохранение
6. Доступ к своевременной медицинской помощи
7. Обеспечение
превентивными
профилактическими
мерами
(например, своевременный скрининг)
8. Качество и стоимость лекарственных препаратов
9. Охрана репродуктивного здоровья
10. Качество подготовки медицинского персонала
Занятость
5. Обеспечение рабочими местами
6. Сложности с трудоустройством
7. Феномен самозанятости
8. Трудовая миграция
Жилищные условия
4. Обеспеченность жильём и его статус (арендное, собственное, в залоге
и др.)
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5. Качество жилья и удовлетворенность жилищными условиями
6. Наличие возможности улучшения жилищных условий
Связь с государственными органами
4. Доступ к ответственным государственным органам по возникающим
вопросам
5. Оказание поддержки и помощи в случае возникновения проблем
6. Каналы связи
Связь с местными органами самоуправления
4. Качество обращений к органам местного самоуправления (маслихат,
общины)
5. Частота обращений к органам местного самоуправления
6. Основные вопросы обращений
Доступ к информации
3. Доступ к достоверной информации
4. Каналы для получения информации
Общие социально-экономические вопросы:
4. Экологические проблемы
5. Вопросы коррупции
6. Вопросы религии
Безопасность
4. Безопасность на улицах и других открытых общественных
пространствах
5. Безопасность в школе и других образовательных учреждениях
6. Безопасность на дорогах
Указанный набор индикаторов используется в данном исследовании в
качестве плана интервью с экспертами и для формирования опросника для
населения.
1 этап
«Экспертная оценка проблем, типичных и наиболее актуальных для
данного региона»
Этап «Экспертная оценка» предусматривает проведение серии
экспертных интервью.
Цель данного этапа – формулировка проблем, которые типичны и
актуальны для данного региона, силами самих экспертов. Результаты
экспертного опроса в дальнейшем используются для формулировки вопросов
анкеты для реализации поставленных целей и задач.
В качестве экспертов выступают специалисты в области
государственного управления, неправительственного сектора, компетентные
жители регионов.
2 этап
Анкетирование населения.
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(Общее количество респондентов 2601 человек)
В регионах страны для отбора респондентов будет использоваться
многоступенчатая квотная выборка, которая по выделенным параметрам
репрезентирует состав респондентов к существующим пропорциям в
генеральной совокупности в соответствии с актуальными на момент
проведения социологического исследования данными Комитета по
статистике МНЭ РК, опубликованными в «Демографическом ежегоднике
Казахстана-2018» (см. Таблица 1).
Таблица 1. – Распределение выборки в зависимости от области и места
жительства респондентов
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
ВСЕГО

Регионы
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
Западно-Казахстанская
Жамбылская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Мангистауская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Туркестанская
Восточно-Казахстанская
г. Нур-Султан
г. Алматы
г. Шымкент

В том числе

Всего
104
123
289
90
92
159
195
123
113
96
106
79
280
195
152
262
143
2601

Город
49
87
65
47
48
63
155
67
50
38
75
36
55
120
152
262
143

Село
55
36
224
43
44
96
40
56
63
58
31
43
225
75
-

Метод квотной выборки - наиболее точный и широко применяемый в
социологических исследованиях. В основном квотная выборка используется
при наличии генеральной совокупности (в нашем случае это население
Республики
Казахстан).
При
квотной
выборке
респонденты
отбираются интервьюерами целенаправленно, с соблюдением параметров
обозначенных ранее квот.
Метод квотной выборки является одним из видов фокусированной
выборки. К этой выборке не применимы правила теории вероятности.
Контрольными признаками для формирования квотного задания в данном
исследовании выступают следующие:
 поселенческий (городское и сельское население);
 гендерный (мужчины-женщины);
 возрастной (группы 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 лет и старше).
На основании собственно случайного метода будут определены такие
характеристики выборки, как:
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 этнический (казахи, русские, другие);
 социальный статус (не менее 5 групп).
Метод обработки данных. SPSS – совместимое программное
обеспечение.
• Анкетный опрос населения
В рамках данного исследования будет организован строго
формализованный опрос городских и сельских жителей каждого региона на
основе анкетного интервью, который предполагает непосредственный
контакт интервьюера (человек, который опрашивает) с респондентом
(человеком, которого опрашивают). Опрос будет проводиться как по месту
жительства, так и по месту работы респондента для обеспечения более
комфортных (безопасных) условий для беседы и способствует получению
информации с высокой степенью достоверности. Среди основных достоинств
опроса является то, что это один из самых надежных методов изучения
общественного мнения.
Каждая анкета будет включать блок обязательных вопросов:
-социальные проблемы (вопросы)
-экономические проблемы (вопросы)
- проблемы (вопросы) в области здравоохранения
- жилищные проблемы (вопросы)
-коммуникации с государственными органами
-каналы связи с общественным сектором (с НПО на локальном уровне)
- миграционные потоки
-цифровизация государственных услуг (каким образом Вы получаете
государственные услуги? Что именно вызывает сложности?)
- отношение к религии (Считаете ли Вы себя верующим человеком? Что
вы знаете о нетрадиционных течениях религии?)
-доступ к образованию (Существуют ли проблемы с доступом к
дошкольному
образованию?
Есть
ли
возможность
получить
среднеспециальное образование? Высшее образование?)
-коррупция (Были ли случаи, когда Вас склоняли к даче взятки?)
-экологические проблемы (Есть ли доступ к чистой питьевой воде?
Какие экологические проблемы есть в вашем регионе?)
-оценка удовлетворенности своей жизнью (По шкале от 1 до 5 как Вы
оцениваете удовлетворенность своей жизнью?)
-социально-демографические данные респондента.
Анкетный опрос сельских и городских жителей даст возможность
получить валидный перечень нужд и потребностей населения,
ранжированный по региону проживания, типу местности (город/село),
социально-демографическим характеристикам.
Также после обработки полученных в ходе анкетного опроса данных
будет представлена картина существующих механизмов взаимодействия
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государственных органов и населения, а также роли общественного
неправительственного сектора в решении местных вопросов.
На основе полученных данных будет составлена Карта потребностей и
нужд населения.
3 этап
Валидизация результатов
Этап «Валидизация результатов» предусматривает проведение серии
фокус-групп
с
целью
подтверждения/детализации
или
отклонения/корректировки результатов анкетного опроса. Для полного
понимания и подтверждения первичных рабочих гипотез необходимо
проведение нескольких фокус-групп.
Результаты фокус-групп будут использованы при формулировке
рекомендаций по итогам исследования.
4 этап
Контент-анализ региональных СМИ
Это содержательный анализ массивов однородных документов, в
частности публикаций в СМИ, имеющий своим предметом анализ
содержания текстовых массивов и продуктов коммуникационной
корреспонденции. В целом этот метод предназначен для перевода
вербальной информации в более удобную невербальную форму.
Основная цель использования контент-анализа СМИ в данном
исследовании – оценка частоты и качества освещения нужд и потребностей
населения согласно обозначенным индикаторам в выбранный временной
период. Например, за 1 (один) квартал.
Контент-анализ может создать картину видения, которая создается в
обществе посредством СМИ.

5 этап
Анализ результатов исследования и выработка рекомендаций
На основе полученных данных будет подготовлен итоговый
аналитический доклад, содержащий исчерпывающую информацию об итогах
исследования.
На основе полученной аналитической информации будут разработаны
предложения и рекомендации по совершенствованию деятельности
государственных органов и НПО за счёт повышения соответствия
управленческих решений нуждам и потребностям населения. Данные
предложения и рекомендации будут направлены в Правительство РК.
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На основе полученных данных будет обеспечен мониторинг и
наполняемость Карты нужд и потребностей населения в разрезе регионов.
Полученный опыт ляжет в основу Методических рекомендаций по
внедрению Методики оценки нужд и потребностей населения по регионам,
которые
будут
распространены
государственным
органам,
неправительственным организациям и направлены в Правительство РК, а
также будет проведена серия обучающих семинаров в регионах РК по
использованию и внедрению Методики.
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Приложение 2
ПЛАН
F2F ИНТЕРВЬЮ С ЭКСПЕРТАМИ
Эксперты:
1. Гос органы
2. НПО
3. Грантодатели/Донорские организации
4. Представители бизнеса (промышленность, сельское хозяйство)
5. Представители научного сообщества
6. Активные граждане (представители инициативных групп, участники общественных
объединений, известные блогеры)
Уважаемый эксперт, просим Вас принять участие в исследовании, направленном на
изучении нужд и потребностей населения в регионах. Данный проект направлен на
повышение качества жизни населения, мониторинг социально-экономических вопросов,
развитие сотрудничества государственных, общественных, бизнес организаций и
населения в улучшении жизни в регионах.
Полученные данные будут использоваться в обобщенном виде. Анонимность
гарантируется. При необходимости, с вашего разрешения будет даваться более полная
информация в отчете о вас как информанте.
1.

Информация об эксперте

Пожалуйста, дайте нам информацию о вас, она будет доступна только исследователям.
№
1.1 ФИО
1.2 Регион/город/село
1.3
Сфера деятельности

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Сведения

Гос органы,
НПО,
Грантодатели/Донорские организации,
Представители бизнеса (промышленность, сельское
хозяйство), Представители научного сообщества,
Активные граждане

Организация
Должность
Опыт работы
Другая деятельность
Ваш возраст
Контактная информация
(телефон, e-mail)

Основной блок «О нуждах и потребностях населения и соответствии управленческих
решений и деятельности государственных органов нуждам и потребностям населения на
местах»
Характеристика региона/города/села в котором вы проживаете:
2. Дайте 5 ключевых характеристик, которые показали бы сильные стороны вашего
региона/города/села:
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1
2
3
4
5
3. Дайте 5 ключевых характеристик, которые показали бы слабые стороны вашего
региона/города/села:
1
2
3
4
5
4. На ваш взгляд, каким вопросам регионального развития больше всего уделяют
внимание местные государственные органы?
1
2
3
4
5
5. Какие государственные программы, на ваш взгляд, эффективно работают в вашем
регионе?
1
2
3
4
5
6. Что мешает более эффективному выполнению данных программ?
1
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2
3
4
5
7. Назовите 5 основных проблем, которые являются наиболее острыми для жителей
вашего региона:
1
2
3
4
5
8. Каким образом население вашего региона решает названные вами проблемы? (что
предпринимают, какие ресурсы используют)
1
2
3
4
5
9. Какие формы взаимодействия населения и государственных структур по решению
проблем населения и улучшению качества жизни людей, на ваш взгляд, эффективно
действуют в вашем регионе? (отметьте необходимое)
9.1 Написание писем, обращений в соответствующие государственные организации
9.2 Прием граждан в государственных организациях
9.3 Отчетные встречи акимов
9.4 Обращение граждан через электронное правительство
9.5 Обращение граждан к неправительственным организациям как посредникам
9.6 Посты граждан в социальных сетях
9.7 Обращение в международные общественные организации как посредникам
9.8 Выход граждан на митинг
9.9 Участие в площадках для дискуссий
9.10 Другое ______________________________________________
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Теперь просим вас указать актуальные вопросы развития региона и улучшения
благосостояния населения:
10. Какие наиболее важные проблемы, связанные с образованием, вы можете назвать в
вашем регионе?
1
2
3
4
5
11. Какие наиболее важные проблемы, связанные с здравоохранением, вы можете назвать
в вашем регионе?
1
2
3
4
5
12. Какие наиболее важные проблемы, связанные с жилищными условиями, вы можете
назвать в вашем регионе?
1
2
3
4
5
13. Какие наиболее важные проблемы, связанные с занятостью и миграцией, вы можете
назвать в вашем регионе?
1
2
3
4
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5
14. Какие наиболее важные проблемы, связанные с экономическим развитием, вы можете
назвать в вашем регионе?
1
2
3
4
5
15. Какие наиболее важные проблемы, связанные с социальной защитой и социальным
обеспечением, вы можете назвать в вашем регионе?
1
2
3
4
5
16. Какие наиболее важные проблемы, связанные с политикой и идеологией, вы можете
назвать в вашем регионе?
1
2
3
4
5
17. Какие наиболее важные проблемы, связанные с вопросами культуры, религией,
информации вы можете назвать в вашем регионе?
1
2
3
4
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5
18. Какие наиболее важные проблемы, связанные с вопросами экологии и природных
ресурсов вы можете назвать в вашем регионе?
1
2
3
4
5
19. Какой вклад вы сами, а также представляемая вами организация вносят и могут внести
в улучшение развития вашего региона?
1
2
3
4
5
20. По каким направлениям в вашем регионе, по вашему мнению, эффективным является
взаимодействие государственных, общественных и бизнес организаций?
Да
Скорее да Скорее нет Нет
19.1 Образование
19.2 Здравоохранение
19.3 Занятость и миграция
19.4 Экономическое развитие
19.5 Социальная защита и
социальное обеспечение
19.6 Политика и идеология
19.7 Культура, религия, информация
19.8 Экология и природные ресурсы
21. Что еще вы бы хотели добавить по теме исследования?
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
Благодарим Вас за участие в исследовании!
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Приложение 3
АНКЕТА
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Частный фонд информационной поддержки развития общества в рамках государственного гранта НАО «Центр поддержки гражданских
инициатив» при поддержке Министерства информации и общественного развития РК реализует проект «Проведение оценки нужд и потребностей
населения по регионам, включая сельские». Цель проекта - повышение качества жизни населения РК за счёт соответствия разрабатываемых
управленческих решений и нормативных актов нуждам и потребностям населения.
Просим Вас принять участие в исследовании.
Отметьте ответы на каждый вопрос, не пропуская ни одного. Если нужного варианта ответа нет – допишите его сами.
Анонимность опроса гарантируется.
Возникшие у Вас вопросы об исследовании Вы можете задать по следующим контактам: +7 (7232)700-416, info@fipro.kz, +7 777 411 43 98
1) УКАЖИТЕ ВАШ РЕГИОН И НАСЕЛЕННЫЙ
ПУНКТ___________________________________________________________________________________
2) ВАШ ПОЛ_____________________ 3) ВАШ ВОЗРАСТ______________
4) ВАШЕ СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ_________________________________________
5) УКАЖИТЕ РОД ВАШИХ ЗАНЯТИЙ:
1) Руководитель предприятия, организации
2) Наемный работник
3) Государственный служащий
4) Сотрудник бюджетной организации
5) Предприниматель
6) ОТНОСИТЕСЬ ЛИ ВЫ К ОДНОЙ ИЗ ДАННЫХ
1) инвалиды и участники ВОВ (лица,
приравненные к инвалидам и участникам ВОВ);
2) инвалиды 1 и 2 групп;
3) семьи, имеющие или воспитывающие детейинвалидов;
4) пенсионеры по возрасту;

6) Самозанятый
7) Студент, учащийся
8) Безработный, временно не работающий, домохозяйка
9) Пенсионер
10) Другое (укажите)_______________________________
СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП (ОТМЕТЬТЕ НУЖНОЕ)?
5) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не
достигшие двадцати девяти лет, потерявшие родителей до
совершеннолетия;
6) оралманы;
7) многодетные семьи;
8) неполные семьи;
Другое_________________________________________________

7) ЕСТЬ ЛИ У ВАС ДЕТИ? (МОЖНО ОТМЕТИТЬ НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ)
1) Детей нет
2) Есть дети дошкольного возраста
3) Есть дети школьного возраста
4) Есть дети, которые учатся в колледже/ВУЗе
5) Есть дети, которые уже работают и живут с вами
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Потребность

Воспитание и образование
1
Обучение (воспитание) детей в дошкольных
организациях (мини-центр, детский сад)
2
Обучение детей в организациях среднего
образования (школа)
3
Обучение в организациях
среднеспециального образования (колледж)
4
Обучение в организациях высшего
образования (университет, институт)
5
Организация детского досуга (дворовый
клуб, спортивная секция, дворец детского
творчества, станция юного техника и др.)
6
Другое (вписать)
Здравоохранение
7
Амбулаторное лечение (в том числе у
врачей узкой специализации)
8
Лечение в условиях стационара
9
Скорая медицинская помощь
10 Обеспечение лекарственными средствами
11 Профилактика заболеваемости (скрининг,
мед.осмотры, вакцинация, и др.)
Занятость
12 Трудоустройство в соответствии с
образованием, специализацией и опытом
работы
13 Открытие собственного бизнеса (в сельских
районах открытие собственного к/х,
развитие собственного подсобного
хозяйства)
14 Финансовая помощь для открытия бизнеса
(кредит, субсидия и др.)
15 Трудоустройство в другом населенном
пункте (городе, селе, регионе, стране и др.)
с лучшими условиями труда (более высокая
з/п, перспективная должность и др.)
16 Благоприятные условия труда (режим
работы, техника безопасности и др.)

8) НАСКОЛЬКО ДЛЯ ВАС
(ВАШЕЙ СЕМЬИ) ДАННАЯ
ПОТРЕБНОСТЬ АКТУАЛЬНА В
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ?
3 – очень актуальна (острая
необходимость)
2 – в целом актуальна
(актуально, но не остро)
1 – мало актуальна
0 – совсем не актуальна

9) НАСКОЛЬКО ПОЛНО УДОВЛЕТВОРЕНА
ДАННАЯ ПОТРЕБНОСТЬ ДЛЯ ВАС (ВАШЕЙ
СЕМЬИ)?
3 - полностью удовлетворяется, все хорошо;
2 - в целом удовлетворяется, но есть
замечания/предложения;
1 - низкий уровень удовлетворенности, нужны
изменения;
0 - ко мне не относится (для меня совсем не
актуально)
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10) ЕСЛИ В ПРЕДЫДУЩЕМ
СТОЛБЦЕ ВЫ ОЦЕНИЛИ
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ МЕНЕЕ
3, ТО НАПИШИТЕ ПРИЧИНУ
И/ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО
УЛУЧШЕНИЮ
(если поставили «0»,
то пропустите эту графу)
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Потребность

17

НАСКОЛЬКО ДЛЯ ВАС (ВАШЕЙ
СЕМЬИ) ДАННАЯ
ПОТРЕБНОСТЬ АКТУАЛЬНА В
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ?
3 – очень актуальна (острая
необходимость)
2 – в целом актуальна
(актуально, но не остро)
1 – мало актуальна
0 – совсем не актуальна

Защита трудовых прав (решение трудовых
0
конфликтов, поддержка профсоюзов и др.)
Жилищные условия и работа коммунальных служб
18 Обеспеченность жильем (наличие
0
собственного жилья)
19 Улучшение жилищных условий (ремонт
жилья, приобретение более хорошего
0
жилья)
20 Возможность получения жилья по
государственным жилищным программам
0
(арендное жилье, льготное и т.п.)
21 Качественная работа управляющих
0
компаний (КСК)
22 Качественная работа коммунальных служб
0
(состояние дорог, очистка снега и т.д.)
Безопасность и правопорядок
23 Обеспечение правопорядка в населенном
пункте, безопасности граждан в
0
общественных местах
24 Безопасность дорожного движения
0
25 Снижение уголовной преступности в
населенном пункте (напр-р: квартирных
0
краж и др. не уличных преступлений)
26 Снижение административных
правонарушений в населенном пункте
0
(курение в неположенных местах, выброс
мусора и т.д.)
27 Безопасность детей в учреждениях
0
образования
Социальная защита и поддержка
28 Поддержка социально незащищенных слоев
населения (инвалиды, сироты, малоимущие,
0
люди в трудной жизненной ситуации)
29 Безбарьерная инфраструктура и
доступность социально-значимых объектов
0
для людей с инвалидностью, людей с
детскими колясками, пожилых людей.

НАСКОЛЬКО ПОЛНО УДОВЛЕТВОРЕНА
ДАННАЯ ПОТРЕБНОСТЬ ДЛЯ ВАС (ВАШЕЙ
СЕМЬИ)?
3 - полностью удовлетворяется, все хорошо;
2 - в целом удовлетворяется, но есть
замечания/предложения;
1 - низкий уровень удовлетворенности, нужны
изменения;
0 - ко мне не относится (для меня совсем не
актуально)
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ЕСЛИ В ПРЕДЫДУЩЕМ СТОЛБЦЕ ВЫ
ОЦЕНИЛИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ
МЕНЕЕ 3, ТО НАПИШИТЕ ПРИЧИНУ
И/ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(если поставили «0»,
то пропустите эту графу)
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НАСКОЛЬКО ДЛЯ ВАС
(ВАШЕЙ СЕМЬИ) ДАННАЯ
ПОТРЕБНОСТЬ АКТУАЛЬНА
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ?
Потребность

Связь с государственными органами
30 Доступные каналы связи населения с
государственными органами
31 Решение государственными органами
актуальных проблем граждан
32 Учет мнения населения при планировании и
решении вопросов населенного пункта
(благоустройство, строительство и т.д.)
Связь с местными органами самоуправления
33 Участие Маслихатов и Комитетов местного
самоуправления в решении местных
проблем населения (благоустройство
микрорайона или села, помощь уязвимым
слоям населения, работа с обращениями
граждан и др.)
Доступ к информации
34 Доступ к социально значимой информации
(о государственных программах, правах,
возможностях и др.)
35 Доступ к информации о планируемых
действиях местных властей
36 Доступ к информации о проводимых
действиях
Религия и вероисповедание
37 Посещение религиозных учреждений
(мечеть, церковь, синагога и др.)

3 – очень актуальна (острая
необходимость)
2 – в целом актуальна
(актуально, но не остро)
1 – мало актуальна
0 – совсем не актуальна

НАСКОЛЬКО ПОЛНО УДОВЛЕТВОРЕНА
ДАННАЯ ПОТРЕБНОСТЬ ДЛЯ ВАС (ВАШЕЙ
СЕМЬИ)?
3 - полностью удовлетворяется, все хорошо;
2 - в целом удовлетворяется, но есть
замечания/предложения;
1 - низкий уровень удовлетворенности, нужны
изменения;
0 - ко мне не относится (для меня совсем не
актуально)
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11) ОЦЕНИТЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИВЕДЕННЫХ НИЖЕ СФЕРАХ В ВАШЕМ РЕГИОНЕ:
Все хорошо,
В целом
Неудовлетворительно,
N
Сферы
изменений не
удовлетворительно, но
необходимы
требуется
нужны корректировки
значительные изменения
1
Доступность медицинской помощи
2
Качество медицинской помощи
3
Возможность найти или поменять
работу
4
Условия для создания и развития
бизнеса

ЕСЛИ В ПРЕДЫДУЩЕМ
СТОЛБЦЕ ВЫ ОЦЕНИЛИ
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ МЕНЕЕ
3, ТО НАПИШИТЕ ПРИЧИНУ
И/ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(если поставили «0»,
то пропустите эту графу)

Ситуация критическая,
необходимо срочно
принимать меры

Затрудняюсь
ответить
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N
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20

Сферы

Все хорошо,
изменений не
требуется

В целом
удовлетворительно, но
нужны корректировки

Неудовлетворительно,
необходимы
значительные изменения

Ситуация критическая,
необходимо срочно
принимать меры

Затрудняюсь
ответить

Качество условий труда
Качество среднего школьного
образования детей
Качество дополнительного
образования детей
Качество жилищных условий
Качество жилищно-коммунального
обслуживания
Уровень цен на товары и услуги
Качество торгового обслуживания
Качество транспортного обслуживания
Качество социального обслуживания
Качество организации системы
общественного питания (в
образовательных учреждениях,
предприятиях и др.)
Качество работы местных акиматов
Возможность диалога с
государственными органами, их
отклик на проблемы населения
Качество работы полиции
Экологическая ситуация
Степень безопасности (криминальная
ситуация)
Качество культурных и досуговых
мероприятий

12) В ПРЕДЫДУЩИЕ ГОДЫ НАСЕЛЕНИЕ СТРАНЫ ОТМЕЧАЛО РЯД ПРОБЛЕМ, ПРИВЕДЕННЫХ В ТАБЛИЦЕ НИЖЕ. ОТМЕТЬТЕ АКТУАЛЬНОСТЬ ДАННЫХ
ПРОБЛЕМ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ДЛЯ ВАШЕГО РЕГИОНА:
Проблема имеет средний
№
Проблема
Проблема очень актуальна
Проблема не актуальна
уровень актуальности
Финансовая сфера
1.
Низкий уровень доходов населения (заработных плат,
пенсий, пособий)
2.
Рост цен на продукты, товары первой необходимости,
тарифов на коммунальные услуги
3.
Проблема безработицы, сложности с трудоустройством
4.
Проблема выплаты кредита (потребительский, ипотека)
Сфера правопорядка
5.
Высокий уровень преступности
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№

Проблема

Проблема очень актуальна

Проблема имеет средний
уровень актуальности

Проблема не актуальна

6.

Коррупционные правонарушения со стороны
представителей госорганов
7.
Распространенность таких явлений как алкоголизм,
наркомания
Сфера здравоохранения
8.
Низкое качество медицинского обслуживания
9.
Рост заболеваний онкологией, туберкулезом, ВИЧинфекцией и др.
Сфера коммунальных услуг и среды
10. Отсутствие подключения к газу
11. Отсутствие постоянного доступа к питьевой воде и ее
низкое качество
12. Плохое состояние дорог
13. Плохой доступ к интернету/отсутствие интернета
14. Проблемы благоустройства, озеленения населенного
пункта
15. Проблемы, связанные с работой общественного
транспорта
16. Проблемы, связанные с уборкой и переработкой мусора
17. Экологические проблемы
Сфера досуга
18. Отсутствие возможностей для занятий физкультурой и
спортом
19. Отсутствие возможностей для проведения досуга,
недостаток культурных мероприятий
Деятельность государственных органов
20. Плохой доступ к услугам ЦОНа
21. Неэффективная работа акиматов
22. Недостаточная помощь социально уязвимым слоям
населения
23. Отсутствие юридической помощи на безвозмездной или
льготной основе, слабое правовое просвещение населения
Сфера семьи
24. Жилищные проблемы
25. Нехватка детских садов
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13) ОЦЕНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПРОИЗОШЛИ У ВАС (ВАШЕЙ СЕМЬИ) В ПРЕДЛОЖЕННЫХ НИЖЕ СФЕРАХ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 2-3 ГОДА
№
Осталось на прежнем
Затрудняюсь
Сферы
Улучшилось Ухудшилось
уровне
ответить
1
Состояние здоровья
2

Благополучие семьи (взаимопонимание, поддержка, забота)

3

Качество жилья

4

Образование детей

5

Безопасность (защищенность от преступлений)

6

Уровень заработной платы (дохода)

7

Работа (бизнес), условия труда

8

Проведение досуга

14) ОЦЕНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВЫ ПРОГНОЗИРУЕТЕ У ВАС (ВАШЕЙ СЕМЬИ) В ПРЕДЛОЖЕННЫХ НИЖЕ СФЕРАХ В СЛЕДУЮЩИЕ 2-3 ГОДА
№
Останется
Затрудняюсь
Сферы
Улучшится Ухудшится
на прежнем уровне
ответить
1
Состояние здоровья
2

Благополучие семьи (взаимопонимание, поддержка, забота)

3

Качество жилья

4

Образование детей

5

Безопасность (защищенность от преступлений)

6

Уровень заработной платы (дохода)

7

Работа (бизнес), условия труда

8

Проведение досуга

15) НАМЕРЕНЫ ЛИ ВЫ ПРЕДПРИНЯТЬ ЧТО-ЛИБО ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ (ВАШИХ И/ИЛИ ВАШЕЙ СЕМЬИ) В
БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ?
1. Ничего не буду предпринимать (менять)
2. Повысить свой личный потенциал (получить дополнительное образование, повысить квалификацию и др.)
3. Изменить свой статус (сменить работу, открыть бизнес и др.)
4. Проявить активную гражданскую позицию (привлечь внимание к Вашим потребностям, посетить общественные слушания, собрания местного
самоуправления, активно участвовать в решении общественных вопросов и др.)
5. Переехать в другой населенный пункт (село, район, город, страну)
6. Другое
______________________________________________________________________________________________________________________________
БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!
ФИО

анкетера________________________________________

Подпись______________
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Приложение 4
ГАЙД ФОКУС-ГРУППЫ
В рамках проекта
«Проведение оценки нужд и потребностей населения по регионам, включая
сельские»
Цель: валидизация результатов исследования по
потребностей населения по регионам, включая сельские

оценке

нужд

и

Задачи:
1.
Освещение результатов, полученных в ходе исследования по оценке
нужд и потребностей населения по регионам, включая сельские
2.
Обсуждение результатов, полученных в ходе исследования
3.
Разработка рекомендаций по применению полученных результатов
исследования в целях повышения качества жизни населения РК за счёт
соответствия разрабатываемых управленческих решений и нормативных
актов нуждам и потребностям населения.
Требования по формированию списка участников рабочих групп
Количество участников: 15 человек
Примерный качественный состав участников: в число участников фокус
группы в обязательном порядке должны войти государственные служащие,
представители неправительственного сектора, активные граждане. Доля
представителей каждой категории участников должна быть максимально
равной (т.е. по 5 человек из каждой названной категории). Участники
должны иметь опыт деятельности в названной сфере не менее 5 лет.
Требования к организации фокус-групп
Длительность: 1-2 часа
Требование к помещению: отдельное помещение нейтрального назначения
(конференц-зал, аудитория, зал совещаний или др.), комфортное и
оборудованное для проведения фокус-групп (наличие столов и стульев для
всех участников, наличие проектора, флип чарта и др.)
Технические требования: во время проведения фокус-группы необходима
демонстрация текстового и визуального материала через проектор. Каждому
участнику фокус группы необходимо предоставить комплект раздаточного
материала, включающий письменные принадлежности (бумага и ручка),
информационный материал (краткая информация о проекте и аналитический
материал по итогам исследования). Во время проведения фокус-группы в
обязательном порядке должна вестись аудиовидеозапись с ракурса,
позволяющего увидеть всех участников фокус-группы, модератора и экран
проектора. Во время фокус-группы также необходима фотосъемка (не менее
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20 фотографий общего и частного плана в высоком качестве). Обязательным
требованием также является установка баннера проекта.
Задачи модератора:
- организовать дискуссию
- поощрять активность участников
- сдерживать тех, кто проявляет агрессивность и стремление навязывать
свою точку зрения другим
- фиксировать высказанные предложения, замечания, мысли, факты и т.п.
СЦЕНАРИЙ ФОКУС-ГРУППЫ
Введение
Модератор: Добрый день, Уважаемые участники фокус-группы! Меня
зовут ________________________. Сегодня я представляю Частный фонд
информационной поддержки развития общества.
Фонд в рамках государственного гранта НАО «Центр поддержки
гражданских инициатив» при поддержке Министерства информации и
общественного развития РК реализует проект «Проведение оценки нужд и
потребностей населения по регионам, включая сельские». Цель проекта повышение качества жизни населения РК за счёт соответствия
разрабатываемых управленческих решений и нормативных актов нуждам и
потребностям населения.
В рамках проекта было проведено масштабное исследование, в котором
приняли участие 30 экспертов и 2600 граждан из всех регионов Нашей
страны. В результате были получены и проанализированы данные, которые
содержат информацию об актуальности потребностей населения регионов,
уровня их удовлетворения, а также актуальных проблемах жителей городов и
сел нашей страны.
Перед нами сегодня стоят несколько задач:
1. Рассмотреть полученные в ходе исследования результаты
2. Обсудить полученные результаты на предмет их полноты и точности
3. Разработать рекомендации по применению полученных результатов
исследования в целях повышения качества жизни населения РК
Знакомство с группой
Модератор: теперь я попрошу вас представится, назвав ваши ФИО,
организации и должности.
Участники: по очереди называют ФИО, организации и должности.
Модератор: Благодарю вас! Перед началом содержательной работы
попрошу задать возникшие у вас вопросы по организации и содержанию
фокус-группы.
Участники: задают возникшие вопросы
Модератор: отвечает на вопросы участников.
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Модератор: если вопросов больше нет, то мы приступим к
содержательной части нашей работы.
Освещение результатов, полученных в ходе исследования по оценке
нужд и потребностей населения по регионам, включая сельские
Модератор: демонстрирует через проектор и комментирует
презентацию о результатах исследования.
Модератор: после демонстрации презентации, участникам предлагается
задать вопросы.
Участники: задают возникшие вопросы
Модератор: отвечает на вопросы участников.
Модератор: если вопросов больше нет, то мы приступим к следующей
части нашей работы.
Обсуждение результатов, полученных в ходе исследования
Модератор: мы завершили рассмотрение полученных результатов.
Теперь попрошу вас по очереди высказать свое мнение о рассмотренных
данных: их полнота, точность, актуальность. Если у вас есть свое видение
описанных проблем в сфере нужд и потребностей населения, прошу вас
высказать его.
Участники: комментируют данные исследования.
Модератор: Благодарю вас за активность! Теперь мы приступим к
заключительной части нашей работы.
Обсуждение рекомендаций по применению полученных результатов
исследования в целях повышения качества жизни населения РК за счёт
соответствия
разрабатываемых
управленческих
решений
и
нормативных актов нуждам и потребностям населения.
Модератор: теперь мы поработаем в формате Мозгового штурма.
Сейчас я предлагаю вам обсудить и дополнить рекомендации по внедрению
полученных результатов исследования.
Модератор: зачитывает рекомендации
Участники: высказывают замечания и рекомендации и дополнения к
ним
Модератор: фиксирует высказывания участников на флип чарте
Заключение
Модератор: Сегодня мы провели плодотворную работу. За дальнейшей
деятельностью Фонда в рамках данного проекта вы можете следить на
страницах сайта и социальных сетей.
Благодарю вас за участие в фокус-группе!
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Приложение 5
Методика контент-анализа
региональных СМИ
Цель контент-анализ –

оценка частоты и качества освещения нужд и
потребностей населения согласно обозначенным индикаторам в выбранный временной период.

Задачи контент-анализа –
1) посчитать общее количество публикаций по изучаемой тематике
2) определить необходимые единицы анализа
3) определить единицу счета
4) провести необходимые подсчеты
Период исследования материалов региональных СМИ – 1 квартал.
Количество периодичных изданий – 17 региональных СМИ, 2
республиканских, 1 аналитический интернет-портал.
Единица анализа текста – публикация в Средствах массовой
информации о потребностях и нуждах населения. Это может быть часть
текста информационного, аналитического характера, а также часть интервью
с экспертом, опубликованная в СМИ.
В рамках исследования это все статьи, в которых освещаются проблемы
населения, а также нужды и потребности населения.
Единица счета – количественная мера единица анализа, которая
позволит нам определить частоту (регулярность) появления признака
категории анализа в тексте. Единица счета могут быть число определенных
слов или их сочетаний.
Следующий этап – процедурный подсчет потребления категории анализа.
1.Классификатор контент-анализа – это общая таблица, в которую
сводятся все категории и единицы анализа. Его предназначение: четко
зафиксировать то, что в каких единицах анализа выражается каждая
категория, используемая в исследовании. Классификатор можно уподобить
анкете, где категории анализа играют роль вопросов, а единицы анализа –
роль ответов. Классификатор является основным методическим документом
контент-анализа, предопределяющим содержание других инструментов и
успех анализа.
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Единица анализа текст
Образование
1. Доступ к дошкольному
образованию
(детские
сады, мини-центры)
2. Качество
дошкольного
образования

3. Качество
образования
4. Организация
школьников

школьного
досуга

5. Доступ к среднему
высшему образованию

и

6. Качество
среднего
высшего образования

и

Здравоохранение
7. Доступ к своевременной
медицинской помощи
8. Обеспечение
превентивными
профилактическими
мерами
(например,
своевременный скрининг)
9. Качество и стоимость
лекарственных препаратов

Единицы счета
Открытие новых детских садов, нехватка мест
в детских садах, частные и государственные
детские сады
Частные и государственные детские сады,
подготовка к школьной программе, условия
содержания в государственных и частных
детских садах, насилие на детьми в детских
садах
Итоги ЕНТ, Итоги республиканских олимпиад,
качество школьного образования
Детские лагеря, школьные детские лагеря,
Спортивно-оздоровительные
лагеря,
внешкольные
занятия,
стоимость
дополнительных занятий, кружки и секции для
детей.
Количество бюджетных мест (грантов) на
получение среднего и высшего образования.
Стоимость среднего и высшего образования.
Качество среднего и высшего образования.
Трудоустройство выпускников колледжей и
вузов после завершения образования.
Вызовы неотложной помощи. Фельдшерская
помощь
Патронаж по месту жительства. Контакт с
участковыми врачами общей практики.

Обеспечение
медикаментами
по
месту
жительства. Стоимость медикаментов в
аптеках
10. Охрана репродуктивного Смертность рожениц и детей. Количество
здоровья
детей родившихся в исследуемый период
11. Качество
подготовки Медицинские специалисты
медицинского персонала
Занятость
12. Обеспечение
рабочими Трудоустройство. Трудоустройство молодежи
местами
13. Сложности
с Безработица, молодежная безработица
трудоустройством
14. Феномен самозанятости
Самозанятые, занятые в сфере услуг такси,
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15. Трудовая миграция
Жилищные условия
16. Обеспеченность жильём и
его статус (арендное,
собственное, в залоге и
др.)
17. Качество
жилья
и
удовлетворенность
жилищными условиями
18. Наличие
возможности
улучшения
жилищных
условий
Связь
с
государственными
органами
19. Доступ к ответственным
государственным органам
по
возникающим
вопросам
20. Оказание поддержки и
помощи
в
случае
возникновения проблем
21. Каналы связи
Связь с местными органами
самоуправления
22. Качество обращений к
органам
местного
самоуправления
(маслихат, общины)
23. Частота обращений к
органам
местного
самоуправления
24. Основные
вопросы
обращений
Общие
социальноэкономические вопросы
25. Экологические проблемы
26. Вопросы коррупции
27. Вопросы религии
Безопасность
28. Безопасность в школе и
других образовательных

нянь, швеи и репетиторства.
Поездки на работу в другие города, в крупные
города
Жилье, новостройки, обеспеченность жильем

Проблемы нового жилья, проблемы ЖКХ,
проблемы КСК.
Очередь на жилье. Ипотека.

Получение
справок.
Получение
государственных услуг. Доступ на прием к
ответственным государственным служащим.
Обслуживание в государственных органах
Активность гос служащих в социальных сетях.
Скорость ответов на вопросы населения
Обращения в местные общины и маслихаты.

Частота обращений
Основные вопросы, по которым население
обращается к общинам, маслихатам
Экология, экологические проблемы региона
Коррупции, взятка, коррупционеры
Секта, сектанты, религия, религиозные течения
Травля детей (буллинг)
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учреждениях
29. Безопасность на дорогах
30. Половая
неприкосновенность

Основные опасности на дорогах региона. Дтп.
Безопасность в ночное время суток.
Изнасилования, развращение малолетних

2. Регистрационная карточка или кодировальная матрица – в которой
отмечаются количество единиц счета, характеризующие единицы
анализа.
Единицы счета. По тональностям
Положитель Нейтральная Отрицатель
ная
оценка оценка
ная
оценка
действий по действий по действий по
потребностя потребностя потребностя
м и нуждам м и нуждам м и нуждам
населения
населения
населения
(+)
(0)
(-)
Образование
1. Доступ к дошкольному
образованию
(детские
сады, мини-центры)
2. Качество
дошкольного
образования
3. Качество
школьного
образования
4. Организация
досуга
школьников
5. Доступ к среднему и
высшему образованию
6. Качество
среднего
и
высшего образования
Здравоохранение
7. Доступ к своевременной
медицинской помощи
8. Обеспечение
превентивными
профилактическими
мерами
(например,
своевременный скрининг)
9. Качество и стоимость
лекарственных препаратов
10. Охрана репродуктивного
здоровья
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11. Качество
подготовки
медицинского персонала
Занятость
12. Обеспечение
рабочими
местами
13. Сложности
с
трудоустройством
14. Феномен самозанятости
15. Трудовая миграция
Жилищные условия
16. Обеспеченность жильём и
его статус (арендное,
собственное, в залоге и
др.)
17. Качество
жилья
и
удовлетворенность
жилищными условиями
18. Наличие
возможности
улучшения
жилищных
условий
Связь
с
государственными
органами
19.
Доступ к ответственным
государственным органам
по
возникающим
вопросам
20.
Оказание поддержки и
помощи
в
случае
возникновения проблем
21.
Каналы связи
Связь с местными органами
самоуправления
22.
Качество обращений к
органам
местного
самоуправления
(маслихат, общины)
23.
Частота обращений к
органам
местного
самоуправления
24.
Основные
вопросы
обращений
Общие
социальноэкономические вопросы
25.
Экологические проблемы
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26.
Вопросы коррупции
27.
Вопросы религии
Безопасность
28.
Безопасность в школе и
других образовательных
учреждениях
29.
Безопасность на дорогах
30.
Половая
неприкосновенность
3. Инструкция кодировщику
1) Найти в архиве номера региональных и республиканских изданий;
2) Выбрать подходящие статьи в соответствии с единицами анализа и
счета;
3)Определить
тональность
публикации
и
зафиксировать
в
регистрационной карточке.
4) по каждой единице анализа необходимо зафиксировать минимум (3)
три интересные цитаты.
4. Каталог (список) проанализированных документов
Название издания

Автор

Объем

Количество
употребления
исследуемых
единиц анализа

5. Классификатор
Обязательная процедура Эта процедура обязательна и она позволяет
испытать инструментарий с одной стороны, на обоснованность
(теоретическое соответствие задачам исследования), а с другой – на
устойчивость (воспроизводимость результатов).
Обоснованность доказывается посредством отыскания в трех разных
статьях единиц анализа, соответствующих категориям анализа. Если в тексте
документа не попадаются новые единицы анализа, то можно полагать что
«поле» смысловых единиц исчерпано.
47

Устойчивость обеспечивается повтором кодировки либо на тех же текстах
документов, либо различными лицами. Если разница не составляет более 5%,
то можно говорить об устойчивости классификатора.
6. Подсчет контент-анализа – подсчет и интерпретация полученных
данных.
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