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Абдирайымова Г.С.  

СЕМЬЯ КАК ЦЕННОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 
КАЗАХСТАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
Проблема сохранения, возрождения и развития 

семьи как сложной целостной системы является 
залогом нравственного и духовного развития подрас-
тающего поколения. Именно в семье закладываются 
основы гражданского поведения, именно она 
передает молодежи свой культурный, нравственный 
и социальный опыт. От атмосферы, которая 
возникает в семье, от отношений между родителями 
и детьми в определяющей степени зависит, каким 
вырастет молодой человек, какие цели он поставит 
перед собой в жизни, какие ценностные ориентиры 
буду определять его сознание. 

С точки зрения ценностных ориентаций, брак и 
семья – сами по себе ценности, которые могут быть 
разложены на многие составляющие. Но в нашу 
задачу не входит детальное разложение ценностей 
семьи на составляющие компоненты. Скорее нам 
будет интересно выявить динамику изменений 
ценностных ориентаций молодых людей в процессе 
модернизации семьи. Прошлые, а особенно совре-
менные стереотипы о семье противоречивы и далеко 
не всегда имеют реальный и устойчивый фундамент. 
Каково отношение молодежи к институту семьи? 
Какой должна быть «идеальная» семья? Чтобы 
ответить на эти вопросы, обратимся к анализу 
полученных  в исследовании данных (объем 
выборочной совокупности в рамках программы 
исследования составил 1100 респондентов из 5 
областей в возрасте от 16 до 29 лет, отобранных 
методом многоступенчатой комбинированной 
выборки и репрезентирующее молодежь Казахстана 
по полу, возрасту, уровню образования). 

Весьма интересными являются ответы молодых 
женщин в возрасте  24-29 лет: основной причиной 
для того, чтобы завести ребенка, является «любовь к 
детям» – 47%, 29,3% опрошенных объяснили это 
тем, что «дети являются источником взаимной 
любви и укрепляют семью», примерно 17% «никогда 
не задумывались над этим», 6,7% респондентов  
«рассчитывают на детей в старости». Следует 
отметить, что при принятии решения завести ребенка 
у молодежи  на протяжении нескольких последних 
десятилетий наиболее значимыми являются: желание 
оправдать собственную роль «взрослых», заботиться 
о ком-либо, продолжение своего рода. Среди 
мотивов, которые нельзя однозначно охарактери-
зовать в качестве положительных, могут быть 
следующие: давление со стороны родителей, друзей, 
общества; надежды на то, что появление ребенка 
спасет неудачный брак и восстановит отношения. 
Вопрос о том, иметь или не иметь детей, связан, 
прежде всего, с финансовой ситуацией в семье: 
денежный аспект имеет немаловажное значение, 
особенно когда речь заходит о рождении второго или 
третьего ребенка. И это можно объяснить следую-
щим: во-первых, многие молодые пары не могут себе 
позволить длительное время существовать на 

заработную плату одного из супругов; во-вторых, 
затраты на воспитание ребенка  в современном 
обществе суммарно велики.    

Что касается непосредственно методов воспи-
тания детей, исследователи выделяют три наиболее 
распространенных типа родительского поведения: 
авторитарный (первоочередная ценность – послу-
шание детей и ограничение свободы); тип, осно-
ванный на авторитете – четкая и рациональная 
ориентация детей, особое внимание уделяется 
задаваемым стандартам, однако принимаются во 
внимание интересы и взгляды самих детей, 
предоставляется определенный уровень независи-
мости для них, в частности,в процессе принятия 
решений); и тип воспитания, основанный на 
вседозволенности (единственная установка – предос-
тавление детям всей степени свободы). Данная 
типология была предложена нашим респондентам, 
по результатам исследования которой наиболее 
эффективным был признан второй тип – 52,2% 
молодых людей считают, что при его реализации 
вырастают ответственные, полагающиеся на себя 
личности, 30% молодых людей согласны с тем, что 
лучший способ воспитания детей – старые, 
консервативные установки и строгая дисциплина. 
17,8% молодежи считают, что родители имеют право 
и даже несут ответственность за то, чтобы иногда 
наказывать детей, особенно в возрасте до 9 лет, что и 
практикуется во многих семьях. Однако подав-
ляющее большинство отметили, что избиение детей 
категорически осуждается многими и заслуживает, 
по их мнению, судебного наказания. 

Согласно опросу «родительского» поколения, то 
68,3% из числа опрошенных считают, что их 
собственное воспитание в детстве было достаточно 
строгим, что и принесло положительные результаты. 
63,8% вспоминают свои детские годы как очень 
счастливые или вполне счастливые, еще 30,5% – 
нормальные и лишь 5,7% – несчастливые. В качестве 
наказания родители предпочитают способ «апел-
лирования к чувству вины» – 47,2%, 49,8% –
 применяют метод «объяснения» и 3% – применяют 
метод «кнута и пряника». Таким образом, для 
родителей в большей степени характерно воспитание 
детей, основанное на своем авторитете, активном 
поощрении индивидуальности ребенка, объяснении 
необходимых правил и акценте на вербально 
поддерживаемой дисциплине. Можно говорить о 
приведении установок на самостоятельность и 
независимость к некоему балансу с идеей зависи-
мости, которая не расценивается как неправильная. 

Большинство девушек считают,  что,  вряд ли по 
сравнению со своими матерями будут лучше 
общаться с детьми, хотя обязуются следить, за тем, 
чтобы дети получили хорошее образование. Чуть 
более половины опрошенных отметили, что матери 
предыдущего поколения  были более терпеливыми, 
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лучше следили за домом и обладали более четкими и 
строгими представлениями о дисциплине и 
наказании. 

На вопрос  «Кто из родителей должен принять 
наиболее активное участие в воспитании ребенка?» 
56% респондентов ответили, что именно матери 
должны проводить больше времени с детьми, 
поскольку выступают своеобразной ролевой 
моделью, 32,9% – ответили, что в социализации 
детей оба родители должны принимать одинаковое 
участие, и лишь 11,1% заверили, что главная роль в 
воспитании должна исполняться мужчиной-отцом.  

В этом аспекте хотелось бы отметить, что если 
раньше социологи констатировали ценность семьи, 
брака исключительно для женщин и семейная 
проблематика поднималась в контексте женских 
исследований, то сейчас брачные отцовские, семей-
ные отношения и для мужчин рассматриваются как 
жизненная ценность.  

  Процесс своего взросления, «вхождения» в мир 
взрослых нерешительно воспринимают 40,1% из 
числа наших респондентов, а 47,2% молодежи не 
согласились с утверждением «я чувствую нере-
шительность, когда я думаю о том, что буду работать 
и стану частью «мира взрослых». Таким образом, 16-
18-летние не стремятся еще покинуть родительский 
дом и, возможно, поэтому не испытывают 
нерешительность перед «миром взрослых».  

Современных девушек больше всего волнуют 
проблемы, как воспитать детей и дать им достойное 
образование (60,5%), обеспечения того, чтобы дети 
выросли людьми, добивающимися успеха в жизни 
(54,5%), как сочетать воспитание детей и свою 
работу (36%). От 25% до 17% назвали в качестве 
проблемы экономическую нестабильность, труд-
ность уберечь детей от употребления наркотиков и 
защитить от СПИДа. Среди тех вещей, которые бы 
больше всего расстроили родителей, на втором месте 
после совершения преступления был бы факт 
сексуальной связи до брака (11%), отсутствие детей 
(8%) или то, что их ребенок никогда не создал бы 
семью (5%). 

К родителям, по данным нашего опроса, 
обращаются за советом большая половина девушек. 
Более близкие отношения они поддерживают с 
матерью и с родными по материнской линии, 
проявляя при этом теплоту, любовь. Сегодня 89% 
опрошенных девушек-казашек называют свекровь 
«мамой», что является свойственным для казахского 
менталитета.  Все без исключения девушки ответили, 
что именно сохранение семейных традиций, 
укрепление межпоколенных родственных связей 
играет большую роль в поддержании климата любой 
семьи. 37,9% опрошенных отметили, что не менее 
значимую роль в формировании и передаче духа 
семьи играют традиции, обрядыи предания. И 
особенно важным считают  29,5% респондентов, 
чтобы каждый человек верил в имеющиеся особен-
ности каждой семьи, в укрепление собственной 
индивидуальности и достижение личной незави-
симости.  

Проблема распределения времени на выпол-
нение различных дел, в том числе домашней работы, 
беспокоит родителей еще в большей степени, так как 
большинство опрошенных отметили, что родители 
дают много советов по этому поводу. Но в целом, 
родители, по мнению молодых людей, не сильно 
вмешиваются в их жизнь, не надоедая им своими 
советами, в среднем около 1/3 родителей дают много 
советов, тем самым не всегда положительно влияя на 
оценку этих советов их детьми. 

Возможно, этот факт мог послужить причиной 
того, что 19,6% молодых людей ответили, что за 
последние полгода у них были 3-5 столкновений с 
кем-то из родителей. Но,  несмотря на все проблемы, 
возникающие в семьях между представителями 
поколений, большинство 16-18-летних заявили, что 
удовлетворены данной стороной своей жизни, тем, 
как они ладят со своими родителями – 73%. 

Рассмотрим различные аспекты социальной 
среды, в которой формируются культурные потреб-
ности и ценностные ориентации казахстанской 
молодежи. Основные проблемы современных 
молодых людей можно свести в три группы: 
бытовые, психологические и проблемы девиантного 
характера. 

Распределение мнений молодежи о причинах 
конфликтов с родителями было следующим: из-за 
денег – 7,9%; из-за политических взглядов – 1,3%; 
из-за религиозных взглядов – 1,4%; из-за психо-
логического непонимания – 26,0%, из-за бытовых 
проблем  (в основном из-за жилищных) – 34%, 
другое – 29,4%. Думается, что за психологическим 
непониманием и бытовыми ссорами скрывается 
серьезные расхождения между поколениями в 
отношении к тем или иным проблемам, различия в 
жизненных позициях.   В то же время следует 
отметить, что расхождения на уровне внутри-
семейных поколений между родителями и детьми 
невелики, поскольку большинство респондентов 
говорят  о положительном влиянии своих родителей 
на свою собственную жизнь. 

По данным исследования, проблемы отношений 
с родителями волнуют 19,5% молодых людей в 
средней степени, а 14,7% в высокой. При этом 53,2% 
молодых людей (из них в возрастной подгруппе 16-
24 в наибольшей степени) прислушиваются к 
мнению старшего поколения в семье (не делают 
этого лишь 8,6%) и 45,5% оценивают психо-
логический климат в семье как «хороший», 23,1% 
оценивают психологический климат в семье как 
«средний», но прислушиваются к мнению старшего 
поколения лишь «иногда» (53,6%). Только 7,2% 
характеризуют психологический климат в своей 
семье как «плохой». Прислушиваются к мнению 
старшего поколения в семье больше девушки 
(37,9%), чем юноши (29,1%). Более восприимчива к 
мнению старших молодежь, проживающая  в 
сельской местности, чем в городе (39,6% против 
33,4%), 9,3% молодых людей, находящихся в браке, 
но не имеющих детей, также не удовлетворены 
своими отношениями с родителями. 
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Оценивая состояние поколенческих отношений 
на уровне семейных отношений, можно отметить, 
что они довольно благополучны. Молодые люди, как 
правило, находят поддержку в семье. Согласно 
данным исследования, на вопрос «Кто Вас 
поддерживает  в трудную минуту?» 81,1% опрошен-
ных ответили, что это мать, 69,5% – отец. Бабушки  и 
дедушки также оказывают посильную помощь, на 
них «рассчитывают» – 47,1% опрошенных, на 
родственников– 27,6%, близких друзей – 23,4%, 
12,9% респондентов отмечает, что никто их не 
поддерживает. 

Приведенные данные позволяют сделать вывод 
о том, что проблемы отношений с родителями 

являются важными для молодежи, но не являются 
серьезной проблемой. 

Ответы на вопрос «Какая форма семьи Вам 
больше всего нравится?» выглядели следующим 
образом: на основе зарегистрированного брака – 
51,2% от числа опрошенных, на основе свободных 
отношений без регистрации брака – 26,1%, на основе 
брачного контракта – 20,0%, другое – 2,7%. 

Приведенные данные свидетельствуют об 
отношении молодежи к различным формам семьи. В 
целом стоит отметить, что около половины 
опрошенных указали на традиционные формы брака. 
Значителен процент тех, кто наиболее приемлемым 
для себя считает гражданский брак. 

Таблица 1 
 

Ориентации молодежи в организации семейной жизни (в % к общему числу опрошенных) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приведенные в таблице 11 данные позволяют 
сделать вывод о популярности современной модели 
организации семьи у большинства опрошенных 
молодых людей. Таким образом, для организации 
семейной жизни более предпочтительной является 
эгалитарная модель семьи, основанная на 
равноправии супругов. Авторитарная модель семьи, 
для которой характерны наличие главы семьи и 
отношения подчинения, привлекательна для 

возрастной подгруппы от 25-29 лет. Можно 
отметить, что в условиях социальных перемен, 
происходят изменения в отношении к формам семьи 
и формам семейной организации. 

Главными ценностями семейной жизни для 
большинства молодых семей являются дети. Ответы 
на вопрос «Какие качества нужно сегодня 
воспитывать у детей?» представленыв таблице 2. 

Таблица 2 
Какие качества нужно сегодня воспитывать  

 
Самостоятельность, ответственность, стремле-

ние к знаниям, умение трудиться, порядочность есть 
базовые ценности в семейном воспитании детей. 
Данные социологического исследования подтверж-
дают, что базовые ценности семьи формируются у 
молодежи, независимо от обеспеченности семьи. В 
данном исследовании практически по всем 
ценностным ориентациям (в области политики, 

семьи, образования, труда, относительно путей 
развития Казахстана) молодежи внутри возрастных 
групп различались незначительно в зависимости от 
уровня материального достатка, типа поселения, 
семейного положения, а во многих случаях и 
гендерной принадлежности. 

Необходимо отметить, что концепция 
независимости и самостоятельности до недавнего 

№ Ответы % от числа 
опрошенных 

1 2 3 
1 Самостоятельность 87,2 
2 Ответственность 79,6 
3 Стремление к поставленным целям 64,8 
4 Умение трудиться 71,4 
5 Порядочность 81,4 
6 Хорошие манеры 39,5 
7 Стремление к знаниям 69,9 
8 Послушание 17,6 
9 Другое 8,6 

№ Ответы 
Молодежь 

16-17 лет 18-19 лет 20-24 лет 25-29 лет 

1 Семья, которую мужчина 
обеспечивает, а женщина 
занимается ведением домашнего 
хозяйства 

32,5 29,8 42,9 49,0 

2 Семья, в которой оба супруга 
работают и сообща занимаются 
домашними делами 

52,8 62,1 55,9 44,3 

3 Другое 14,7 8,1 1,2 6,7 

4 Всего 100 100 100 100 
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времени в первую очередь ассоциировалось с 
мужской частью общества: следовательно, в 
девочках не приветствовались такие черты, как 
агрессивность, настойчивость, а в мальчиках 
подавлялись пассивность и зависимость. Если 
социализация юношей была направлена на развитие 
у них самооценки, стремления к достижениям, 
инструментального подхода к осуществлению 
собственных замыслов, то девушки больше 
воспринимали себя через призму отношений с 
окружающими и их оценок. 

Современное поколение молодых родителей 
столкнулось с дилеммой: воплотить ли  в 
социализации детей принципы равенства полов, тем 
самым помогая окончательно сломить гендерные 
стереотипы и стереть гендерные различия, или же 
следовать более традиционным подходам, изна-
чально проводя четкую грань между воспитанием 
девочек   и мальчиков, признавая или не признавая 
их равные возможности. Сколь бы «эмансипи-
рованными» ни были сами родители, окружающий 
мир, далеко не полностью освобожденный от 
гендерных стереотипов, оказывает значительное 
влияние на ребенка. Ряд установок, отдающих явное 
предпочтение мужчинам, и по сей день имеет 
существенный вес, например: «предпочтительное 
рождение ребенка-мальчика,  а не девочки». 

Современная молодежь живет в совершенно 
других условиях, и значительная часть родительских 
ценностей перестает быть для них актуальной. 
Главным для молодых семей является эмоцио-
нально-духовная близость партнеров. К двойной 
морали старших семей, молчаливо соглашающихся с 
различными типами поведения мужчин и женщин, 
молодые семьи относятся негативно. 

Данные исследования говорят о том, что в 
обществе происходит трансформация института 
семьи, вызванная как тенденциями, свойственными 
для любого индустриального общества, так и 
тенденциями, связанными с социально-экономи-
ческими и культурными изменениями в Казахстане.  
Исследования последних времен выявили такие 
показатели современной семьи, как снижение уровня 
реализации ею социализационной функции в аспекте 
передачи социокультурного наследия старшими 
поколениями младшим. 

В настоящее время механизм культурной 
социализации спонтанно подменяется одной из ее 
частей – механизмом социальной адаптации 
молодого поколения к существующим реальным 
условиям в экономике, политике, морали, праве. 
Молодым людям приходится самим решать, что 
наиболее ценно – обогащение любыми  средствами 
или приобретение  высокой квалификации, не всегда 
обеспечивающая возможность экономической 
адаптации к новым условиям, отрицание прежних 
морально-нравственных норм или гибкость, 
приспособляемость к новой действительности, 
безграничная свобода половых отношений или семья 
как оплот успешного существования личности. 
Присущие нашему обществу условия формирования 
молодого поколения позволяют сделать вывод о том, 

что в сложившихся условиях молодежь вынуждена 
сама формировать свои взгляды  и ценности. 

В анкету был включен блок вопросов, 
выявляющих мнение молодежи о положении жен-
щины в обществе. Эти вопросы затрагивали следую-
щие аспекты общественной жизни женщины: жен-
щина и материальное благополучие; женщина и 
работа; женщина и образование; женщина и семья. 

Большинство опрошенной молодежи (72,1%) 
выразило свое согласие с утверждением «одинаковая 
работа, выполняемая мужчиной и женщиной, должна 
оплачиваться соответственно». Еще более катего-
рична оценка возможностей для получения 
образования: 91,2% молодых людей высказались в 
поддержку мнения о том, что «женщина должна 
иметь такие же возможности для образования, какие 
имеет мужчина». 

Результаты анализа следующего вопроса 
подтвердили уже полученные ранее выводы: 85% 
юношей и девушек высказали свое согласие с 
утверждением: «обычно лучше для всех, если 
мужчина – добытчик вне дома, а женщина заботится 
о семейном очаге». Также большинство молодых 
людей (71,3%) согласились с тем, что «дети 
дошкольного возраста должны находиться под 
присмотром матери». При ответе на последний 
вопрос в этом блоке процент согласившихся с 
предложенным мнением составил 62%, а 38% 
респондентов не разделили мнение, что 
«работающая мать может установить такие же 
теплые и близкие отношения со своими детьми, как 
и мать, которая не работает». Обобщив 
вышесказанное, можно заключить, что современная 
женщина и ее участие  в семейной жизни выглядит 
следующим образом. Она должна иметь равные с 
мужчиной возможности для образования и работы и 
получать за одинаковую работу наравне с мужчиной, 
то есть быть образованной, материально обеспечен-
ной женщиной. Другими словами, женщина должна 
получать одинаковый доступ к образованию и 
овладению профессией, должна стремиться делать 
карьеру и обеспечивать себя материально. Но если 
она замужем, то работа отходит на второй план, и 
она должна посвятить себя, прежде всего, семье и 
уходу за детьми. 

Проблема разводов в Казахстане оценена 
молодежью как довольно важная, но не остро 
стоящая проблема. К «серьезной» ее отнесли 18,2% 
молодых людей, 64,1% сочли ее «несерьезной», 
17,7% – затруднились с ответом. 

Тесно связана с семейной проблемой, хотя и по 
сути ей противоположная, проблема «одиночества». 
Молодым людям был задан вопрос: «Насколько 
беспокоит Вас проблема остаться одиноким?», на 
который был получен очень показательный в своем 
роде ответ: 41,2% ответили «очень беспокоит», 
21,7% – «совсем не беспокоит». Это, в свою очередь, 
подтверждает предположение, что молодежь все-
таки ориентирована на создание семьи, которая 
остается целевой ценностью в современном казахс-
танском обществе. Молодое поколение выбирает 
семью, связывая ее с дружескими взаимоотно-
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шениями, личным счастьем, предпочитая ее одино-
честву. 

Результаты нашего исследования характеризуют 
семейные ориентации молодежи следующим обра-
зом: во-первых, с 2003 г. число вступивших в брак 
заметно возросло; во-вторых, 86% подрастающего 
поколения стремится к созданию семьи и рождению 
детей. Усиление ориентации на родительство в 
структуре семейных ориентаций молодежи 
характеризует возрастание ценности семьи. Кроме 
того, в молодежной среде господствуют следующие 
представления о семейной жизни: большая часть 
отцов должна проводить больше времени с детьми; 
предпочтительно, чтобы муж работал полный 
рабочий день, а жена была занята неполный рабочий 

день; если есть дети, желательно, чтобы обязанности 
по уходу за ними и их воспитанием были 
распределены поровну. 

Таким образом, изменившиеся социальные, 
психологические, экономические, а также 
демографические факторы оказали определенное 
влияние на установки семейных ценностей 
молодежи. Современная тенденция заключается в 
более активном признании важности родственных 
связей для полноценной жизни самой полной семьи, 
в снижении разводов и повторных браков между 
молодыми людьми, в обоюдном решении 
имеющихся проблем, связанных с рождением и 
воспитанием детей. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


