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Введение 

Монография «Ценностные ориентиры современной молодежи: 

особенности и тенденции» является результатом анализа и обобщения 

совместной работы Российского государственного социального уни-

верситета, Института социально-политических исследований Россий-

ской академии наук (Российская Федерация) и Научно-

исследовательского центра «Молодежь» (Республика Казахстан). Эм-

пирическую базу исследования составили данные социологических 

опросов среди молодежи России и Казахстана, проведенные в период с 

октября 2017 года по май 2018 года.  

Актуальность изучения темы обусловлена необходимостью ана-

лиза социальных процессов, проистекающих в молодежной среде. Со-

временные глобальные политико-экономические, социокультурные 

изменения несомненно оказывают влияние на поведение и ценности 

молодежи.В глобальном, динамичном мире, социум не стоит на месте, 

а подвержен различным изменениям, соответственно это влияет на мо-

лодежь как наиболее восприимчивую категорию населения.  

Ценности формируют базовые поведенческие установки моло-

дежи. Доминирование тех или иных ценностей отображает динамику 

развития общества, являются индикатором происходящих в нем про-

цессов. 

Основными методами сбора информации стали – массовый 

опрос и глубинные интервью. Целевой группой исследования выступа-

ла молодежь в возрасте от 14 до 30 лет. Опрошенные респонденты – 

это представители образовательных организаций высшего образова-

ния, молодежных общественных объединений и учреждений органов 

по делам молодежи.  

Настоящая монография состоит из 4 основных разделов, по каж-

дому из которых проведены теоретико-методологические и эмпириче-

ские исследования. Теоретико-методологическая часть рассматривает 

историю и изучение проблемы ценностей в различных спектрах наук: 

социологии, философии, психологии, политологии, культурологии. 

Эмпирическая часть содержит анализ данных, полученных в результа-

те исследования.  

Основная идея монографии заключается в системном научном 

анализе проблем ценностных ориентаций молодежи России и Казах-

стана в различных социальных, общественных и личностных направ-

лениях.  
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Глава 1 – «Теоретико-методологические аспекты изучения цен-

ностей в социуме», посвящена рассмотрению природы ценностей и их 

эволюции в аксиологической мысли. 

Глава 2 – «Система ценностей: меняющиеся контуры», рассмат-

ривает процесс эволюции ценностей от традиционных к постиндустри-

альным. 

Глава 3 – «Ценность как одна из центральных проблем в казах-

станской социологии», анализирует исследования казахстанских ис-

следователей в данной области. 

Глава 4 – «Ценности молодежи России и Казахстана (на основе 

данных социологического исследования)», посвящена компаративному 

анализу особенностей ценностных ориентиров российской и казах-

станской молодежи. 

Выводы и предложенные рекомендации могут способствовать 

оптимизации государственной социальной политики в сфере духовно-

нравственного воспитания молодежи. 
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Глава 1. Теоретико-методологические 
аспекты изучения ценностей в социуме 

1.1. Понятие «ценность» как основа 
мировоззренческих установок человека 

Ценности, определяющие образ общественной жизни современ-

ного человека и манеру его поведения рассматриваются как особый 

мир автономных духовных сущностей, находящихся вне времени и 

пространства, существующих независимо от человека и общества. Они 

представляются вечными и незыблемыми нормами, которые невоз-

можно обосновать эмпирически
1
.  

Понятие «ценность» можно воспринимать в качестве элемента 

философского категориального аппарата, определяющего мировоз-

зренческие установки человека. Перед тем, как рассмотреть понятие 

«ценность» и различные подходы к его изучению, необходимо обра-

тить внимание на этимологию данного слова. Так, первоначальный 

смысл данного слова (на латинском языке «valere») означал позитив-

ную оценку физического состояния человека, указывая на здоровье, 

силу и крепкое сложение тела. Также, в значении силы древние рим-

ляне употребляли слово «valere» или «valoir» для выражения воинской 

отваги, достоинства и воспринимали в качестве божественного дара, 

ценной телесной силы. В ряде европейских языков понятия «ценность» 

и «стоимость» имеют идентичный смысл, используются в синонимич-

ном варианте, и не разграничиваются в политической экономии. В 

англо-русском словаре «value» переводится как «ценность», «оценка», 

«величина» и в глагольной форме «дорожить». Лишь во французком 

«valeur» и испанском «valor» в функционально-смысловом выражении 

определяется как «значение»
2
. Слово «wert» на немецком языке кроме 

обозначения «ценность» также определяется как «стоимость» и как 

прилагательное в значении «достойный», «ценный». Так же, Карл 

Маркс, анализируя в своих работах понятие «wert», пришел к выводу, 

что уже в древних языках «ценность» понималась как потребительская 

стоимость вещей для человека, их полезные или приятные свойства
3
.  

                                                            
1 Ростовская Т.К., Калиев Т.Б. Мир ценностей молодого поколения россиян и казахстанцев. 

Ценности и смыслы 2018, № 1 (53), С. 78-90. 
2Елишев С. О. Изучение понятий «ценность», «ценностные ориентации» в междисциплинар-

ном аспекте // Ценности и смыслы. - 2011. - № 2 (11). - С. 82-96. 
3 Маркс К. Теория прибавочной стоимости (IV том «Капитала») //Маркс К., Энгельс Ф. Сочи-

нения. 2-е изд.-М;, 1962. Т. 26. Ч. III. С. 307 
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Вопросы, связанные с изучением ценностей общества, относя-

щиеся к определенному временному периоду являются важнейшими 

индикаторами изучения интегративных качеств отдельного индивида. 

Система ценностей, их иерархия предполагает типологию ценностей 

общественного сознания и выступает универсальным критерием оцен-

ки нравственного развития общества в пространственно-временном 

континууме. В каждом культурно-историческом периоде понятие 

«ценностей» среди мыслителей и ученых трактовалось по-разному, в 

зависимости от социально-экономического развития и жизненного 

цикла локальной территории. Изначальный интерес к изучению фено-

мена «ценностей» наблюдается с античных времен. Например, Платон 

выстраивал универсальную концепцию блага, считая «познание благ» 

наивысшей ценностью, упорядочивал их от божественного до челове-

ческого и личного блага
4
. Согласно платоновскому учению, благо сре-

ди чувственных вещей человечества воспринимается в качестве вер-

шины в иерархии мира идей. Элементы блага, сформированные Плато-

ном, стремились к созданию совершенной модели идеального государ-

ства, позволяющие добиться достижения абсолютного всеобщего блага 

свободных людей античного миропорядка. Одним словом, в античной 

культуре, разум и способность познать блага рассматривались как 

высшая ценность для индивида, а «разумная жизнь» была определена 

идеалом человеческого существования. Однако идеалы «разумной 

жизни» античного мироустройства были обращены узкому социально-

му слою свободных граждан, не обремененных повседневной мирской 

заботой. В этой связи доступ к познанию основных ценностей, разде-

ляющих истину и ложь, удавалось получать избранным жителям древ-

него мира или мудрецам.  

Слово «ценность» на греческом языке впервые употребил Дио-

ген Лаэртский для описания философских воззрений стоиков, делил 

предметы или человеческие свойства на две категории, такие как: 

предпочтительные и избегаемые. Предпочтительные – это те, которые 

имеют ценность, избегаемые – наоборот, не имеющие никакой ценно-

сти, неблагоприятные формы среды. Диоген определяет ценность сле-

дующим образом: «… Ценность есть, во-первых, свойственное всякому 

благу содействование согласованной жизни; во-вторых, некоторое по-

средничество или польза, содействующая жизни, согласной с приро-

дой, такую пользу, содействующую жизни, согласной с природой, при-

носят и богатство, и здоровье; в-третьих, меновая цена товара, назнача-

                                                            
4 Лисович И. Скальпель разума и крылья воображения: Научные дискурсы в английской 

культуре раннего Нового времени // Изд.дом Высшей школы экономики. - 2015. - С. 47 
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емая опытным оценщиком, – так говорят, что за столько-то пшеницы 

дают столько же ячменя да вдобавок мула»
 5
.  

Из приведенных трактовок понятия «ценность», можно заклю-

чить, что в истории поздней античной философии предпринимается 

попытка сопоставления значений «благого» и «ценного». Траектория 

понятия терминологии «благого» намного шире и дополняет в ней ха-

рактеристику истинной выгоды, имеющей подлинную пользу для об-

щества. «Благое» есть то ценное, которое помимо прибыльности обла-

дает свойством полезности, а «ценное» – только рентабельное.  

В средние века сложилась западно-христианская доктрина цен-

ностей: акцент на изучение смысле жизни, счастье, добродетели и по-

знание высших неземных сил. Если в античной идее земная жизнь воз-

вышалась над смертью, гармонии тела и души, то теологи средних ве-

ков, в том числе богослов Августин Аврелий противопоставляют культ 

бессмертной души телесным наслаждениям. Вечная блаженная жизнь 

души определялась исходя из занимаемого места в иерархической си-

стеме сопричастности души к Богу и принятия его воли
6
. Однако, со-

гласно онтологии богослова, Бог создал мир и человека по образу и 

подобию своему, и в этой связи человеческая жизнь оценивается как 

наивысшее благо. Исходя из этого, в христианстве существует запо-

ведь «не убивай», которую необходимо понимать в приложении к че-

ловеку как творению божьему. Вопросами о начале и конце жизни че-

ловека вправе заниматься только Бог и жизнь дается ему для погруже-

ния в глубины своей души для устремленного поиска Бога как един-

ственной точки опоры своего временного пребывания в зыбком мире. 

Дефиницию ценности человеческой жизни можно понять в концепции 

Августина в следующем: «Настоящая счастливая жизнь в том, чтобы 

радоваться Тобой, от Тебя, ради Тебя»
 7

. Следует заключить, что по 

средневековому измерению жизнь человеку даруется только для по-

знания Бога. И слово «ценность» отожествлялось с понятиями «исти-

на», «идея», «справедливость», «закон», «вера» и другими, которые 

позднее будут отнесены к различным проявлениям ценности. 

В эпоху Возрождения происходит переосмысление системы 

ценностей, догматизация по формуле христианской веры и религиоз-

ного господства над общественной жизнью. Гуманисты Возрождения 

породили идею прогресса человечества и человеческого духа. Смысл 

                                                            
5 Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. - М., 1979. 

С. 300–301 
6 Августин Блаженный. О граде Божием. Мн.: Харвест, 200. С. 164 
7 Августин Аврелий. Исповедь. М.: Гендальф, 1992, С. 268 
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гуманизма выявился не в человеколюбии христианского толка, а имен-

но в антропоцентризме, когда создаваемые ценности человека стали 

рассматриваться в качестве высших
8
. Творчество деятелей данной эпо-

хи проникнуто верой в безграничные возможности человека, его воли 

и разума, полный «поворот» мироздания к человеку как высшему 

началу бытия. Вследствие чего интеллектуалы ренессанса оптимисти-

чески оценивали божественные качества самого человека, определяю-

щую свою судьбу, опираясь на знания. Итальянский гуманист Пико 

делла Мирандола отмечает, что «…счастье человека, которому дано 

владеть тем, что пожелает, и быть тем, кем захочет ... готовы служить 

ему земля, элементы, животные и небеса, о благе его и спасении пекут-

ся ангелы», возвышая человека над всеми мирскими существами
9
. Ан-

тропоцентрические взгляды светлых умов гуманизма повлияли на ис-

кусство того времени, где начала высоко цениться человеческая телес-

ность, эмоциональное состояние, естественные чувства и стремления. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, следует подчеркнуть вос-

произведение ценностных установок на «красоту», «свободомыслие», 

«откровенность», «чувствам» и «разуму», что и являлось критериями 

значимости в социуме эпохи Возрождения
10

. 

Вслед за Возрождением Новое время диктует правила индивиду-

ализма и рациональности за счет прогрессирующей технократии и 

происходящей научно-технической революции. Открытия Коперника, 

Галилея, Ньютона, идеи Бэкона, Декарта, Канта оказали влияние на 

мировоззренческие позиции общества, «разум стал ценностью индиви-

да для себя самого». С возникновением экономических отношений и 

реформации норм прав человека первоочередными ценностями высту-

пают образование и наука, знание, труд, трудолюбие, денежный доход, 

свобода совести и другие. Анализируя «дух капитализма» М. Вебер 

делает справедливый вывод о том, что «труд становится самоцелью и 

призванием»
11

. Так как неизменным мерилом труда становятся денеж-

ное вознаграждение и обладание материальным преимуществом над 

другими. По словам исследователя капитализма В. Зомбарта, начиная с 

15-16 вв. деньги занимают положение «повелителя и земного боже-

ства», постепенно вытесняя ценность живого человека, его чувств хо-

лодным рационализмом и прагматизмом. В частности, гуманизм заме-

                                                            
8 Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. Изд.: Высшая школа. 2015. С. 37 
9 Там же. 
10 Педагогическая наука: история и современность: учебное пособие / М.А. Лукацкий. – М: 

ГОЭТАР-Медиа, 2012. С. 16 
11 Баева Л.В.. Ценности изменяющегося мира: экзистенциальная аксиология истории. Моно-

графия. Изд-во АГУ, 2004. С. 162 
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нятся стремлением к успеху, монетизации своих прикладных знаний за 

материальную выгоду 
12

. Главным критерием добродетели Нового 

времени становится ценность интеллектуального труда, научной мыс-

ли, трудолюбия и рационально-индивидуалистического характера. 

Дальнейшее развитие промышленной революции привело к воз-

никновению индустриального общества, ценностью которого являлись 

свобода, труд, производство, образование и демократия. Как отмечает 

родоначальник теории «индустриального общества», американский 

экономист П. Друкер «индустриализация подарила человеку свободу, а 

социалистическое было рабским»
 13

. Последователи американского 

теоретика У. Ростоу, Ж. Еллюль и Р. Арон, излагая собственные кон-

цепции общественного развития, приходят к единому мнению о ценно-

сти денежного ресурса, массового потребления и ускорение прироста 

информации. Однако, Уолт Ростоу, выдвигая теорию стадий экономи-

ческого роста показывает, что произошедший сдвиг от предложения к 

спросу, от производства к потреблению привел к переосмыслению 

ценностной иерархии в человеческой жизни. Так или иначе, процессы 

индустриализации, капитализации и урбанизации породили глобаль-

ные социальные изменения, которые привели к рационализированию 

культуры, что и приобрело характер массовости и унифицированию 

ценностных установок
14

.  

В концепциях, описывающих общества индустриального и пост-

индустриального периода Т. Парсонс, Д. Белл, А. Турен и другие, от-

мечают, что одной из важных отличительных черт постиндустриально-

го общества является повышение важности знания и информации, а 

также значимость их «носителей». В данный пласт входит сам человек, 

так как по обозначению Элвина Тофлера, родоначальника концепции 

постиндустриального общества, автора труда «Третья волна», в систе-

ме ценностей «человек-носитель» или «человек - производство», твор-

ческие и интеллектуальные возможности становятся наивысшей цен-

ностью
15

. В этой связи материальные и вещественные факторы произ-

водства перестают быть основным носителем ценностей, так как высо-

коквалифицированная рабочая сила становится наиболее выгодным 

                                                            
12 Там же. 
13 Друкер П. Постэкономическое общество // Новая постиндустриальная волна на Западе. М.: 

Academiа, 1999. С. 19. 
14 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/kastel/02.php 
15 Соболевская А.А., Попов А.К. Постиндустриальная революция в сфере труда. М., ИМЭМО 

РАН, 2009 – С. 69. 

10



 

вложением капитала для усовершенствования схем экономических и 

производительных отношений.  

Так или иначе, генезис понятия «ценность», реконструируемый 

на основе обозначающих его слов, показывает, что в нем соединились 

три аспекта значения: 1) характеристика внешних свойств человека; 

2) психологические качества человека; 3) отношения между людьми, 

межличностные отношения.  

Ценностно-составляющую структуру можно обозначить в таб-

личной форме в соответствии с историческими этапами развития об-

щества и академического дискурса о ценностной системе человечества 

(таблица 1).  

Таблица 1 

Структура ценностных установок на разных этапах развития общества 

Этимология слова «ценность» 

в индоевропейских языках 

«значение», «стоимость», «дорожить», 

«ценить» 

Изменение значения «ценность» на разных этапах развития общества 

Античный мир 
познание, благо, разумная жизнь, бла-

женство, познание благ 

Средние века 
истина, идея, справедливость, закон, ве-

ра, вероубеждение, исповедание 

Эпоха Возрождения  
красота, свободомыслие, откровенность, 

чувствительность, разумность 

Новое время 

рациональность, прагматизм, интеллек-

туальный труд, научная мысль, трудолю-

бие 

Период индустриализации 

природные ресурсы, свобода, трудолю-

бие, предприимчивость, промышлен-

ность, образование, здоровье, способ-

ность и готовность к новациям 

Период постиндустриализации  

объективная наука, информация, знание, 

творческий потенциал, интеллект, квали-

фикация, коммерция 

Выводы 

Таким образом, интерпретация понятия «ценность» менялась на 

разных ступенях исторического развития и отличалась в зависимости 

от научных школ и течений.  

Можно выделить несколько исторических этапов в зависимости 

от особенностей подхода к ценностной проблематике: античность, 

средние века, эпоха возрождения, новое время, эпоха рыночных отно-

шений.  
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1.2. Основные подходы к изучению 
ценностно-смысловой сферы 

Термин «ценность» в философских науках и социально-
общественных учениях используется для указания на человеческую и 
культурную значимость определенных явлений действительности.  

В академическом обороте понятие «ценность» является централь-
ным в аксиологии, теории о ценностях, которая положила начало специ-
альной области философской науки, изучающей природу ценностей, их 
место в реальности, структуру ценностного мира, взаимосвязь различ-
ных ценностей между собой, их отражение в структуре личности. 

Аксиология как термин был введен в научный тезаурус француз-
ским философом П. Лапи в 1902 году. Далее в 1908 году его применил 
немецкий ученый Э. Гартман. Теория ценностей или аксиология как опре-
деленное направление в буржуазной философии сформировалось в 20-50-
х годах 20-го столетия в трудах некоторых немецких и американских фи-
лософов – М. Шелера, Н. Гартмана, Р. Б. Перри, С. Пеппера и других

16
.  

Самый настоящий бум развития аксиологии приходится на нача-
ло 20-го века, когда ценностное учение о человеке, обществе и культу-
ре позволило взглянуть на них изнутри, независимо от любых соци-
ально-экономических пристрастий. Каждая философская область или 
направление старались обозначить свое отношение к ценностям, их 
специфике и роли в жизни человека и общества. В теоретическую раз-
работку проблемы ценностей весьма заметный вклад внесли философы 
различных направлений. Например, Р. Б. Перри в своем неореализме, 
Т. Манро в натурализме, Д. Дьюи в прагматизме, Ст.Пепер в контек-
стуализме, Ч. Огден и А. Ричардс в эмотивизме, Б. Рассел в неопозити-
визме рассматривали сущность ценности в форме мировоззренческого 
и методологического знания

17
. Вместе с тем были сформированы пять 

основных теоретических подходов, направленных на осмысление по-
нятия «ценность» и определение природы ценностей (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Современные аксиологические теории 

                                                            
16 Микешина Л.А. Эпистемология ценностей. – М.: РОССПЭН, 2007. С. 87-89. 
17 Ивин А.А. Аксиология. Научное издание /А.А. Ивин. – М.: Высш. шк., 2006. С. 162.  
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1. Натуралистический психологизм 

В домарксистской и современной буржуазной культуре просле-

живается натуралистический подход к изучению проблем ценностей. С 

точки зрения основателей натурализма, ценностью представляется все 

то, что способствует эффективному функционированию «человеческой 

природы», то есть биопсихологических способностей человека, удо-

влетворению его интересов, развитию потенциальных задатков
18

. 

Натуралистический подход наряду с другими оценивается в бо-

лее позитивном ракурсе как убедительный, соответствующий «здраво-

му смыслу», с точки зрения большинства современных социологов и 

этнографов, изучающих проблемы ценностного ориентирования.  

Теории ценностей, сформированные в рамках натуралистическо-

го психологизма были заложены такими учеными, как: А. Мейнонг, 

Р. Б. Перри, Дж.Дьюи, К. И. Льюис. Наиболее обсуждаемым теорети-

ком в сфере натуралистической аксиологии является Ральф Бартон 

Перри, американский философ, который также основал направление 

американского неореализма. Обращаясь к данному подходу аксиоло-

гии, сформированному в контексте неомарксистских теорий, есть 

необходимость охарактеризовать взгляды одного из наиболее ярких 

его представителей - Р. Б. Перри. Его аксиологическая позиция была 

отмечена такими крупными учеными, как Г. Беккер, Р. Линтон, 

К. Клаххон, Т. Парсонс, С. Пеппер, определивших общую теорию цен-

ностей Перри в качестве наиболее полного эмпирического исследова-

ния данного предмета до середины 20-го столетия
19

 . 

Согласно аксиологическому взгляду Перри, возникновение 

науки о ценностях – аксиологии, связано с разрушением старой ари-

стократической шкалы ценностей, которая была в большей степени 

основана на авторитете и повседневных привычках. Общую теорию 

ценностей он представил в своей работе «Современные философские 

тенденции» и рассматривал ее как «ветвь знания, в которой этика, по-

литика, юриспруденция, экономика, эстетика, философия и религия 

объединяются и находят свое место»
 20

. В своих более поздних трудах, 

таких как «Общая теория ценностей» и «Сфера ценностей» он отмеча-

ет наивысшие значения духовных ценностей, считая, что «не машины 

и вещи, а социализированные и насыщенные эмоциями устойчивые 

                                                            
18 Соколов Е. В. Основные идеи общей теории ценнос- тей Р. Б. Перри / Е. В. Соколов // Про-

блема ценности в философии. – М.; Л. : Наука,1966. – С. 153-157. 
19 Там же 
20 Кирьякова А.В. Теория ценностей – методологический базис аксиологии образования 

http://www.orenport.ru/axiology/docs/3/3.pdf 
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идеи образуют сущность культуры и цивилизации»
 21

. В изложенных 

им текстах можно проследить критику в отношении утилитарно-

практического подхода к жизни, техницизма и антиинтеллектуализма. 

В частности, он защищал идеалы американской демократии, выступая 

в защиту гражданских прав, индивидуальной свободы. В этой связи 

общая теория ценностей Перри имеет гуманистическую направлен-

ность, отводя общечеловеческие принципы на первое место и призна-

вая человека как субъекта эволюции и наивысшей ценностью. Следо-

вательно, ценностно-составляющими в человеческой сущности, по 

мнению Перри выступают его эмоционально-волевое, биологическое 

развитие, являющиеся определяющим для индивидуального и обще-

ственного бытия. В его концепции основным составляющим понятием 

ценности является «интерес» на уровне эмоционально-чувственной 

природы человека в контексте характеристики морально-аффектной 

жизни. Интерес в интерпретации Перри связан с характером и направ-

лением конституирующего субъекта, способностью вызывать влечение 

или отвращение (disposition of favor or disfavor) «любой объект, каков 

бы он ни был, приобретает ценность, когда любой интерес, каков бы он 

ни был, распространяется на него»
 22

. Таким образом Перри свой под-

ход к ценностям называет «биоцентрическим» или «психоцентриче-

ским».  

Интерес, с точки зрения Перри, может являться и единицей жиз-

ни и системой, действующей согласованно для своего собственного 

биологического сохранения. Как он излагает «Мои интересы – это я 

сам в глубочайщем смысле», то есть без определенного интереса к 

предмету или действию не может быть ценностей, если интерес не 

присутствует, то никакие жизненные изменения не могут иметь прак-

тического значения. Где нет потребностей, там и нет ни счастья, ни 

беспокойства, ни трагедии, ни комедии
23

. 

В зависимости от характера интереса и качества ориентирующе-

го знания Ральф Перри разработал классификацию ценностей, различая 

их по следующему образу (рисунок 2):  

Исходя из вышеуказанных характеров интереса, можно подчерк-

нуть, что в понятие «интерес» также входят и волевые и эмоциональ-

                                                            
21 Леонтьев Д. А. Ценностные представления в индивидуальном и групповой сознании: виды, 

детерминанты и изменения во времени. http://www.follow.ru/article/344 
22 Баева Л.В. Ценности изменяющегося мира: экзистенциальная аксиология истории. Моно-

графия. Астрахань: издательство Астраханского государственного университета, 2004. С. 31 
23 Соколов Е. В. Основные идеи общей теории ценнос- тей Р. Б. Перри / Е. В. Соколов // Про-

блема ценности в философии. – М.; Л. : Наука,1966. – С. 158.-162. 

14



 

ные проявления индивида. В связи с этим характер интереса оказыва-

ется под влиянием психологического состояния человека и жизненного 

опыта, становясь причиной интеграции, мутации, дифференциации 

соответсвующих им ценностей
24

. Кроме того, в рамках формулировки 

«ценность-интерес», объектом интереса выступает его «направлен-

ность», объядиняя в себе стимул и цель потребления «желаемого».  
 

 
Рисунок 2. Классификация ценностей по характеру интереса для субъекта 

 

Предлагаемый концепт Перри произведен в духе прагматизма и 

любой интерес субъекта направлен на «оправданность ожидания». 

Говоря простыми словами, ценность является ценностью, пока сам че-

ловек не потеряет к нему субъективный интерес и не выявит в нем 

ошибку в ходе обретения жизненного опыта или эмоционального вы-

горания.  

В заключение, можно сделать вывод, что «интерес-потребность» 

Перри есть предмет ценности, плохого или хорошего – безразлично, 

ибо всякая конструктивная классификация интересов по их значимости 

предполагает определенное представление о ценности. Однако, по ре-

цензиям многих ученных во главе с С. Пеппер, указывается на диалек-

тический диссонанс в натуралистическом подходе Перри. Они отме-

чают, что Перри игнорировал конкретно-исторический подход в уста-

новлении общечеловеческих ценностей, несущих гуманистический 

характер, обявляя любой интерес источником ценности
25

. Например, с 

позиции его теории любой антиобщественный поступок, как воровство 

или убийство – можно рассматривать как ценность, если он является 

«желаемым» и «совершенным» для заинтересованного субъекта.  

 

                                                            
24 Там же. 
25 Маслоу А. Мотивация и личность. СПб: Евразия, 1999. С. 151. 
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2. Аксиологический трансцендентализм 

Данный подход определения природы ценности является наследни-

ком неокантианского учения о ценностях и сформирован на основе идей 

видных представителей Фрайбургской школы – В. Виндельбанда и 

Г. Риккерта. Основные категориальные аппараты этих ученых и направлен-

ность в исследовании сущности ценности исходят из теории Канта. Если 

логическая философия Канта практический разум привозносит над теоре-

тическим и ограничивает его функцию лишь критическим исследованием, 

то неокантианцы стремились освободить «буржуазную аксиологию» Канта 

от позитивистской тенденции, которая призвана познать только реальность . 

Так как идеи кантовского учения были обращены к критическим 

формам познания, Виндельбанд совершает попытку ввести философию в 

трансцендентную сферу, осуществляющую свою власть над разумом инди-

видуума и его поведением
26

. Свое особое отношение к философии он вы-

ражает следующими строками: «Я не отрицаю исторической подвижности 

значения слова «философия» и не отнимаю ни у кого права называть фило-

софией все, что ему угодно.. я могу понимать под философией в системати-

ческом (а не историческом) ее смысле только критическую науку об обще-

обязательных ценностях: это определяет предмет философии, критическую 

науку, это определяет ее метод»
 27

. Следовательно, Виндельбанд предмет 

философии и понятие «ценность» ставит в зависимость друг от друга, пыта-

ясь рассматривать философию только как учение о ценностях, в последую-

щем противопоставляя ее всем другим наукам.  

Виндельбанд в своих суждениях использует термин «оценка» 

для обозначения отношения к категории «ценности», истолковывая 

«оценку» как элемент «целеполагающего сознания», свободного от 

объективной закономерности. В отличии от натуралистического пси-

хологизма Перри, Виндельбанд понятие «ценность» отрывает от субъ-

ективной нагрузки и соотносит его к единичным фактам
28

. С точки 

зрения неокантианцев, оценка (ценность) не должна выражать мнение 

отдельного человека, а выполнять функции социальных правил и норм 

для регулирования общественного сознания. Виндельбанд полагал, что 

источником общественных конфликтов является противоречие ценно-

стей царящего индивидуализма и общественных требований, которые 

                                                            
26 Худякова Н. Л. Аксиологические основы поведения человека : учеб. пособие 

/ Н. Л. Худякова. Челябинск : Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2010. http://www.psi-

sintez.ru/Axiology/Khudyakova  
27 Виндельбанд В. Прелюдии. Философские статьи и речи. – СПб., 1964. – С. 26.  
28 Бакулина С. Д. Смысловые интерпретации и приоритеты аксиологической компоненты 

региональной культуры в период социокультурных трансформаций. Тамбов, Изд-

во:«Грамота», 2012. http://scjournal.ru/articles/issn_1997-292X_2012_7-3_02.pdf 
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не совпадают с нормами бытия. О своих тревогах он пишет в следую-

щих размышлениях: «нивелировке исторических различий и установ-

ления единообразия жизни, о которых ни один из прежних веков не 

имел даже малейшего представления... возникает теперь большая 

опасность, что мы таким образом утратим самое высшее, что составля-

ет и составляло во все времена культуры и историю: жизнь личности»
 

29
. Поэтому Виндельбанд предлагает обосновать положение «о вечных 

ценностях», имеющих абсолютное значение и не зависящих от резуль-

татов исторических событий, оказывающих влияние на эмоциональ-

ную и практическую деятельность человека и развитие общества. Та-

ким образом, «вечные ценности» по видам оценки должны основы-

ваться на общезначимых правилах, сформированных на принципах 

принуждения, долженствования и непозволительности иного. Формы 

проявления «вечных ценностей», по мнению Виндельбанда, обуслов-

лены логическими, эстетическими и этическими значениями
30

. Исходя 

из размышлений о «вечных ценностях», можно заключить, что Вин-

дельбанд отрицает существование антиценностей и аналогов к ним, 

находя во всеобщих ценностях истину и идеал. Истина в ключе пони-

мания ценности – это нормативность сознания, а не представление о 

реальности, то есть трансцендентное начало. Следовательно, в системе 

«оценка-истина-идеал», ценность тождественна закономерным фактам, 

как восход или закат солнца. 

Видение Виндельбанда о «ценностях» можно сгруппировать 

следующим образом для визуального восприятия вышесказанного                 

(рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Структура ценностей по Виндельбанду 

                                                            
29 Рудельсон Е.А.Неокантианское учение о ценностях (Фрейбургская школа) // Проблемы 

ценности в философии. М.: Наука, 1966. С. 135-139. 
30 Там же. 
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Резюмируя неокантианские воззрения Виндельбанда, необходи-

мо подчеркнуть, что он категорию «ценность» переводит к метафизи-

ческому смыслу и стремится догматизировать ее, отстаивая абсолют-

ные права над субъективным выбором. Виндельбанд не выводит поня-

тие «ценность» на уровень философского термина, часто заменяет его 

категориями «норма», «абсолютная оценка», «всеобщий закон» и наде-

ляет качествами вне бытия, имеющими всеобщую значимость
31

. Таким 

образом, ценность по Виндельбанду – это закономерные нормы, стоя-

щие выше личности и функционирующие во благо общества.  

Последователь Виндельбанда Генрих Риккерт, основатель ба-

денской школы неокантианства, категорию «ценность» ставит на цен-

тральную позицию в своей аксиологической теории. Понятия «смысл» 

или «значение» Риккерт превращает в априори «ценности», и так же 

как Виндельбанд переносит их к сфере трансцендентного. В своей ста-

тье «Два пути теории познания» отмечат, что «...желая определить по-

нятие смысла мы должны, следовательно отказаться вообще от поме-

щения его в сферу бытия... смысл лежит над и до всякого бытия. 

Смысл не может быть причислен к бытию, но должен ему логически 

предшествовать»
 32

. Так или иначе, согласно Риккерту, ценность не 

может быть понята ни из субъекта, ни из объекта, они образуют со-

вершенно самостоятельное сферу.  

Тем не менее, в отличие от Виндельбальда, Риккерт выделяет 

три вида «ценностей» или «ценностных ступеней» с точки зрения пре-

врашения индивидом предмета в благо, в котором расскрывается «ис-

тинность» смысла (рисунок 4).  

Идеализм концепции Риккерта о ценностях измеряется ее отда-

ленностью от реальности
33

. Например, чем дальше произведение ис-

скуства оторвано от действительности, тем большей ценностью оно 

обладает (сюрреализм).  

Анализируя подход аксиологического трансцендентализма, 

можно констатировать, что он схож с традиционными объективно-

идеалистическими идеями Платона, сформировавшими царство абсо-

лютных и неизменных идей 
34

. Следует отметить, что взгляды предста-

                                                            
31 Соколов Е. В. Основные идеи общей теории ценнос- тей Р. Б. Перри / Е. В. Соколов // Про-

блема ценности в философии. – М.; Л. : Наука,1966. – С. 157. 
32 Спешилова Е.И. Ценностные основания познания в философии баденской школы неокан-

тианства. https://cyberleninka.ru/article/n/tsennostnye-osnovaniya-poznaniya-v-filosofii-

badenskoy-shkoly-neokantianstva 
33 Там же. 
34 Рудельсон Е.А.Неокантианское учение о ценностях (Фрейбургская школа) // Проблемы 

ценности в философии. М.: Наука, 1966. С. 141. 
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вителей данного подхода повлияли на генерирование общечеловече-

ских ценностей в условиях мировой капиталистической экономики и 

морального кризиса общества. 

 
Рисунок 4. «Ценностные ступени» по систематизации Риккерта 

3. Персоналистический онтологизм 

В методологии исследования ценностей, подход персоналисти-

ческого онтологизма в качестве направления позиционируется как 

«феноменологическая аксиология». Основоположником данного под-

хода является Макс Шелер, немецкий философ и социолог, который в 

центр научных интересов ставит задачу раскрытия природы ценностей 

и доказательство эффективности феноменологического метода для ре-

алистического познания ценностей
35

.  

Согласно персоналистическим идеям Шелера, ценности нельзя 

свести к субъективным интересам, нормам, долженствованию, так как 

они отделены от всех организаций духовных сущностей и зависят 

только от чувственной природы человека. В своем труде «Формализм в 

этике и материальная этика ценностей», он дает феноменологическое 

обоснование ценности, проявляющееся только в эмоциональном созер-

цании, без логического мышления
36

.  

В целях онтологического понимания содержания ценности, он 

обозначает различия между ценностями и их носителями. Любая цен-

ность имеет своего носителя, лишь в нем она становиться действитель-

ной и реальной. В данном случае, носителями могут выступать лично-

                                                            
35 Чухина Л.А. Феноменологическая аксиология М.Шелера // Проблема ценности в филосо-

фии. М., 1966. С. 195 
36 Алхасов А.А. Макс Шелер об иерархии ценностей. http://scjournal.ru/articles/issn_1997-

292X_2015_5-2_01.pdf 
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сти и вещи. Однако они независимы друг от друга и сама ценность не 

представляет свойства, присущие носителю
37

. В виде примера рас-

смотрим ценность дружбы: если носителем ценности дружбы является 

человек и его друг оказывается предателем, то сама ценность друже-

ского отношения не зависит от носителя-предателя. Иначе говоря, 

дружба как ценность всего человечества не утрачивает своего значения 

из-за отрицательного носителя ценности. Исходя из этого, ценностное 

познание по Шелеру это и есть «…усмотрение ценностей, которое вы-

страивается в чувствовании, предпочтении, в конечном счете – в любви 

и ненависти…»
38

. Категория «ценности» из мира чувств по истолкова-

нию Шелера должна соответствовать критериям по следующим при-

знакам (рисунок 5): 

 

 
Рисунок 5. Критерия ценностей Шелера 

Опираясь на данную классификацию ценностей, можно предпо-

ложить, что Шелер настаивает на элементах субъективизма и реляти-

визма. Однако суждения Шелера переплетаются и противопоставляют-

                                                            
37 Чухина Л.А. Феноменологическая аксиология М.Шелера // Проблема ценности в филосо-

фии. М., 1966. С. 198. 
38 Баева Л.В.. Ценности изменяющегося мира: экзистенциальная аксиология истории. Моно-

графия. Изд-во АГУ, 2004. С. 32. 
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ся, следуя за идеями католических мыслителей, таких как Августин и 

Паскаль. Строгая иерархия ценностей Шелера, основанная на теории 

эмоционального акта чаще сходится со взглядами натуралистического 

психологизма, что утрачивает свою значимость в аксиологии. Несмот-

ря на это, заслугой феноменологии является установление факта неза-

висимости ценности от субъекта
39

. 

4. Культурно-исторический релятивизм  

Свеобразным подходом в изучении природы ценностей является 

культурно-исторический релятивизм, центральным основанием кото-

рого считается идея аксиологического плюрализма.  

Видным представителем данного направления – Вильгельм 

Дильтей, немецкий историк культуры и философ-идеалист, который 

впервые ввел понятие «наук о духе». Дильтей отказывается от после-

довательного историцизма, не знающего никаких вне-исторических 

ценностей. Теория о множественности ценностных систем, согласно 

Дильтею, базируются на «относительности» без исключений историче-

ских явлений
40

. Выдвигаемая им идея аксиологического плюрализма 

противоречит программе ценностной теории, так как абстрагируется от 

культурно-исторического контекста. Представители релятивизма были 

против увековечивания одной, «подлинной» системы ценностей, выра-

ботанной на основе исторического накопления взглядов. Дильтей про-

водил сравнительные исследования в области метафизических и рели-

гиозных доктрин, присущие гуманитарным наукам и продемонстриро-

вал релятивизм всех исторических взглядов. Согласно его учениям, 

ценности и нормы не претендуют более на общезначимость в условиях, 

когда историко-контекстуальный анализ заменил их религиозное и ме-

тафизическое обоснование
41

. Здесь и происходит столкновение исто-

рицизма и универсализма, приводящее к ницшевской «трагедии», ко-

гда все становится мимолетным и все ценностные ориентиры утрачи-

вают свою значимость в силу религиозности исторического периода. 

Поэтому для многих приверженцев (О. Шпенглер, А. Тойнби) идей 

Дильтея был характерен интуитивистский подход к истолкованию 

ценностного смысла культур. Например, О. Шпенглер, немецкий фи-

лософ-идеалист в своем широкоизвестном труде «Закат Европы» пи-

сал, что общечеловеческой культуры не существует, как и общечело-

                                                            
39 Чухина Л.А. Феноменологическая аксиология М.Шелера // Проблема ценности в филосо-

фии. М., 1966. С. 182. 
40 Скирбекк Г., Гилье Н. История философии: Учеб. пособие для студ. высш. учеб, заведе-

ний.- М.: ВЛАДОС, 2000. С. 314http://pnu.edu.ru/media/filer_public/ 

2012/11/20/history_philosophy.pdf 
41 Становление гуманитарных наук http://insurance-institute.ru/filosofia/fil19.pdf 
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веческой морали для всех народностей мира
42

. Исходя из этого, следу-

ет отметить отсутствие общей системы ценностей, универсального и 

всеобъемлющего. 

Освальд Шпенглер отказываясь от всемирного единства истории 

и прогресса как основной направленности исторического развития, 

отрицает гипотезу эпохального разделения истории «наподобие како-

го-то ленточного червя, неутомимо наращивающего эпоху за эпохой»
 

43
. Культуры, заключающие в себе традиции и обычаи, этнические 

нормы и ценности, по мнению Шпенглера, возникают «с возвышенной 

бесцельностью, подобно цветам в поле», и столь же бесцельно уходят 

со сцены истории, не оставляя ничего после себя. Таким образом, он 

сообщает о закате западного мира, так как рационалистическая циви-

лизация склонна к деградации высших духовных ценностей и обречена 

на гибель. В его взглядах можно проследить враждебность к социали-

стическому строю: «…социализм, – по его убеждению, – вопреки 

внешним иллюзиям – отнюдь не есть система милосердия, гуманизма, 

мира и заботы, а есть система власти… «благоденствие» в экспансив-

ном смысле… Все остальное самообман»
 44

. Данное высказывание от-

ражает взгляд релятивистов, которые рассматривали ценностные уста-

новки исторического периода с точки зрения «относительности», то 

есть ценности одного периода времени могут быть бесценны для дру-

гого или наоборот. 

Решение универсализации ценностных установок, релятивисты 

видят в освобождении гуманитарных наук от ограниченных рамок и 

догматических позиций, продиктованных «сверху». Освобождая со-

знание от оков политики, по мнению Дильтея, можно приурочить об-

щезначимые ценности, соответствующие требованиям современности 

и желаниям людей. 

Теория относительности или релятивистская логика Шпенглера в 

аксиологической программе стала широко использоваться критиками, 

высмеивающими «ошибки» в истории человечества и лидеров эпохи.  

5. Социологизм 

Представители социологизма развивают идею неокантианства о 

системе ценностей как норме и закономерности, способом бытия кото-

рой является значимость в историческом пространстве. Методологиче-

                                                            
42 Сапрыкин В. Ценности социализма. Суровая диалектика формационно-цивилизационной 

смены и преемственности системы общественных ценностей. М., 2014. С. 34. 
43Новейший философский словарь. Освальд Шпенглер 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/fil_dict/910.php 
44 В. И. КЛИСТОРИН К столетию падения Запада и заката Европы // Источник ЭКО. Всерос-

сийский экономический журнал, № 7, Июль 2017. С. 163 
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ский инструмент, позволивший сформировать новый взгляд на ценно-

сти был выработан немецким социологом Максом Вебером. С помо-

щью данной методологии Вебер совершил переоценку ценностей, его 

смыслов и значений, отводя их от трансцендентального к историче-

скому. По Веберу, «ценность оценивается как ценное, исходя из при-

нятого ценностного масштаба, то есть людьми, существующими в 

определенное время и в определенном месте»
 45

. Следовательно, он 

впервые определяет влияние ценностей на характер культуры обще-

ства, сравнивая его неким компасом, указывающим путь, по которому 

развивается динамика общественных интересов
46

. Однако, в соответ-

ствии с его воззрением, интересы общества перейдут в действенное 

значение только тогда, когда всех отдельно взятых индивидов будет 

связывать определенный субъективный смысл. И осмысленным актом 

будет считаться тот, который соотносится с ценностями, корректиру-

ющими нормы поведения людей и их индивидуальные цели
47

.  

В своей «понимающей социологии» Вебер производит пере-

оценку ценностей, отводя систему ценностей к поведенческим стерео-

типам людей. Важнейшее место в веберовском социологизме занимает 

концепция «идеальных типов». Под идеальным типом, Вебер подразу-

мевает идеальную модель того, что полезно для человека, в соответ-

ствии с интересами эпохи. В данном отношении, идеальными типами 

могут выступать моральные, религиозные и другие ценности, а также 

установки поведения людей
48

. Далее, в аксиологической методологии 

Вебер формирует «теорию социального действия», согласно которой 

ценностные установки человека определяют его поведение. По интер-

притации Вебера, действие становится социальным в том случае, если 

«...по предполагаемому действующим лицом или действующими ли-

цами смыслу соотносится с действием других людей и ориентируется 

на него»
 49

. Социальное действие должно быть осознанным и осмыс-

ленным, то есть иметь «отнесение к ценности» как придание смысла 

ему, на основе которого формируется цель, что определяет поведение 

                                                            
45 Радугин А.А., Перевозчикова Л.С. Проблема онтологического статуса ценностей в истории 

аксиологии. https://cyberleninka.ru/article/n/problema-ontologicheskogo-statusa-tsennostey-v-

istorii-aksiologii 
46 Баева Л.В.. Ценности изменяющегося мира: экзистенциальная аксиология истории. Моно-

графия. Изд-во АГУ, 2004. С. 36. 
47 Елишев С. О. Изучение понятий «ценность», «ценностные ориентации» в междисципли-

нарном аспекте // Ценности и смыслы. - 2011. - № 2 (11). - С. 87. 
48 Корж Н.В. Проблема ценностей и установок в социологии 

http://vernadsky.tstu.ru/pdf/2011/03/47.pdf 
49 Кравченко Е.И. Теория социального действия: от М.Вебера к феноменологам 

http://www.nir.ru/sj/sj/sj3-01krav.html 
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человека. Следовательно, как заключает Вебер, если понять какова 

ценность, на которую ориентировано действие человека, можно понять 

смысл самого действия. Любое действие не может существовать вне 

ценностного поля, и действие как выбор является результатом само-

определения человека. Таким образом, «отнесение к ценности» соци-

ального действия, согласно Веберу, является предметом социализации 

субъекта. С этой точки зрения, социализация не может быть пассивным 

действием предлагаемых обществом норм и ценностей
50

. Так или ина-

че, следует заключить, что Вебер рассматривал ценность как экзистен-

цальный уровень самоопределения субъекта, наполненный смыслом и 

отражающийся в его поведении. 

Выводы 

Исходя из проведенного нами анализа, можно сделать вывод, что 

в исследованиях представителей гуманитарных наук, занимающихся 

аксиологическими проблемами, до сегодняшнего дня нет единого 

представления о сущности и природе понятия «ценности». Категори-

альные представления ученых о ценностях, углубление в ценностную 

проблематику повлияло на научные дискуссии и концептуальные 

предпосылки дальнейшего развития аксиологии как особого направле-

ния в социо-гуманитарных науках.  

Ценности как философское понятие эволюционировало со вре-

менем, и в этом выражается многогранность социально-философского 

понимания ценностей, которые легли в основу социальных институтов 

в процессе общественного развития.  

1.3. Ретроспективный анализ сущности 
и развития ценностей 

Категория «ценности» в эпоху античности 

Проблема ценностей является предметом изучения и исследова-

тельского интереса на протяжении длительного исторического периода 

и как предмет анализа берет свои истоки в идеях античных философов. 

Для эпохи античности характерно сопряжение понятия блага с сущно-

стью бытия, и таким образом, неотделимость аксиологии от онтологии. 

Онтология, гносеология, этика и эстетика связаны идеей совершен-

ствования мира и индивида.  

                                                            
50 Гузенина С. В. О научных концепциях изучения социального поведения. 

https://cyberleninka.ru/article/n/o-nauchnyh-kontseptsiyah-izucheniya-sotsialnogo-povedeniya 
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Мировоззрение античности оценивало как благое и истинное все 

мировое бытие во всем многообразии его форм. Философия до Сокра-

та, оценивала мироздание как прекрасное и положительное бытие.  

Начиная с Протагора, Сократа и Платона в европейскую фило-

софию проникает идея антропологической оценки всего сущего, как 

соизмеримого с человеческим императивом. В классической греческой 

философии, в частности у Платона, происходит разграничение реаль-

ного и идеального бытия, где ценность, как высшее воплощение идей 

блага, истины, красоты является объективной реальностью, идеальной 

по онтологической природе
51

. Ценностные категории у Платона высту-

пают воплощениями нравственного и эстетического идеала, проявля-

ющиеся в материальном мире копии, далекие от совершенства.  

Платон стал основоположником идеализма, согласно которому 

«подлинно существует именно мир идей, а феноменальный мир явля-

ется лишь его отражением, копией. Мир идей, По Платону, устроен 

иерархически и на вершине располагается высшая, абсолютная идея – 

Идея Благо. Благо – это и есть некий Абсолют, из которого проистека-

ют все нижеследующие идеи. Согласно Платону, благо должно стать 

высшей ценностью для человека, он должен соотносить все свои дей-

ствия с Благом, следовать Благу в поступках и мыслях и тогда душа 

человека станет прекрасной и совершенной
52

.  

Такие высшие нравственные ценности, как добро, справедли-

вость, честность, добродетель находятся в мире идей и обладают под-

линным идеальным существованием. Человек, чтобы приобщиться к 

этому миру, отрешается от физического, материального, несовершен-

ного посредством совершенствования своей души с помощью знаний и 

мудрости
53

.  

Иная точка зрения была у Аристотеля (384-322 г. до. н.э.), 

утверждающего необходимость тождества бытия и блага, бытия и пре-

красного, возвращаясь к досократовской традиции. Но, различая исти-

ну и «мнение», Аристотель разграничивает то, что кажется прекрасным 

и то, что на деле прекрасно. Вслед за Сократом, Аристотель выступает 

с позиции обоснования прекрасного как целесообразного: «По отно-

шению к прекрасному и не прекрасному действия отличаются не 

столько сами по себе, сколько тем, какова их конечная цель и ради чего 

                                                            
51 Шохин В. К. Философия ценностей и ранняя аксиологическая мысль: монография. М.: Изд-

во РУДН, 2006. С. 126 
52 Гадамер Г. Г. Диалектическая этика Платона. Феноменологическая интерпретация «Филе-

ба». – СПб., 2000. – 256 с.  
53 Шохин В. К. Философия ценностей и ранняя аксиологическая мысль: монография. М.: Изд-

во РУДН, 2006. С. 125 
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они совершаются»
 54

. Таким образом, ценности в философии Аристо-

теля получают онтологическое основание, выступая в качестве основы 

бытия. Вместе с тем, ценное, для него, это сущность, не имеющая са-

мостоятельного существования вне вещей и потому сближающая поня-

тия идеального и реального бытия.  

Идеи Аристотеля представляют интерес в связи с тем, что имен-

но у него можно впервые встретить осмысление и нравственного, и 

экономического ценного в контексте научно разработанной системы 

«практической философии», построенной на учении о благе (агатоло-

гии), которая представляет собой специализированный философский 

дискурс, сопоставимый с современной аксиологией, сложившейся бо-

лее 23 столетий спустя
55

.  

 

Понимание ценностей в работах восточных философов 

В восточной философии проблеме ценностей уделялось значи-

тельное внимание. Алишер Навои в поэме «О ценности жизни», гово-

рил о базовых человеческих ценностях и морали
56

. Омар Хайям в своих 

произведениях рассматривал вопросы о смысле жизни, важности зна-

ния, нравственности
57

.  

В «Трактате о взглядах жителей добродетельного города» аль-

Фараби, Вселенная рассматривается как вещно-физический мир, куда 

входит и человек с его даром мышления, она необъяснима без и вне ис-

толкования этой способности мыслить как особого случая движения, по-

тому необходимо допущение некоторой сверхчувственной сущности
58

.  

Научные взгляды аль-Фараби охватывают почти все философ-

ские проблемы средневековья: учение о бытии, вопросы материи и её 

развития, свойства неорганического и органического мира, соотноше-

ние физического и психического, проблемы познавательной деятель-

ности, формы и ступени познания; учение о логическом мышлении, 

связи мысли и речи, вопрос о разуме и его роли в жизни человека. 

Знаменитая книга Махмуда Кашгари «Диван лугат ат-турк» 

(«Словарь тюркских наречий») представляет собой памятник тюркской 

                                                            
54 Аристотель. Протрептик. О чувственном восприятии. О памяти. / Пер. Е. В. Алымовой. 

СПб.: Издательство СПбГУ, 2004. 184 с. 
55 Шохин В. К. Философия ценностей и ранняя аксиологическая мысль: монография. М.: Изд-

во РУДН, 2006. С. 109. 
56 Навои А. Избранная лирика. – Ташкент: Изд-во ЦК КП Узбекистана, 1978. 
57 Омар Хайям Рубаи. Пер. с фарси // Ирано-Таджикская поэзия. – М.:Художественная лите-

ратура, 1974. – С. 101–124. / Библиотека всемирной литературы, серия 1, Т. 21. 
58 Новая философская энциклопедия. В четырех томах. / Ин-т философии РАН. Научно-ред. 

совет: В.С. Степин, А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семигин. М., Мысль, 2010, т. IV, с. 89. 
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культуры, запечатлевший этические ценности и нормы поведения, спе-

цифическое мировосприятие тюркских народов в XI в., впитавшее в 

себя все предшествующее наследие предков
59

. В книге наряду с 

древним зороастрийско-шаманистским миропредставлением запечат-

лены элементы новой идеологии - ислама и такой его ветви как су-

физм. 

«Словарь тюркских наречий» имеет большую значимость не 

только как исторический и филологический источник, но и как сборник 

социально-философской мысли тюркских народов, запечатлевший све-

дения об этических нормах поведения, специфическом мировосприя-

тии, оригинальных суждениях, выработанных ими в X-XII веках
60

.  

В социальном контексте исключительную значимость представ-

ляет поэма «Кутадгу билиг» Юсуфа Баласагуни как своеобразный ко-

декс этических норм и правил поведения феодального общества. В 

центре внимания «Кутадгу билиг» находятся вопросы воспитания мо-

лодежи, подготовка лиц, преданных государству, служащих интересам 

народа, проблемы семейного воспитания личности
61

.  

Средневековая восточная философия преимущественно проис-

ходит из древнегреческой философии, где важную роль на формирова-

ние взглядов философов сыграли древнегреческие философы Платон и 

Аристотель. Восточные философы рассматривали ценности как некий 

поведенческий ориентир, то что задает смысл человеческому суще-

ствованию. Основными ценностями, которым уделяли внимание во-

сточные философы были семья, знание и нравственность (благонрав-

ное поведение).  

 

Ценность как предмет изучения аксиологии 

В истории аксиологии как специализированной философской 

дисциплины можно выделить три основных периода:  

– предклассический;  

– классический; 

– постклассический
62

.  

 

                                                            
59 Махмуд ал-Кашгари. Диван Лугат ат-Турк / З-А. М. Ауэзова. – Алматы: Дайк-Пресс, 

2005. – 1288 с. 
60 Махмуд ал-Кашгари. Диван лугат ат-турк (Свод тюркских слов): В 3-х томах / Пер. с араб. 

А. Р. Рустамова под ред. И. В. Кормушина. Институт востоковедения РАН. – М.: «Восточная 

литература», 2010. – Т. 1. – 464 с. 
61 Юсуф Баласагунский. Благодатное знание / Пер. Иванова. – М.: Наука, 1983. 
62 В. К. Шохин. В. Л. Абушенко. Аксиология. Аналитический портал ИАА Центр гуманитар-

ных технологий http://gtmarket.ru/concepts/6894 
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Рисунок 6. Этапы развития аксиологии 

Предклассический этап (1860–1880-е гг.) 

Начало предклассического этапа ознаменовано введением в 

научный оборот термина «аксиология». Как было упомянуто выше, 

термин «аксиология» был введён в 1902 году французским философом 

П. Лапи. В 1908 году его применил немецкий ученый Э. Гартман. Тео-

рия ценностей (аксиология) как определенное направление в буржуаз-

ной философии сформировалось в 20-50-х гг. прошлого ХХ столетия в 

трудах некоторых немецких и американских философов - М. Шелера, 

Н. Гартмана, Р. Б. Перри, С. Пеппера
63

. 

Более глубокое изучение ценностной проблематики и оформле-

ние теории ценностей в самостоятельную философскую дисциплину 

началось в 60-80 годы XIX века с трудов Вильгельма Виндельбанда
64

, 

Генриха Рикерта
65

, Рудольфа Лотце
66

, Вильгельма Дильтея
67

 и сформи-

ровалось в дисциплину под названием аксиология, как учение о ценно-

стях, как теория общезначимых принципов, определяющих направлен-

ность человеческой деятельности, мотивацию человеческих поступков. 

Формально началом аксиологического этапа в философии принято 

считать появление трёх частей книги Р. Г. Лотце «Микрокосм»                        

(1856-1864 гг.). В этой работе он ввёл в качестве самостоятельного по-

нятие «значимость», которое не зависит от опыта и играет роль крите-

рия истины в познании, положив, тем самым, начало разработке цен-

ностной проблематики
68

.  

Лотце относил ценности к сфере долженствования: «ценностные 

определения» относятся к тому, «что быть должно», к миру должного. 

Становление теории ценностей не связано с каким-то одним направле-

нием, одной школой, что свидетельствует о ее общечеловеческой зна-

                                                            
63 Микешина Л.А. Эпистемология ценностей. – М.: РОССПЭН, 2007. С. 87-89. 
64 Виндельбанд В. Прелюдии. Философские статьи и речи. – СПб., 1964. – С. 23.  
65 Риккерт Г. Философия истории. – СПб., 1908. – С. 100.  
66 Levy D. Macrocosm and Microcosm // The Encyclopedia of Philosophy P. Edwards (ed.). – Lon-

don: Macmillan, 1967. – Vol. 5. – Р. 121-125.  
67 Дильтей В. Наброски к критике исторического разума // Вопросы философии. – 1988. – 

№4. – С. 135 
68 Лотце Г. Основания практической философии. СПб., 1882. – C. 78.  
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чимости
69

. Близкий по взглядам к Лотце философ и теолог А. Ритчль 

соотносил предметы веры в отличие от научных или метафизических 

с формулировками ценностных суждений, которые отличны 

от теоретических утверждений. Однако он пошел дальше, утверждая, 

что любое связное знание не только сопровождается, но и направляется 

чувством, и поскольку внимание необходимо для реализации цели по-

знания, воля становится носителем познавательной цели. Но мотивом 

воли является чувство, делающее вещь или деятельность достой-

ной желания
70

.  

Австрийский философ Ф. Брентано, развил учение о внутреннем 

опыте как источнике саморепрезентации психических феноменов. 

В 1874 в работе «Психология с эмпирической точки зрения» 

он разделил все психические феномены на классы представлений, суж-

дений и душевных переживаний, из которых последние ответственны 

за чувства удовольствия и неудовольствия, испытываемые субъектом 

по отношению к объектам, «наслаивающиеся» на представления 

и основоположные для ценностных суждения
71

.  

Существенным обострением интереса к ценностной проблема-

тике философия культуры этого периода была обязана Ф. Ницше, ко-

торый провозгласил афористичное требование «переоценки всех цен-

ностей» в своем труде «Воля к власти». «Переоценка» предполагала 

прежде всего отказ от внесения в объективный мир ценностей посред-

ством категорий «цель», «единство» и «бытие», которые были призва-

ны истолковывать реальный мир, принадлежа на деле миру вымыш-

ленному. В обесцененном в результате этой переориентации сознания 

мире должна наступить эра истинного полагания ценностей, связанная 

с «истинными» потребностями самореализующегося и самоутвержда-

ющегося индивида. По Ницше, именно «воля к власти» есть основание 

истинного ценностного мира
72

. 

Рассматривая сущность философии, Виндельбанд считал воз-

можным понимать под ней критическую науку об общеобязательных 

ценностях. Анализируя учение Канта, исследователь пришел к выводу 

о том, что «критическая» философия выступает как наука о необходи-
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мых и общезначимых определениях ценностей
73

. Дильтей рассматри-

вал ценностное отношение как познавательное, а потому сознатель-

ное
74

. 

Особенностью предклассического периода аксиологической 

мысли явяляется акцент на чувства, как одну из составляющих ценно-

стей. Согласно этой точке зрения не рационализм, а именно чувства 

формируют ощушение ценностей, которое не менее достоверно для 

познания и понимания мира, чем мыслительные процессы. В частно-

сти, Лотце в своей «аксиологической гносеологии» различает «поня-

тие» и «смысл» («смысл» означает значимость и ценность). Особен-

ность теорий предклассического этапа заключается в том, что душев-

ные переживания, а не рациональное мышление считаются основным 

методом понимания мира, а ценности формируются посредством чув-

ственного восприятия.  

Классический этап (1890–1920-е гг.) 

Одним из ярких представителей классического этапа является 

М. Шелер, который предпринял попытку определения специфики науки 

о человеческом. В своей работе «Положение человека в космосе» он со-

здал манифест сущностной науки о человеке, где попытался соединить 

познание и ценности, дух и тело, божественное и человеческое
75

.  

Путь к высшим ценностям понимался Шеллером как сложный 

культурно-исторический процесс становления, захватывающий эмоци-

ональное и рациональное, духовное и телесное, индивидуальное и со-

циальное. Он признает существование абсолютного, но считает, что 

формы его становления или осуществления зависят от деятельности 

человека в обществе
76

.  

Риккерт рассматривал ценности как независимые от человече-

ских желаний, действий и мыслей, от бытия материального мира в це-

лом
77

. Гуссерль, считал, что любое конкретное действие сознания, 

направленное на освоение действительности, исходит из «глухой 

скрытой атмосферы основополагающих ценностей», из того жизненно-

го горизонта, в котором «я» по-своему желанию может реактивировать 

свои прежние переживания, но он не делал в отличие от них из этого 
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положения далеко идущих гносеологических и науковедческих заклю-

чений
78

.  

Влияние ценностей на поведение индивидов было детально про-

анализировано в работах Макса Вебера и послужило основой его тео-

риии социального действия. По Веберу некая «ценностная идея», опре-

деляет установки учёного и его картину мира. Ценностные установки 

учёного не являются субъективными, произвольными — они связаны 

с духом его времени и культуры. «Интерсубъективный» дух культуры 

определяет и аксиологические установки того научного сообщества, 

которое оценивает результаты его изысканий.  

Таким образом, классическую аксиологию можно рассматривать 

как единство аксиологии «формальной», изучающей предельно общие 

законы, заключенные в ценностных отношениях и аксиологии «мате-

риальной», изучающей структуру и иерархию наличных, осязаемых 

ценностей.  

Период классической аксиологии в отличие от предклассическо-

го этапа заключается в переходе на новые дефиниции, так как катего-

риальная база ценностей была расширена, и дополнена новыми поня-

тиями. Чувства, которые легли в основу понимая предклассической 

аксиологии были дополнены новыми формами понимания «духовных 

ценностей», что впоследствии легло в основу социальных ценностей. 

Таким образом, аксиологическая мысль классической эпохи была рас-

ширена, дополнена и послужила основанием для дальнейшего развития 

аксиологической мысли.  

 

Постклассический этап (c 1930-х гг.)  

В постклассический период ценности как философское катего-

риальное понятие подверглись критике, начали восприниматься неко-

торыми философами как псевдопонятия, псевдо существование инди-

вида, формируя «псевдожизнь» человека. 

Одним из ярких представителей постклассического периода раз-

вития аксиологии является М. Хайдегер. Особенностью его подхода к 

пониманию ценностей является «деаксиологизация» философии и 

жизни, без которой, по его мнению, невозможна их истинная «онтоло-

гизация». Согласно Хайдеггеру, само понятие ценности является логи-

чески «безопорным»: благо определяется через ценность, которая в 

свою очередь определяется через благо
79

.  
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Б. Рассел, наоборот, критиковал в аксиологии метафизичность, 

которую у нее отрицал Хайдеггер: проблематика аксиологии всецело 

вненаучна, т. к. относится лишь к области вкуса, именно вкусами обу-

словлены различия в ценностях
80

.  

Л. Витгенштейна, подчеркивал «неопределимость» и релятив-

ность ценностей. По мнению Л. Витгенштейна, внутри человека распо-

лагаются архетипы, сила воли, служащие формированию предложений 

и регистрации фактов. Эти архетипы и воля являются даром Бога, а не 

производятся чувственными процессами, мышление дает ясное воспо-

минание архетипов и опыт этих сил
81

.  

Типичным для постклассического этапа аксиологии является 

своеобразное отвержение ценностей, они представляются как «субъек-

тивный предмет» восприятия и поэтому не рассматриваются в качестве 

фундаментальной категории.  

Для постклассической философии характерны два основных 

направления: натуралистическое и феноменологическое.  

Натуралистическая традиция исходит из идеи, что вещь обладает 

ценностью, поскольку она желаема, а не желаема, поскольку обладает 

ценностью – при разногласиях относительно того, что именно 

в субъекте претворяет предмет в ценность (потребность или чувство 

удовольствия). Феноменологическая интерпретация: ценностные суж-

дения воспринимаются не как эмпирические, но априорно синтетиче-

скими, аксиологию же в целом – априористским наукоучением, мето-

дологически отличным от эмпирических наук
82

. Эти направления яв-

ляются продолжением классической аксиологической мысли. 

Не смотря на разницу различных направлений аксиологической 

мысли, между ними есть одно общее, сходство. Все мыслители, когда-

либо рассматривающие вопросы ценностей, рассматривают их как по-

веденческий императив, нечто, что определяет мироощущение челове-

ка и влияет на его жизнь.  

Таким образом вопросы, касающиеся формирования личности и 

социального становления индивида, его ценностных ориентировых, 

были предметом исследовательского интереса на протяжении длитель-

ного исторического периода и остаются по сей день.  
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Современные социальные исследования характеризуются ком-

плексностью, носят смешанный характер. Основной упор современных 

социальных исследований происходит вокруг изучения ценностей или 

иными словами социальных ценностей. Ценности по своей природе 

отображают те процессы, которые происходят в обществе и определя-

ют направление, в котором развивается то или иное общество.  

Значительный вклад в изучение ценностей внес Рональд Ин-

глхарт, который рассматривал их с позиции теории модернизации и 

подготовил обширную эмпирическую базу, на основе Всемирного об-

зора ценностей.  

Так знаменитый американский социолог Рональд Инглхарт вы-

водит формулировку материальных и постматериальных ценностей, 

противопоставляя выживание самовыражению и традиционное против 

секулярно-рациональному
83

. 

К настоящему времени развернутые концепции ценностей моло-

дежи сформировались в российской социологии, в частности разрабо-

танные в базе ИСПИ РАН концепции социального развития молодежи 

и молодежи в обществе риска (Ю. А. Зубок
84

 , В. И. Чупров
85

, 

Т. И. Яковук 
86

). 

Среди современных исследователей ценностей следует отметить 

Голландского социолога Герта Хофстеде. Одним из его наиболее зна-

чительных достижений является разработка теории измерений культур, 

предоставляющей систематическую основу для оценки различий меж-

ду нациями и культурами
87

. Теория измерений культуры основана на 

идее о том, что ценность может быть распределена по шести измерени-

ям культуры. К этим измерениям относятся власть (равенство против 

неравенства), коллективизм (против индивидуализма), избегание не-

определенности (против толерантности к неопределенности), «муж-

ской» тип (против «женского»), стратегическое мышление и потвор-

ство своим желаниям (против сдержанности).  

Период современных социологических исследований приходит-

ся преимущественно на 80-ые, 90-ые и начала 00-ых годов. Поэтому 
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можно отметить, что исследование затрагивает изучение трансформа-

ции социальных структур от индустриально-аграрного типа обществ к 

постиндустарильному.  

Выводы 

Изучение ценностей служит своеобразным мерилом, признаком, 

по которому можно охарактеризовать степень изучения и понимания 

трансформации социальных институтов. Ученые формируют и разви-

вают классификацию норм и ценностей, как шкалу измерения соци-

альных преобразований.  

Происходящие в обществе изменения, развитие технологий, инно-

вации в системе образования и иные процессы, протекающие в современ-

ном мире, наиболее сильно отражаются на ценностном поле молодежи.  

Изучение ценностных ориентаций молодежи важно не только 

для определения доминирующих ценностей в настоящее время, но и 

для прогнозирования возможных изменений.  

Выводы по главе 

Социализация индивида проходит посредством процессов, свя-

занных с усвоением образцов поведения, ценностей и норм, принятых в 

конкретных социальных общностях. Важную роль в социальной инте-

грации молодого человека играют ценности и ценностные ориентации, 

которые обладают личностным смыслом и способны заложить прообраз 

будущего государственного устройства. Поэтому изучение структуры 

ценностных систем молодого поколения является актуальной проблемой 

на каждом этапе социального развития. Анализ ценностей молодежи 

позволит расскрыть молодежный потенциал и предпринять необходи-

мые шаги для преодоления кризисов государственного управления.  

В настоящее время в академическом сообществе постсоветских 

стран объем исследовательских работ на предмет системы ценностей в 

молодежной среде недостаточен. Теоретические основы и научные 

подходы зарубежных исследователей в области современной аксиоло-

гии ориентированы на социокультурную модель европейских стран и 

ментальные особенности постсоветских стран не всегда учитываются. 

Поэтому анализ системы ценностей молодежи и ее трансформации с 

учетом политических и культурных особенностей является одной из 

важных научных проблем в сфере гуманитарных дисциплин.  

Изучение ценностей и стилей жизни молодежи помогает охарак-

теризовать групповые интересы и потребности, что может способство-

вать эффективности молодежной политики. 
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Глава 2. Cистема ценностей: 
меняющиеся контуры 

2.1. Определение духовности, нравственности 
и морали в системе социальных ценностей 
в развитии человеческой цивилизации 

Общество, можно сравнить с живым организмом, где каждый 

орган, каждая клетка выполняют свою функцию. В человеческом со-

циуме, социальные институты выполняют аналогичную роль, а соци-

альные ценности – это ядро социальных конструктов.  

В ходе развития истории человечества, существовали различные 

общества, цивилизации, которые развивались в соответствии со своим 

временем, с учетом влияния различных культурных, климатических, 

социальных, технологических и геополитических факторов. Ядро со-

циальной структуры общества всегда составляли духовно-

нравственные ценности, которые задавали тон социально-культурной 

деятельности социума и определяли вектор развития различных циви-

лизации.  

Ценности – это базовый, субстанциональный мировоззренческий 

норматив, который «координирует» деятельность общества и его чле-

нов. Так же ценности – это норма действия, которые по шкале допу-

стимости или не допустимости являются одобряемыми или порицае-

мыми
88

, смысл которых ведет к процветанию или деградации обще-

ства, поэтому так и подчеркивается неоспоримость базовых или тради-

ционных ценностей. Систему ценностных норм, в целом, можно разде-

лить на две основные составляющие: первое – это общечеловеческие 

ценности, которые берут свое начало в системе религиозных предпи-

сании авраамических религий и исходящих из 10-ти заповедей данной 

Моисею Богом. Данные десять заповедей легли в основу морального 

поведения и конструирования духовно-нравственных идеалов индиви-

дуума в обществе. Среди десяти заповедей данных Моисею Богом, 

можно подчеркнуть следующие: идея монотеизма, единственного Бога, 

соблюдения ряда предписании, среди которых: «не убивай», «не пре-

любодействуй», «не кради» и другие.  

В силу исторической и географической распространенности ав-

раамических религий, библейские заповеди сформировали структуру 

                                                            
88Социальные ценности и нормы. Энциклопедия экономиста // http://www.grandars.ru/college/ 

sociologiya/socialnye-cennosti-i-normy.html 
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социально-ценностных ориентиров большинства обществ, и впослед-

ствии легли в основу морали западного христианства, из которого ис-

ходит современное понимание о морали, нравственности и этике. Вто-

рая группа ценностей – это специфические ценности, которые харак-

терны для той или иной цивилизации и вырабатываются в качестве 

социального института, в ходе исторического развития того или иного 

общества, составляющие социальный и политический конструкт соци-

ума.  

Категории духовности, нравственности и морали образуют цен-

ностный компас формата социально-общественных отношений. Поня-

тие духовности исходит из религиозных учений и является фундамен-

тальной категорией, в то время как структура морали изменяется и 

трансформируется в рамках социальных процессов, эволюции или ре-

волюции.  

В рамках духовно-нравственного понимания, ценности – это аб-

страктная величина человеческого мировосприятия, нематериального 

характера, которая формирует мышление и соответствующее поведе-

ние людей, в рамках действия принципов добра и зла. Философское 

понимание категории добра и зла, определяется не только в рамках 

действия человека, но и имеет социальную природу.  

Так Фридрих Ницше в своей работе «К генеалогии морали» рас-

сматривает природу концепции добра и зла в свете социальной страты 

общества, выраженной в лингвистической структуре языка. Сословное 

понимание понятии добра и зла исходит из длительного процесса со-

циальной эволюции, в ходе которой приверженность определенному 

идеалу позволила сформировать тип руководителей или лидеров, в по-

следствии сформировавшиеся в систему общественных идеалов
89

.  

Категория духовности имеет индивидуальный характер, и в 

большей степени связана с внутренним миром человека. Духовный 

человек, подразумевается человек добрый, стремящийся к развитию, 

постижению законов природы или воли Бога. Духовность – это соци-

ально-личностная категория, которая определяет жизнь человека, в 

соответствии с заповедями Бога. Духовность в большей степени озна-

чает, что человек не живет только одним днем, жизнь его не ограниче-

на бытом, что его окружает, но стремится к познанию чего-то более 

абстрактного, или трансцендентного. Духовный человек, можно ска-

зать, обладает комплексом доброты и иных добродетелей, которые со-

здают, определенный психологический климат для процесса духовного 

                                                            
89 Ницше Ф. Так говорил Заратустра. К генеалогии морали. Рождение трагедии. Воля к вла-

сти. Посмертные афоризмы: [пер. с нем.] / Фридрих Ницше. – Минск: Харвест, 2009. – 1037. 
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познания. Духовность в социальном аспекте больше ассоциируется с 

верующими и религиозными людьми. Особенность категории духовно-

сти заключается в том, что она заложила основы моральных институ-

тов общества
90

 . 

Понятие морали подвержено трансформации, так как, несмотря 

на свое изначальное происхождение от системы базовых, фундамен-

тальных ценностей, как показывает пример с развитием и становлени-

ем паттернов постиндустриального общества, мораль трансформиру-

ема. Мораль, как социально-ценностная категория, может эволюцио-

нировать со временем и в отличии от духовности и нравственности, 

мораль более динамична, так как подвержена изменению веянием вре-

мени в культуре, социальных сферах, общественных отношениях 

и т. д.
91

. 

Наиболее подходящим примером является дилемма о морали, 

так как в аграрных и индустриальных обществах, система ценностей 

носила преимущественно патриархально-консервативный характер. В 

постиндустриальном обществе же она начала эволюционировать в 

направлении леволиберальных ценностей. В данном отношении возни-

кает соответствующий вопрос: «Какой природой обладают ценности, 

статичны ли они или нет»? Согласно диалектическому подходу, ценно-

сти динамичны, так как они меняются или модифицируются в течение 

времени
92

. Таким образом, система ценностных ориентиров эволюцио-

нирует в рамках исторического развития общества. 

Мировая цивилизация достаточно тяжело вошла в XXI век, неся 

с собой не только технологические вызовы наступающей информаци-

онной эпохи, но и груз прежних мировоззренческих установок, смыс-

лов и ценностей, определяющих идеологию жизненной организации 

национальных сообществ, межгосударственных взаимодействий, пр., 

которые уже не отвечают динамики нового времени. Усиливающаяся 

дезинтеграция стран мирового сообщества создает угрозу его даль-

нейшему развитию, что мотивируют здоровые силы планеты к осмыс-

лению базисных проблем состояния, функционирования и развития 

человеческой цивилизации, тех смыслов и ценностей, которые опреде-

ляют её ближайшее и перспективное будущее.  
Человечество сегодня не обладает единой институциональной 

системой для научного измерения и управления рисками и угрозами 

мировых глобальных процессов. Сегодня биосферные, социальные, 

                                                            
90 Бердяев, Н.А. Философия свободы/Николай Бердяев. – М.: АСТ, 2005. – С. 158-159. 
91 Кучинский С. А. Человек моральный. – 2-е изд., доп.- М.: Политиздат, 1989. – С. 66. 
92 Там же. 
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политические, военные, культурные, финансовые, экономические, де-

мографические, технологические, информационные, миграционные 

вызовы составляют повестку дня для всего человечества.  

Пришло время, когда проблема стратегического развития миро-

вой цивилизации, должна стать непременным объектом обсуждения 

представителями всех стран мирового сообщества. Это будет являться 

важнейшим условием и фактором, стимулирующим их понимание су-

ществующих угроз и единения на решении глобальной проблемы, свя-

занной с выживанием человечества.  

Анализ реальной ситуации, происходящей в мировом сообще-

стве, показывает, что с развитием научного и производственно- техно-

логического потенциала развитых стран, которое сопровождается по-

стоянно возникающими рисками и угрозами глобальных социальных 

катастроф, медленно, но идет процесс роста духовно-нравственных 

основ коллективного сознания человечества, наблюдается медленное 

изменение вектора ценностей глобализирующего мира. Разум совре-

менных пассионариев всего мирового сообщества (интеллектуальных и 

духовных), отвечая на вызовы времени, начал оказывать влияние на 

ход развития мирового сообщества. Создаются реальные основы для 

вхождения человечества в эпоху, которая характеризуется управляемой 

социоприродной эволюцией, на базе общественного интеллекта и об-

разования (по В. И. Вернадскому) 
93

.  

Человечество, согласно воззрениям русского мыслителя и есте-

ствоиспытателя В. И. Вернадского (1863-1945), находится на пути к 

переходу в новую сферу своего жизнеосуществления - ноосферу. В 

соответствии с его теорией, ноосфера предполагает управляемую со-

циоприродную эволюцию на базе общественного интеллекта и образо-

вания
94

. 

Учитывая результаты многофакторного анализа современного 

состояния и развития мирового сообщества, тех процессов и тенден-

ций, которые ею порождаются, можно гипотетически предположить: 

– необходимых ресурсов у человечества хватит на «раскачку» 

(флуктуацию) в выборе нового пути развития, примерно еще на                     

25-30 лет (может быть чуть больше).  

– повышение необходимого уровня духовно-нравственных               

основ коллективного сознания человечества также достигнет примерно 

к 2030-2050 гг. 

                                                            
93 Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. - М., 1979. 

С. 300-301. 
94 Там же. 
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Примерно в этот период (середина XXI века) и произойдет ги-

гантский эволюционный перелом – выбор нового вектора дальнейшего 

пути развития всего человечества. 

Российские ученые Ростовская Т. К., Егорычев А. М. отмечают 

следующие наиболее возможные варианты будущего развития челове-

чества
95

.  

 

1. Путь построения ноосферной цивилизации - сферы разумно 

организованной и управляемой жизни на планете Земля.  

Человечество вполне осознает, что предыдущий путь развития 

полностью выработал свой потенциал, и дальнейшее движение по дан-

ной траектории создает ему огромные риски и опасность для выжива-

ния. Понимание бесперспективности прежнего пути развития, активи-

зирует и мобилизует здоровые силы планеты Земля на решение гло-

бальных задач вывода человечества из тупиковой ситуации. Разум пас-

сионариев и коллективное сознание всего мирового сообщества, инте-

грируется и начинает выступать реальной силой и энергией, которая 

способна объединить народы мировой цивилизации на совершенно 

новой идее. В основе новой планетарной идее, лежат смыслы и духов-

но-нравственные ценности, которые понятны всем многочисленным 

народам, нациям и этносам планеты Земля. Энергия направленная на 

построение нового мирового порядка, удовлетворяющего большинство 

народов и государств мирового сообщества, начинает успешно реали-

зовывать глобальный проект построения ноосферы. Начинается актив-

ная фаза сознательной управляемой глобальной деятельности по пере-

стройке всех социальных институтов и структур мирового гражданско-

го сообщества в соответствии с законами гармоничного существования 

биосферы, социосферы и космоса.  

 

2. Путь построения киберг-цивилизации.  

Человечество частично осознает бесперспективность прежнего 

пути развития, существующей социально-экономической организации 

общества на идеологии рыночной экономики, которая создает высокую 

опасность нарушения экологического равновесия и кризисное состояние 

развития мирового социума. Тем не менее, сохраняя основные 

принципы жизненной организации общества капиталистического рынка, 

                                                            
95 Егорычев А.М., Ростовская Т.К. Мировая цивилизация: проблема выбора пути развития. 

Сборник «Актуальные проблемы глобальных исследований: ценности глобального мира». 

Сборник научных трудов участников V Международной начно-практической конференции. 

Под редакцией И.В. Ильина. Москва, МГУ. 2018. С. 57-63. 
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мировая цивилизация выбирает путь, ведущий к некоему 

биосоциальному равновесному состоянию мировой цивилизации. 

«Биосоциальное равновесное состояние» мировой цивилизации 

конструируется и поддерживается всем высоким научно-

технологическим потенциалом стран мирового сообщества. Научный 

прогресс, все силы науки, направлены на искусственную реконструкцию 

разрушенной и потерянной биологической, социальной и генетической 

природы окружающего мира (биосферы), включая самого человека. 

Несмотря на огромные научно-технологические успехи в реконструкции 

природы и человека, тем не менее, медленно, но постоянно идет 

разрушение биосферы, всех составляющих человека (биологической, 

психологической, социальной и духовной). Роботизация и 

технологизация всех социальных сфер человеческого сообщества, не 

оставляет места духовно-нравственным ценностям в сложной системе 

мировой цивилизации. Этот путь связан с потерей истинной сущности 

человека, его духовно-нравственных смыслов и ценностей.  

 

3. Путь стагнации – путь, ведущий к гибели человеческой циви-

лизации.  

Человечество, частично осознает грозящую экологическую и со-

циальную катастрофу, тем не менее, полностью обольщенное плодами 

рыночной экономики, сохраняет инерционность движения по траекто-

рии, которая не имеет жизненных перспектив. Продолжают уничто-

жаться природные ресурсы и богатства. При этом проводятся «косме-

тические», иногда даже глобальные программные мероприятия по спа-

сению природы и человека. При этом сохраняются основания прежнего 

пути - рыночная экономика, со своим базовым принципом – получение 

максимальной прибыли. Это путь ведущий, в минимальном варианте, 

либо к частичной гибели природы и полной гибели человечества, либо, 

при особо неблагоприятных ситуациях – полной гибели жизни на пла-

нете Земля. Это путь, ведущий к неминуемой гибели человечества. 

Какой путь изберет человечество? Какие смыслы и ценности по-

ложит в основу своего жизнеосуществления? Сегодня, в начале XXI 

века, мировая цивилизация, имеет все возможности остановить свой 

выбор на любом варианте. Хочется верить, что человечество выберет 

то, что соответствует многовековым чаяниям простого народа, отвеча-

ет духовным устремлениям, смыслам и ценностям его жизненной ор-

ганизации - ноосферу. 

Человек, путем длительной эволюции своего существования и 

развития, соединив в себе все природную, психическую, социальную, 
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духовную, космическую составляющие получил огромные силы и бес-

конечные возможности: 

– для собственного бесконечного развития и совершенствова-

ния - для гармонизации окружающего мира-пространства, наполнения 

его духовно-нравственными смыслами и ценностями.  

Одновременно человек был поставлен перед сложнейшей про-

блемой, которую он так до конца и не осознал. Дело в том, что его 

жизненные силы и возможности могут стать огромными и бесконеч-

ными, лишь при условии органического единства всех его пяти обо-

значенных начал, при обязательном главенстве духовной составляю-

щей. В этом случае, человек входит в новое измерение пространства и 

время – сферу научного духовного разума. 

Сегодня эта задача требует эволюционной работы всего челове-

ческого сообщества, прежде всего:  

1. Создания соответствующего идеала человека нового про-

странства и времени (сферы научного духовного разума), наполнения 

его реальным содержанием, выработки механизмов и условий по его 

достижению.  

2. Совершенствование и развитие гражданского института миро-

вого сообщества, придание ему приоритетного статуса, ответственного 

за творение такого идеала человека. Такое образование, положив в ос-

нову своей деятельности выработанный идеал «человека гармоничного 

и духовного», должно проводить не прекращающую деятельность по 

воспитанию и формированию человека ноосферной эпохи, его научно-

му образованию.  

3. Тщательная разработка идеала нового мирового общества 

эпохи ноосферы (сферы научного духовного разума), в которую долж-

но войти человечество. Данный идеал должен стать необходимым ин-

струментом в деятельности всех социальных институтов и структур 

мирового сообщества.  

Выводы 

Философское понимание духовности изначально носит фунда-

ментальный характер, так как связано с происхождением основных 

моральных догм в социально-ценностной структуре человеческого со-

циума, в то время как мораль, будучи социально-общественным явле-

нием трансформируется в ходе социального развития. Данные две со-

ставляющие формируют базовое понимание фундаментальных катего-

рий духовности, нравственности и морали.  

41



2.2. Роль традиционных ценностей в социуме 

Ценности выступают нематериальным, нравственным стержнем 

общества. Жизнь, как отдельного человека, так и общества в целом 

мотивирована определенными задачами, которые стоят перед челове-

ком. На основе этих задач складывается жизненная цель. В философ-

ском отношении: жизнь человека имеет смысл тогда, когда она облада-

ет определенной целью. Поэтому в социальном отношении, ценности 

выстраивают конструкцию «смысла жизни» для индивидуума
96

. Роль 

ценностей в данном отношении заключается в том, что они задают 

смысл жизни человека, посредством достижения цели.  

Социум состоит из различных базовых социальных институтов, 

таких как: семья, работа, профессия и др. Именно данные социальные 

институты формируют основу государства и целостность его структу-

ры. В частности, социальные и политические институты определяют, 

каким будет общество и государство и каким образом оно будет функ-

ционировать. 

Традиционные ценности составляют ядро базовых, фундамен-

тальных ценностей социума. В течение социальной и исторической 

эволюции общества традиционные ценности ответственны за сохран-

ность генетической идентичности общества.  

Традиционные ценности функционируют на микро и макроуров-

нях. Микро-локальный уровень – это семья, процесс воспитания и со-

циализации детей. Макроуровень – это уровень ассоциации с нацией, 

государством и определенными политическими, культурными и исто-

рическими символами, формирующими нацию.  

Восприятие ценностей зависит от времени их существования и 

тех социально-технологических условий, в которых они сформирова-

лись. Традиционные ценности являются продуктом аграрной и инду-

стриальной эпох и включают в себя следующие ценности: 

Ценности семьи. Семья – это социокультурное образование, 

которое выполняет ряд социальных функций, таких как: 

репродуктивные, социально-образовательные и другие. В семье 

осуществляется первичная социализация и формирование базовых 

ценностей личности
97

. Семейные ценности находят свое отражение в 

отношении к браку, желательности семейной жизни, отрицательному 

                                                            
96 Schwartz S. Are There Universal Aspects in the Structure and Contents of Human Values? // 

Journal of Social Issues, Vol.50 №4, 1994. – P. 19-45. 
97 Ростовская Т.К., Кучмаева О.В. Семья в системе социальных институтов общества. – М.: 

ВАКО, Галлея принт,2015. –С. 39. 
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восприятию разводов и, конечно же, высоким репродуктивным 

установкам.  

Социальные функции, выполняемые институтом семьи, служат 

связующим звеном между индивидуумом (ребенком) и социумом, в 

ходе которого индивид (ребенок), проходит освоение тех или иных 

социальных, культурных и ментальных стандартов социума. Традици-

онализм семейных ценностей заключается в том, что в семье для ре-

бенка происходит первичный этап социализации. Родители выступают 

в роли агентов социализации, помогая ребенку в процессе усвоения 

моральных навыков, правил поведения, включая социальные и куль-

турные нормы.  

Также в системе связки традиционных ценностей важную роль 

играет преемственность поколений. Ценностные нормативы политиче-

ских, социальных институтов, символы культуры, присущие тому или 

иному обществу передаются из поколения в поколение. В традицион-

ных ценностях воспитание, и фактор преемственности поколений игра-

ет важную роль в формировании исторической связи между поколени-

ями в рамках времени, образуя сущность нации
98

. На основе данного 

утверждения и базируется концепция консерватизма, предложенная 

английским консервативным мыслителем Эдмундом Берком. 

В социологии различаются три типа культур, при которых про-

исходит трансмиссия ценностей от поколения к поколению: постфигу-

ративные, конфигуративные и префигуративные. В постфигуративных 

культурах происходит передача культур, без каких-либо существенных 

изменений, образ жизни старшего или предыдущих поколений остает-

ся неизменным. В конфигуративных культурах уже не существует 

жесткой линий передачи ценностей поколений, и роль традиций сни-

жается. Префигуративные культуры характерны больше для постинду-

стриального общества, где молодое поколение или одно определенное 

поколение усваивает свой социальный опыт
99

.  

Немаловажную роль при смене поколений играют и внешние 

факторы: политические, экономические, культурные и другие. Различ-

ные политические, экономические и социальные потрясения могут 

вносить разлад между поколениями в плане восприятия и признания 

                                                            
98 Общая редакция заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора экономиче-

ских наук, профессора А.Г. Грязновой. Политология: Учебник. – 3-е изд., перераб. И доп. – 

М.: ИНФРА-М, 2012. – 396 с. – (Высшее образование). – С. 295-296 
99 Маргарет М. Культура и мир детства: избранные произведения, - М.: Гл.ред.вост. лит., 

1988. С. – 235.  
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ими каких-либо ценностных ориентиров или идеалов
100

. Представите-

ли разных поколений являются носителями тех или иных социальных и 

культурных моделей поведения. В исторических рамках это выражает-

ся в столкновении ценностей в конце 60-ых и 70-ых годах на Западе, по 

мере возрастания постмодернистских социальных паттернов, и в конце 

80-ых и 90-ых годах в России или странах бывшего СССР, в связи с 

падением прошлой модели политико-экономических и социокультур-

ных отношений.  

Другое направление традиционных ценностей – это идеалы 

нации. Разумеется, на данный момент, в период глобализации и космо-

политизма политическое, социальное и культурное значение нации 

носит несколько иной характер. Политическое понимание нации исхо-

дит из периода модерна, в 17-ых и 18-ых веках. Концептуальную осно-

ву понятия нации заложила Вестфальская система международных от-

ношений, или полное название – нации-государств, которые являются 

участниками системы международных отношений. Политологическое 

определение понятий «нация-государство» обладает следующими ха-

рактеристиками: население, территория и власть. Нация – это общ-

ность людей, носителей определенной культуры со своими специфиче-

скими социальными, политическими институтами. Территория – опре-

деленная географическая область, которую занимает нация, и власть – 

это распостранение суверинитета, юрисдикции определенной власти на 

определенную территорию.  

Традиционные ценности, в первую очередь охватывают такие 

социальные институты, как семья, воспитание (привитие идеалов), об-

разование, работа и национальная и культурная идентичность.  

 Семья. Во всех культурах мира, создание семьи – ответ-

ственный процесс, который заключается в поиске супруга (супруги), в 

идеале людей, придерживающихся высоконравственных и моральных 

идеалов. В традиционном понимании процесс создания семьи и личная 

психологическая приверженность морально-нравственным ориентирам 

занимает центральное положение в иерархии традиционных ценностей.  

 Воспитание. Воспитание детей во все времена играло важ-

ную роль при формировании личности, его будущих взглядов и жиз-

ненных целей. Ребенку в процессе воспитания всегда прививалось чув-

ство доброго, светлого и лучшего (аналогия с десятью заповедями). 

Данные моральные категории исходят из принципов христианской мо-

рали, или говоря шире авраамических религий. Воспитание детей игра-

                                                            
100 Социология молодежи: учебник для академического бакалавриата / под ред. Р.В. Ленько-

ва – М.: Издательство Юрайт, 2014. – С. 163. 
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ет важную роль, так как дети, подрастая становятся носителем своей 

культуры и выполняют свои социальные функции и обязанности, усво-

енные ими в ходе процесса воспитания; 

 Национальная культура и идентичность. Значимость пат-

риотизма как социально-политической концепции, значительно 

уменьшилась в условиях постиндустриального общества и процесса 

глобализации. Патриотизм как идейный абсолют нации-государств, 

доминировал в социально-культурных трендах во время расцвета и 

существования нации-государств индустриальной эпохи, с 17-ого века 

до первой половины 20-ого столетия. Патриотизм выступает в качестве 

традиционной ценности. Политическое понимание нации сформирова-

лось в 17-ом веке, в историческом исчислении международных отно-

шений в Вестфальской системе. Ценности патриотизма обозначают 

следующее: нация-государство первична, задача нации заключается в 

сохранении своей культуры и распространении своего экономического, 

военно-политического и культурного влияния. Дипломатической и во-

енно-политической основой патриотизма был экспансионизм. Сам 

факт частых войн между колониальными империями требовал коллек-

тивистких усилий внутри самой нации. Нынешний патриотизм выра-

жается в стремлении нации сохранить свою культуру и традицию 

народа в условиях глобализации. Но даже такие общественно-

политические тенденции и концепции пережили радикальную транс-

формацию. В современных условиях постиндустриального общества, 

доктрины патриотизма смещаются в сторону концептов гумманизма и 

общечеловеческих ценностей.  

Традиционалистическое понимание нации заключается в том, 

что нация – это не просто исторически и культурно обусловленная 

группа людей. Нация в традиционном понимании обладает следующи-

ми характеристиками:  

 Коллективизм, сплоченность нации в решении проблемы. 

Коллективистская сплоченность усиливает социальную идентичность; 

 Преемственность поколений. Идея преемственности играет 

важную роль при формировании национальной идентичности, так как 

каждое поколение стремится пополнить опыт нации, и несет в себе 

культурные основы предыдущего исторического промежутка времени, 

а передача культурных ценностей от одного поколения к другому со-

храняет форму национальной идентичности; 

Классической формулой определения традиционных ценностей, 

но в их политическом ракурсе выступает: отечество, монарх и нация. В 

Российской империи «За веру, царя и Отечество». Данный лозунг был 
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распространен во многих европейских монархиях и является выраже-

нием традиционного понимания системы политических ценностей. Ло-

зунг несет следующее семантическое значение: вера означает Бога, 

систему базовых, религиозных ценностей; царь – монарх, как носитель 

высшей политической власти и отечество, означает нацию, как группу 

людей, исторически сформировавшуюся в рамках одной культуры, 

языка и географической области. Концептуальное понимание нации 

легло в основу консервативных течении и доктрин, начиная как от бри-

танского консерватизма 19-го века и заканчивая до итальянского фа-

шизма и германского национал-социализма 20-го века. 

Начиная с эпохи постмодерна и укрепляющихся социальных и 

политических паттернов постиндустриального общества, значимость 

традиционных ценностей снижается. Если посмотреть на данную точку 

зрения через призму географии, то страны Запада переживают либо 

уже пережили постиндустриальную трансформацию, тогда как другие 

нации, либо находятся еще на уровне индустриального развития, либо 

только переживают этот процесс. Например, традиционные ценности 

широко распространены в мусульманских странах, некоторых государ-

ствах постсоветского пространства. Традиционные ценности в эпоху 

постмодерна еще не изжили себя, их функция и особенности сократи-

лись до определенной социальной микросреды, к примеру, это вопрос 

о социализации и воспитании детей, где традиционные или базовые 

ценности необходимы для формирования и воспитания зрелой и соци-

ализированной личности. 

Выводы 

Несмотря на процесс ценностной трансформации, роль традици-

онных ценностей останется превалирующей в воспитании личности и 

процесса социализации индивида. Следует отметить, что даже при до-

минировании постклассических ценностей в современном социуме, 

традиционные ценности сохраняют свою значимую роль и составляют 

базовую социально-ценностную конструкцию общества, отвечающую 

биосоциальной природе человека.  

2.3. Трансформация традиционных ценностей 
в новых исторических условиях 

На период конца 80-х и начала 90-х годов мировой социум на 

глобальном уровне испытывает ряд существенных трансформаций, 

связанной с распространением «постиндустриальных» ценностей.  
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За последние 27 лет в жизни казахстанского общества произо-

шли кардинальные изменения. Они были масштабными, противоречи-

выми, а иногда и достаточно болезненными. За этот исторический от-

резок времени республика осуществила колоссальную трансформацию, 

пройдя сложнейший путь от тоталитарной системы к формированию 

нового демократического сообщества и государства. Транзитный пери-

од сопровождался фундаментальными потрясениями: безработица, ин-

фляция, потеря политических и нравственных ориентиров, деморали-

зация общества. В процессе построения нового независимого государ-

ства и идеологической разобщенности, у некоторых людей сформиро-

вались новые взгляды, коренным образом поменялась система ценно-

стей. Базовые жизненные ценности казахстанцев, то, что они ценили в 

жизни, претерпели существенные изменения. Вера в так называемые 

«западные ценности» – свободу слова, независимость прессы, права 

человека, западный образ жизни стали считаться образцом для подра-

жания. Вопросы традиционных духовно-нравственных ценностей ото-

шли на периферию.  

События, происходящие в духовно-нравственном и социокуль-

турном пространстве общества, позволяют говорить о том, что в соци-

уме на данный момент весьма заметно ощущается недооценка тради-

ционных ценностей, которые издавна являлись неотъемлемой частью 

жизни и развития нации. Однако, многие казахстанцы по-новому стали 

относиться к системе ценностей в последнее время, особенно на фоне 

кризиса духовности, выражающемся в моральном упадке и росте 

насильственных преступлений в отношении подрастающего поколе-

ния
101

. 

Сегодня перед современным Казахстаном стоит множество раз-

нообразных проблем – экономических, политических, социальных, но 

главное все-таки – это проблемы в духовной сфере, связанные со 

сложными и противоречивыми событиями нашей истории. 

Следует учитывать, что ныне российское общество также пере-

живает период столкновения с глобальными тенденциями и вызовами. 

Остро стоят проблемы обеспечения международной безопасности, 

борьбы с международным терроризмом. К этому следует добавить гло-

бальные экологические проблемы, изменение климата, рост числа при-

родных катастроф. Важнейшим условием противодействия этим угро-

зам является формирование у российской молодёжи подлинных духов-

                                                            
101Последствия «идеологического вакуума» в Казахстане // 

http://eurasianews.info/politika/posledstviya-ideologicheskogo-vakuuma-v-kazaxstane.html 
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но-нравственных ориентиров на основе тысячелетней российской 

культуры и традиций.  

Ключевой задачей на государственном уровне является воспита-

ние патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, 

обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными 

знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру 

межнационального общения, ответственность и способность прини-

мать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосо-

стояния страны, народа и своей семьи. Вышеобозначенное усиливает 

необходимость сохранения значимости основ российской культуры, 

знания и уважения к истории, духовным ценностям многонациональ-

ного народа России, уникального опыта ответственности российских 

граждан за свою страну, её будущее и будущее всего мира
102

.  

Будучи органично встроенными в духовно-культурную ткань 

общества, ценности выступают носителями свернутого, лаконичного и 

доступного для восприятия общественного опыта. Они отражают про-

веренные и апробированные историей жизненно важные потенциалы, 

нормы, образцы поведения и мировоззрения этноса, нации, общества в 

целом. Ценности – это выработанные самой историей ориентиры и 

приоритеты внутреннего обустройства общества, они обеспечивают 

его устойчивость и единство, преемственность, связь времен и воз-

можность движения в будущее
103

. 

Сегодня процесс глобализации приводит к тому, что усиливается 

неустойчивость и неравномерность мирового экономического разви-

тия, ослабляются национальные привычки и традиции, социальные 

связи, постепенно начинают размываться свойства национальной куль-

туры
104

.  

Трансформация ценностных ориентаций рассматривается как 

процесс преобразования внутренней основы существующей системы 

ценностей, характеризующийся качественными изменениями ее систе-

мообразующих элементов на основе интересов политической и инфор-
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мационной власти и общества с учетом особенностей менталитета и 

традиционной культуры
105

.  Наиболее серьезные изменения проис-

ходят в сфере семейных ценностей, где происходит трансформация 

семьи: неполные семьи, однополые браки, типы совместного сожи-

тельства. Общий технологический фактор развития социальных пат-

тернов постиндустриального общества сыграл важную роль в форми-

ровании данных трансформаций.  

Тенденции развития современной российской семьи определя-

ются, во-первых, общемировыми процессами трансформации семьи и 

семейных ценностей, включая их кризисные и модернизационные ас-

пекты (более позднее вступление в брак, рост доли сожительств без 

регистрации брака, высокая доля детей, рожденных вне брака, при низ-

ком в целом уровне рождаемости, не обеспечивающем простое вос-

производство населения). Во-вторых, реформы в экономике и соци-

альной сфере России на протяжении последнего двадцатилетия обу-

словили специфику развития семьи, свойственную странам с переход-

ной экономикой (резкое падение рождаемости, сокращение количества 

детей и семейных домохозяйств, существенное снижение жизненного 

уровня семей с детьми, ослабление социальной поддержки со стороны 

государства), что, в свою очередь, актуализировало разработку эффек-

тивной семейной политики. В-третьих, институт семьи в России ха-

рактеризуется значительной мозаичностью, многообразием моделей, 

включающих и патриархальную, и современные. 

Сегодня скорость исторической и социокультурной динамики 

перманентно возрастает, наиболее экономически развитая часть мира 

переходит от индустриальной к постиндустриальной экономике и со-

ответствующему новому положению вещей типу социальной органи-

зации. Эти процессы самым серьезным образом сказываются на семье 

и семейных отношениях. 

Все разнообразие точек зрения на семейные изменения может 

быть сведено практически к двум основным парадигмам, в рамках ко-

торых интерпретируется вся семейная проблематика и вырабатываются 

подходы к ее практическому разрешению. Одну из этих парадигм 

можно охарактеризовать как парадигму модернизации (она же – пара-

дигма «здравого смысла», парадигма «помех»). Другую – как парадиг-

му кризиса семьи. 
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В рамках первой из них – парадигмы модернизации – как пози-

тивные, так и негативные изменения семьи воспринимаются и интер-

претируются как частные, специфические проявления общего и поло-

жительного (прогрессивного) процесса модернизации семьи и воспро-

изводства населения, смены одного типа («традиционного») другим 

(«современным»). Модернизация семьи при этом рассматривается как 

часть, проявление, элемент модернизации всего общества. Именно по-

этому все характеристики общественной модернизации автоматически 

и со знаком «плюс» переносятся и на семью. В рамках этой парадигмы 

рассматриваются временные и локальные несоответствия и проблем-

ные ситуации. Эти ситуации рассматриваются как результат действия 

преходящих и поверхностных факторов, отражающих главным обра-

зом неодинаковую скорость процессов модернизации различных под-

систем на отдельных территориях и в отдельные периоды. 

Сторонники теории «модернизации института семьи»
106

 считают 

изменения в современной семье эволюционными. Ряд из них полагает, 

что трансформация института семьи имеет значительно более глубокие 

корни, чем политические и экономические изменения последних лет. 

Однако они накладываются, с одной стороны, на фундаментальные 

эволюционные сдвиги, обусловленные демографическим переходом и 

общие для всего мира, а с другой, – на непреодоленные застойные де-

мографические тенденции. Переплетение трех указанных групп факто-

ров – эволюционных, инерционных и пертурбационных – решающим 

образом влияет на демографическое развитие всех постсоветских 

стран. 

Другая парадигма – парадигма кризиса семьи как социального 

института – те же семейные изменения рассматривает как исторически 

конкретные выражения глобального системного кризиса семьи, вы-

званного к жизни не какими-то случайными, временными несоответ-

ствиями, негативными явлениями и проблемными ситуациями, а ко-

ренными, сущностными, атрибутивными чертами индустриально-

рыночной цивилизации
107

. Этот кризис есть глобальная проблема со-

временности, равновеликая, по крайней мере, экологической. По мне-

нию А.И. Антонова, произошедшая в стране трансформация семьи яв-

ляется частным выражением глобального мирового кризиса социаль-

ного института семьи, обусловленного становлением и развитием ры-
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ночной системы и общества потребления, повлекшими за собой разру-

шение семейного производства и совместного труда родителей и детей, 

вовлечение в общественное производство женщины-матери, преобла-

дание частно-индивидуалистических ценностей над семейными. Имен-

но это привело к кризису семьи, который выражается в падении рожда-

емости ниже уровня простого воспроизводства населения, что ведет к 

депопуляции, старению общества, нехватке трудовых ресурсов и необ-

ходимости «импорта» их из-за рубежа, прежде всего из развивающихся 

стран. Помимо уже упомянутых мрачных последствий кризиса семьи, 

сторонники этой концепции предрекают полную гибель института се-

мьи в будущем. Такого мнения придерживаются видные западные со-

циологи А. Тоффлер и Ф. Ландберг, а также ученые-психологи 

И. Гринберг и В. Вольф. 

В течение XX в. произошел всемирно-исторический переход от 

патриархальных семейных устоев к эгалитарным, демократическим. За-

кономерные сдвиги в развитии общества привели к исторической смене 

преобладающей некогда патриархальной сельской многодетной семьи 

городской малодетной, состоящей из одной брачной пары, преимуще-

ственно с равноправными отношениями членов семьи. Современные 

изменения семьи по своим историческим последствиям грандиозны, они 

сравнимы с результатами научно-технической революции
108

. 

Свобода личности в целом и эмансипация женщины в частности 

серьезно изменили характер отношений между обществом и семьей. 

Получив право самостоятельно регулировать семейные отношения без 

вмешательства государства, церкви и т. д. и принимать решение по та-

ким важным вопросам, как количество детей в семье, целесообразность 

вступления в брак или его сохранения, воспитание детей и пр., семья 

вместе с тем как бы взяла на себя и огромную ответственность за соб-

ственное выживание и воспитание необходимых обществу полноцен-

ных граждан.  

Нестабильность института семьи, проявляющаяся в росте разво-

димости и одиноких матерей обусловлены не только кризисом нрав-

ственности, но также вызвана увеличением запросов, предъявляемых 

сегодня социумом к семье. Если в прошлом главная задача семьи со-

стояла в воспитании детей, то теперь от нее требуют обеспечения са-

мореализации ее членов
109

. 
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Челнокова-Щейка А. В. в статье, посвященной трансформации 

семейных ценностей в Китае, констатирует, что в настоящий момент в 

связи с вестернизацией и глобализацией, а также политикой ограниче-

ния рождаемости в КНР на первое место в семье вышли отношения 

«муж - жена». Известно, что издавна отношения в китайской семье ре-

гулировались концептом сыновьей почтительности - «сяо», и когда вся 

структура семьи строилась на отношениях между детьми и родителя-

ми
110

.  

В современном Китае в результате осуществления политики ре-

форм и открытости, проведения демографической политики, распро-

странения Интернета среди населения, влияния ценностей западной 

культуры у людей появилась возможность узнать о других формах се-

мейного устройства - все это изменило ситуацию в сфере брачно-

семейных отношений, заставив власти также внести коррективы в за-

коны. Трансформации затронули в большей степени лишь молодых 

людей из городской среды, поколения рожденных в 1980–1990-х годах. 

Появление и распространение в Китае новых форм брачных отноше-

ний показывает, что у молодежи снижается ценность традиционных 

брачных уз, наблюдается желание снизить свою личную ответствен-

ность, развивается стремление к собственной свободе, профессиональ-

ному развитию, большое внимание уделяется собственным интересам, 

вопросам экономической выгоды. Диада «дети – родители» отошла на 

второй план, отношения в семье стали строиться вокруг структуры 

«муж – жена». Семья стала личным делом каждого, где при выборе 

спутника одним из важнейших критериев стали чувства. Современные 

пары стремятся в отношениях к сохранению свежести чувств, взаимо-

пониманию, откровенности, единству интересов. Немаловажную роль 

в организации семейных отношений играют сексуальные отношения, а 

также повышение положения женщины в обществе 
111

. 

В качестве одного из современных социальных преобразований 

в сфере института семьи и семейных ценностей можно привести при-

мер Японии. Особенность Японии заключается в симбиозе двух куль-

тур – Западной и восточной, что создало уникальный опыт функцио-

нирования социальных институтов, в том числе и семьи.  

Профессор социологии Университета Мусаси Сэнда Юки рас-

суждает об изменениях во взглядах японцев на концепцию брачного 

союза. Японский семейный порядок довольно жестко регламентиро-
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ван – пишет она. Закон до сих пор не признает наличие разных фами-

лий у жены и мужа. Количество незаконнорожденных детей в Японии 

не превышает 2 %. Это очень низкий показатель по сравнению, напри-

мер, со странами Северной Европы и Франции, где таких детей больше 

половины, или Америкой, где их 40 %. Более того, японский граждан-

ский кодекс признает за незаконнорожденными детьми право наследо-

вания лишь 50 % того, что получают их братья или сестры, рожденные 

в браке. Такая негибкая система брачных отношений является одной из 

причин огромной проблемы современного японского общества – сни-

жения рождаемости
112

.  

В свою очередь возникает закономерный вопрос - почему стали 

меняться социальные нормы и установки в отношении семьи и брака? 

Многочисленные эмпирические исследования свидетельствуют о том, 

что в западноевропейских странах культурные и ценностные измене-

ния были спровоцированы ростом экономического благосостояния 

населения. Трансформация социальных установок в отношении семей-

ного поведения происходила в рамках широкомасштабного процесса 

распространения ценностей индивидуализма и повышения значимости 

личностной самореализации. Источником распространения этих цен-

ностей стали наиболее образованные и материально обеспеченные 

представители общества, иными словами, представители средних клас-

сов. В бывших социалистических странах Восточной Европы, долгое 

время защищенных от влияния западных ценностей «железным занаве-

сом», события разворачивались по другому сценарию. Носителями ин-

новационных норм брачно-семейного поведения, ассоциирующихся с 

демографическим переходом (таких как совместное проживание и 

рождение детей вне брака, высокая нестабильность партнерств и т. д.) 

изначально стали представители менее образованных и менее обеспе-

ченных слоев населения. Парадокс заключается в том, что эти группы, 

как правило, разделяют традиционные ценности, а толчком к распро-

странению новых форм семейно-брачного поведения стали произо-

шедшие в обществе структурные изменения, связанные с трансформа-

цией экономической модели в начале 1990-х гг. Впоследствии, новые 

формы семейного поведения распространились на другие социальные 

страты, что, в свою очередь, привело к началу изменений в социальных 

установках в отношении данных форм поведения. 
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Выводы 

Ценности как социальное явление подвержены трансформации и 

изменениям. В последнее время ряд ценностных ориентиров пережива-

ет существенную трансформацию, при этом на уровне функциониро-

вания социальных институтов зачастую сохраняются традиционные 

ценности. Одним из самых консервативных институтов с позиции цен-

ностей, в особенности на постсоветском пространстве является семья.  

2.4. Ценности постиндустриального общества 

Ценности, как социальная норма и конструкция не статичны, а 

также эволюционируют со временем в ходе технологического прогрес-

са, либо в силу влияния исторических процессов и событий.  

Развитие общества характеризуется тем, что до конца 60-ых годов 

20-ого столетия в мире преимущественно доминировали традиционные 

социальные нормы и принципы патриархально-консервативного поряд-

ка. Они, в свою очередь, регулировали социальную жизнь общества и 

его основных компонентов, где главные социально-ценностные значения 

принадлежали семье, нации и государству. Во второй половине 20-ого 

века глобальный социум начал вступать в новую веху социального раз-

вития, что выразилось в формировании постиндустриального общества. 

Постиндустриальное общество – это новый исторический тип 

общества, который сформировался в конце 60-ых и начале 70-ых годов 

20-ого столетия, возникновение которого первоначально приходится 

на ведущие страны Запада. Основная особенность постиндустриально-

го общества в современной исторической перспективе – это внедрение 

автоматизированной технологии, электроники и возрастание роли ин-

формации в обществе, что повлияло на форму и структуру социальных 

отношений и ценностей
113

.  

 Основные тезисы о природе постиндустриального общества из-

ложены в трудах таких ученых, как: Элвин Тоффлер, Дэниел Белл, 

Герберт Маркузе и Збигнев Бжезинский. Автором термина «постинду-

стриального общества» является американский социолог Даниел Белл, 

в то время как профессор Гарвардского университета, Збигнев Бжезин-

ски ввел в обиход термин «технотронного общества»
 114

.  
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Основные характеристики постиндустриального общества обу-

словлены процессом технологической модернизации и инновации в 

экономике, которые, в свою очередь, впоследствии оказали влияние на 

социальную и социокультурную среду.  

Постиндустриальное общество характеризуется следующими 

социоэкономическими особенностями: экономика с преобладающим 

инновационным сектором, высокопроизводительная промышленность, 

индустрия знаний, высокая долей в ВВП высококачественных и инно-

вационных услуг, а также более высокая доля населения, занятого в 

сфере услуг и высокий уровень развития человеческого капитала. 

Так, внедрение технологий и науки оказывает кардинальное воз-

действие на трансформацию социальных паттернов общества, которые 

значительно отличаются от своего индустриального предшественника. 

Збигнев Бжезинский в своей работе «Между двумя веками: роль Аме-

рики в эру технотроники» перечисляет следующие значительные 

трансформации в социальной среде в постиндустриаль-

ном/технотронном обществе:  

 автоматизация производства и кибернетика заменяет выпол-

нение машинной работы человеком;  

 расширение социального пакета работников, который охва-

тывает такие социальные опции, как навыки, безопасность, отпуск, 

страховка и соотвественно расширение социальной роли государства;  

 образование не только является универсальным, но и стано-

вится популярным направлением в жизнедеятельности общества. Тре-

нинги по повышению знании и квалификации труда, знания выступают 

инструментом по продвижению по социальной лестнице;  

 университеты в постиндустриальном обществе становятся 

более чем привилегированным местом для получения знания и начи-

нают выполнять важнейшую социальную и политическую роль. 

Например, занимают роль интеллектуальных мозговых центров;  

 в постиндустриальном обществе, развитие аудио-видео ком-

муникации позволяет сформировать массовую культуру, что меняет 

классическое представление о природе исскуства
115

. 

Двумя основными технологическими элементами, повлиявшими 

на становление социальных паттернов постиндустриального общества, 

являются, во-первых, внедрение автоматизированного производства, 

что изменило классические, марксистские представления о производи-
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тельности труда
116

, во-вторых, расширение базы производства и рож-

дение консюмеризма, как нового социально-культурного феномена, 

связывающего материальное и нематериальное в единую ценностную 

коммуникацию
117

, в-третьих, сексуальная революция, которая измени-

ла традиционные представления о семье, гендере и сексуальных отно-

шениях.  

 Зарождение и развитие постиндустриального общества шло в 

следующих исторических условиях:  

 Идеологическая борьба двух доктрин: коммунизма и капита-

лизма; 

 Возрастающая производительность труда (технический про-

гресс); 

 Рост рождаемости среди основного населения; 

 Возвышение роли и значимости ВПК (военно-

промышленного комплекса) как социального и политического инсти-

тута; 

 Развитие интеграционных процессов в политической, эконо-

мической, культурной и социальной сферах между ведущими государ-

ствами Запада во время холодной войны
118

. 

Основным ядром социоэкономической революции постинду-

стриального общества стала автоматизация производства, в ходе кото-

рой социально-материальные преобразования сформировали полити-

ческие предпочтения рабочего класса. Внедренное автоматического 

производства экономило силы рабочего, не требуя от него каких-либо 

больших физических затрат. В результате данного процесса произошла 

«культурная революция» левого движения в доктринальном отноше-

нии: из коммунистической среды выделилось социал-демократическое 

направление, которое не выдвигало радикальных политических требо-

ваний и предпочло эволюционный путь революционному. То есть ра-

дикализм левого движения 19-ого столетия был продиктован жесткими 

социально-экономическими условиями рабочего класса
119

.  

Помимо этого, государство стало принимать на себя больше со-

циальных функций, и технологический прогресс сделал возможным 
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культуру потребления для широких масс, что увеличило жизненные 

возможности обычных людей
120

. Роль технологий стала передовой в 

конструировании социальной жизни общества.  

Помимо вышеперечисленных факторов, также необходимо от-

метить географические особенности глобального социума в современ-

ной международной среде. Приход и становление постиндустриально-

го общества приходится на период конца 60-ых годов и начала 70-ых 

годов 20-ого столетия. Как было уже отмечено выше, зарождение 

постиндустриальных социальных установок приходится на западные 

сообщества, и что важно отметить уровень распространенности пост-

индустриальных социальных паттернов приходится неодинаково по 

всему земному шару. Как отметил Самюэль Хантингтон в своей знаме-

нитой книге «Столкновение цивилизации и преобразование мирового 

порядка» процесс политической, экономической, социальной и техно-

логической модернизации западных наций происходил в течении двух 

ста или трех ста лет, жизни 5-7 поколений, в то время как процесс мо-

дернизации восточных наций происходил в довольно короткие перио-

ды, от ста и до ста пятидесяти лет, жизни 3-5 поколений
121

. В рамках 

распространения социальных установок постиндустриального обще-

ства существует аналогичная ситуация. Развитие и становление систем 

социальных паттернов постиндустриального общества не происходило 

равномерно и одновременно по всей планете, а чередовалось волнами. 

Если становление постиндустриальных социальных паттернов на Запа-

де произошло в конце 60-ых и начале 70-ых годов 20-ого столетия, то в 

странах бывшего соцлагеря, данные тенденции проявились после па-

дения социализма. Также остается весьма спорным вопрос о традици-

онных общества некоторых африканских стран и стран Ближнего Во-

стока. Таким образом, те социальные и культурные тенденции, кото-

рые зародились или имели место быть в западных обществах в поздне-

индустриальный период и ранний постиндустриальный периоды, про-

ходят стадию созревания и развития в других мировых сообществах с 

определенным «опозданием». Следовательно, встает вопрос о «чисто-

те» постиндустриального общества, и какие элементы являются прева-

лирующими а какие нет? Глобальные тенденций постиндустриального 

общества неоднородны. Например, экономики стран ЕС – высокораз-

витые инновационные экономики с преобладающим сектором эконо-
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мики услуг, в то время как индустриальное производство, преимуще-

ственно базируются в азиатских странах
122

, но общим объединяющим 

фактором является распространенность использования информацион-

ных технологий.  

Можно классифицировать паттерны постиндустриального обще-

ства на двух уровнях: политико-экономическом и социокультурном. 

Политико-экономические модели постиндустриального общества ха-

рактеризуются высоким уровнем межгосударственного сотрудниче-

ства, высоким уровнем развития международных и региональных ин-

ститутов, преобладанием во внешней политике экономического и со-

циального сотрудничества
123

.  

Социально-экономические паттерны постиндустриального об-

щества, могут быть соответствующе отображены системой ценностей 

Рональда Инглхарта – выживание против самовыражения (survival vs. 

self-expression) и традиционный против секулярно-рационального ав-

торитета (traditional vs. secular-rational authority). В социальном выра-

жении, концепция Р. Инглхарта выражается в альтернативе материаль-

ных и постматериальных ценностей. Социально-психологической чер-

той материалистических сообществ является выживание, физическое 

сохранение, безопасность и материальное благополучие. Черта постма-

териалистических ценностей – это творчество, самовыражение, соци-

альная солидарность, толерантность.  

Таким образом, постиндустриальное общество – это не абсолют-

ный социальный феномен, воплощающий в себе все элементы постин-

дустриальной среды, а категория с определенным доминированием 

одной среды и с отставанием в другой. К примеру, IT технологии стали 

неотъемлемой частью жизни общества, но это никак не повлияло на 

уровень и стандарты жизни не-западных обществ, например, в некото-

рых странах Латинской Америки, Ближнего Востока или стран СНГ.  

В духе постиндустриализма трансформацию ценностей в совре-

менном мире исследует Р. Инглхарт. Его идея о движении ценностных 

ориентаций в направлении постматериальности определила ведущие 

подходы к изучению тех изменений, которым подвержены широкие 

слои населения в промышленно развитых демократических странах. 

Его трактовка перемен в системе ценностей базируется на двух посы-

лах. Во-первых, он полагает, что приоритеты в обществе формируются 
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в соответствии с ориентацией на «нехватку» чего-либо: люди придают 

большую ценность тому, чего в обществе относительно мало. Во-

вторых, он исходит из того, что личные ценностные ориентации и при-

оритеты человека отражают те условия, в которых проходила его соци-

ализация. Сочетание этих двух посылок создает общую модель форми-

рования ценностных установок: основные ценностные ориентации че-

ловека формируются в раннем возрасте как реакция на социально-

экономические условия (личные и социальные) того периода, и, сфор-

мировавшись, эти ценности обычно остаются непоколебимыми перед 

лицом всех последующих изменений в условиях жизни. 

Инглхарт использовал эту модель для доказательства того, что 

социоэкономические факторы, преобразующие западные индустриаль-

ные общества, изменяют и относительный характер значимых целей и, 

соответственно, ценностные приоритеты населения. Люди старшего 

поколения обычно подчеркивают значимость традиционных «матери-

альных» целей общества, таких, как экономическое благополучие, об-

щественная безопасность, законность и порядок, религиозные ценно-

сти и сильная национальная оборона. Выросшее в обстановке, когда 

обществу, кажется, удалось достичь традиционных целей, молодое по-

коление в западных странах обращает внимание на «постматериаль-

ные» цели - самовыражение, личную свободу, социальное равенство, 

самореализацию и поддержание качества жизни. По мнению Инглхар-

та, «Ценности и поведение человека во многом обусловлены тем, в ка-

кой степени его выживание гарантировано»
 124

.  

Кроме экономической защищенности постиндустриальное об-

щество предоставляет возможность получить качественное образова-

ние и широкий доступ к информации, что также способствует разви-

тию эмансипативных ценностей. В результате приоритетными для ин-

дивидов становятся постматериалистические ценности, а удовлетворе-

ние материальных потребностей начинает восприниматься как нечто 

само собой разумеющееся. Распространение эмансипативных ценно-

стей, в свою очередь, создает культурную основу для создания новых 

демократических институтов и способствует росту толерантности в 

обществе. 

Вместе с тем, сегодня мы наблюдаем и процессы деформации 

традиционных ценностей, которые происходят по всему миру. К при-

меру, американское общество ценности которого разными путями вхо-

дят в наше общество, постепенно отказывается от традиционных 
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взглядов в пользу либеральных убеждений. Этот процесс идет давно и 

проявляет себя как в оценке различных девиаций, так и в политических 

предпочтениях электората, считает эксперт Центра научной политиче-

ской мысли и идеологии Н. Хвыля-Олинтер. Ею приводятся данные 

недавнего исследованию компании Gallup
125

.  Согласно результатам 

исследования большинство жителей США считают, что правительство 

не должно продвигать какие-либо особенные ценности. Ранее, вплоть 

до 2008 года, преобладало представление о необходимости отдавать 

приоритет ценностям традиционным. Начиная с 2009-го, распределе-

ние мнений стало нестабильным и начало латентным образом менять-

ся, в итоге сторонники идеи продвижения традиционных ценностей 

были побеждены либералами
126

. 

Можно предположить, что эти изменения связаны с политикой, 

проводимой экс-президентом США Бараком Обамой, который, будучи 

представителем Демократической партии, продвигал левые взгляды. 

Например, он отстаивал легализацию поздних абортов и однополых 

браков
127.  
Важнейшей ценностью в идеологии американцев является их 

устремленность в будущее. Постоянная устремленность в лучшее бу-

дущее является источником неисчерпаемого оптимизма американцев. 

Несмотря на прошлый опыт экономических кризисов и рецессии аме-

риканцы с оптимизмом смотрят в будущее, будучи уверены в том, что 

Бог их не обидит и необходимы лишь новые усилия, чтобы достичь 

благосостояния и благоденствия. Они уверены в том, что есть рацио-

нальные пути для преодоления трудностей и если для этого необходи-

мы какие-то действия, то их следует предпринять. Активность есть вы-

дающееся качество американцев, которые не принимают пассивно не-

благоприятные факты жизни, а стараются их преодолеть. Лучшей по-

хвалой для американца является заявление, что он энергичен.  

У американцев больше уважения к деловым и энергичным лю-

дям, чем в других странах. Так, богатый англичанин может еще не ста-

рым удалиться на покой в загородный дом. Американский бизнесмен, 
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имея большое состояние, будет до старых лет работать не потому, что 

ему нужны деньги, а потому, что не представляет жизни без труда. 

Новое постиндустриальное общество, в рамках международной 

системы, характеризуется тем, что социальные паттерны общества не 

только ограничены в рамках одной нации-государства, но и распростра-

няются на локальном и глобальном уровнях. Новыми политическими 

тенденциями в международных отношениях стало развитие тенденции 

транснационализма и немного позже процесса глобализации. Формиро-

вание транснационализма пришлось на конец 70-ых годов. Концепция 

транснационализма была предложена Робертом Кеохейном и Джозефом 

Наем
128

. Суть концепции транснационализма заключается во взаимодей-

ствии граждан различных стран между собой, минуя правительство. 

Раньше социальное взаимодействие между гражданами различных стран 

происходило во время войны, так как война – это классический инстру-

мент международной политики индустриальной эпохи и государство-

центрической эпохи. В транснациональной системе напротив возрастает 

важность и значимость самих социальных процессов. 

Конец 60-х годов 20-го века характеризуется кардинальными со-

циально-ценностными преобразованиями общества, а именно появлени-

ем таких новых социальных явлений как консюмеризм, сексуальная ре-

волюция и формирование космополитизма. Данные новые социальные 

тенденции сформировали постклассический подход в определении сово-

купности ценностей и заложили основы новых форм социального взаи-

модействия, что повлияло на форму и статус социальных институтов. 

Консюмеризм и сексуальная революция стали одними из определяющих 

социокультурных тенденций постиндустриального общества
129

.  

Консюмеризм как форма социальной ценности, является продук-

том развития капиталистической системы общественно-экономических 

отношений, первоначально индустриальной эпохи. Синоним понятия 

консюмеризма – это общество потребления. Общество потребления – 

это социоэкономический и социально-культурный продукт капитализ-

ма, сопровождаемый в социально-экономическом отношений ростом 

доходов, ростом свободного времени, размыванием классической клас-

совой структуры общества и индивидуализацией потребления
130

. Зна-
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менитый немецко-американский социальный философ Эрих Фромм 

отмечал зарождение и существование консюмеризма в индустриальном 

обществе, характеризуя его в системе социальных ценностей – «рели-

гией индустриализма». Основная идея автора заключается в приниже-

нии социумом и индивидом индустриального типа эмоциональных и 

духовных устремлений человека, и замена таких субстанциональных 

категорий человеческого бытия как эмоции, духовность - материаль-

ным потреблением
131

.  

Благодаря технологическому уровню развития, жизнь среднеста-

тистического человека стала комфортабельной. Отсутствие войн, соци-

альных потрясений, голода, общественно-политических кризисов, со-

циальная стабильность, материальный достаток, стабильный внутри-

политический порядок обеспечили социальный комфорт для жизни 

простого человека. Технологии кардинальным образом изменили образ 

жизни и поведения человека, что отразилось в росте гедонизма. Гедо-

низм стал одной из социально-превалирующих тенденций, но в данном 

отношении под гедонизмом мы подразумеваем не только потребление, 

а скорее, изменение общественного сознания людей.  

Первыми потребительским слоем 
132

 стало сословие аристокра-

тов и высших социальных слоев в 19-ом веке. К середине 20-ого века 

консюмеризм, как стиль жизни стал весьма характерной и распростра-

ненной манерой обществ развитых экономик. Обладание кредитами и 

жизнь в долг стала нормой для среднестатистического жителя. К концу 

20-го столетия уровень определения социального статуса стал опреде-

ляться уровнем потребления 
133

. 

 Основной социальной и социально-культурной особенностью 

консюмеризма выступило то, что потребление стало не только потреб-

лением материальных благ и выполняло чисто экономические функ-

ции, но и сформировалось в социальные и социально-психологические 

паттерны
134

. То есть, консюмеризм оформился в качестве социального 

института постиндустриального общества. Как отмечают многие экс-
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перты, одной из психологических особенностей развития и формиро-

вания консюмеризма стало то, что потребителей в большей степени 

интересуют не товары, необходимые для жизнедеятельности, а полу-

чение удовольствия от процесса покупок самих товаров
135

. Критики 

консюмеризма отмечают искусственность данного явления. Аргумен-

тируя тем, что компании вливают многомиллиардные вложения в про-

движение бренда среди потребителей, и тем самым создают искус-

ственный спрос на товары, посредством конструирования соответ-

ствующих социально-ценностных ориентиров.  

Товары потребления в новых экономических и социальных реа-

лиях не стали ограничиваться только действием индивидуума как ис-

ключительно экономического субъекта, но потребление стало опреде-

лять нематериальные и моральные аспекты сознания и поведения чле-

нов социума. Другими словами, потребление стало определять обще-

ственно-доминирующие ценности общества. Социально-

психологическое преобразование общества потребления, характеризу-

ется колоссальным потреблением товаров и материальных благ, кото-

рые в свою очередь формируют социальное мировоззрение индивида.  

Также немаловажно отметить роль агентов социализации в пост-

индустриальном обществе. Благодаря развитию технологий и средств 

коммуникации, согласно теории технотронного общества, средства 

массовой информации (далее СМИ) стали принимать на себя роль 

агентов социализации. Роль масс медиа в условиях постиндустриаль-

ного общества усилилась в плане создания и формирования иерархии 

системы ценностей. Фактически культура потребления и социальные 

ценности формируются маркетинговыми стратегиями крупных компа-

ний, через осуществление таких акции как placement-production, про-

движение товаров на рынке посредством воздействия на сознание по-

требителей через фильмы и рекламу. Как отмечают критики, выбор 

товаров и услуг в рамках консюмеризма осуществляется не посред-

ством свободного выбора, а формируется через маркетинговую страте-

гию компании. В данном случае реклама играет роль коммуникатора и 

формирует предпочтения потребителей, для поддержания экономиче-

ского благосостояния и прибыли компании. 

Трансформация ценностных ориентаций, безусловно, происхо-

дит и под интенсивным воздействием информации, разрушающей 

нравственные ценности и культивирующие самые разнообразные, пре-

имущественно, индивидуалистические идеалы. Критики идеи медиа-
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разнообразия отмечают, что содержательно большинство сообщений 

СМИ – однотипно и представляет собой «развлечение», то есть «куль-

тур-индустрия» создает иллюзию приспособления к желаниям каждого 

индивида, на деле формируя стандартные потребности, фундирующие 

всю «массу» потребителей культурного продукта. Одновременно ряд 

специалистов выражает опасения в связи с тем, что реальность СМИ 

подменила подлинный, многообразный мир для индивидов. 

«Изменения обычно рассматривают как что-то происходящее во 

внешнем мире, - писал Дж. Хардисон. – В 1920, к примеру, не было 

телевизоров. К 1980 телевизоры были повсюду, куда ни кинешь взгляд. 

Тем не менее, изменение всегда субъективно, как и объективно. Разум 

формируется при помощи полученного во внешнем мире опыта. Чело-

век, рожденный в мир без телевизора, смотрит на него иначе, чем тот, 

который родился в мире, где телевизор – обычная вещь. Есть еще один 

важный момент культурных инноваций. Если инновация базовая, про-

сто потому что она такова, спустя поколение после ее появления она 

становится частью мира как данность, частью формы нашего сознания 

скорее, чем его содержания»
 136

. 

В. А. Волков рассматривая основные характеристики трансфор-

мации ценностей аудитории СМИ выделяет три важных момента: во-

первых, СМИ побуждают к определению более конкретных жизнен-

ных позиций. Они выполняют функцию достраивания реальности и 

являются отправной точки конструирования собственной жизни; во-

вторых, СМИ усиливают влияние, как традиционных, так и современ-

ных ценностей; в-третьих, воздействие СМИ на сознание проявляется 

крайне противоречиво.  

Так, нельзя не заметить высокую значимость общей культуры, 

особенно коммуникативной под влиянием СМИ. Одновременно с этим 

СМИ формируют явную материальную ориентацию молодежи, однако 

немаловажное значение занимает такая современная ценность как про-

фессионализм и мастерство. В то же время другая значимая ценность – 

трудолюбие снижается под воздействием СМИ, но повышается ре-

флексивная потребность.  

Обращение к исследованию влияния средств массовой информа-

ции в настоящее время является актуальной темой, ввиду того, что в 

условиях глобализации, основным каналом распространения массовой 

информации является уже ни сколько телевидение, а Интернет, про-

сторы которого безграничны и по большей части бесконтрольны.  
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Специалисты в области маркетинга исполнительских искусств 

считают, что под влиянием Интернета трансформируется сама система 

духовного воспроизводства. «Стремительный рост использования Ин-

тернета, - пишут известные специалисты в этой области Ф. Котлер и 

Дж.Шеф, - свидетельствует не только об изменениях в поведении по-

требителей, но и об изменении ценностей…. Адриан Слыватски, запу-

стивший в оборот выражение «миграция ценностей», объясняет это 

таким образом: «Потребители делают выбор согласно своим приорите-

там 
137

. Поскольку приоритеты меняются, и новые проекты представ-

ляют потребителям новые возможности, они делают новый выбор. Они 

перераспределяют ценности. Эти изменяющиеся приоритеты вместе со 

способами, с помощью которых они взаимодействуют с новыми пред-

ложениями конкурентов, является тем, что вызывает, запускает или 

содействует процессу миграции ценностей».  

В современном информационном обществе, познание реального 

мира, в значительной степени, происходит за счет переживания опре-

деленных медиа-образов, поскольку СМИ осуществляют социально-

преобразующую репрезентацию реальности. В результате чего, проис-

ходит процесс рецепции культурных ценностей современного медиа-

пространства: мода, виртуальные услуги, знания, благодаря которым, у 

человека конструируется некий культурный эталон, которому должен 

соответствовать современный человек
138

. 

Наиболее подходящий пример – это японское аниме. Культур-

ный феномен мирового масштаба, исходящий из Японии. Аниме стало 

современной весьма и широко распространенной субкультурой в мире, 

и одной из визитных карточек Японии в мировом масштабе. Аниме 

сформировало целую отрасль субкультуры.  

По мнению Е. С. Сычевой японские авторы этого популярного 

жанра целенаправленно создают определенные стандарты, образцы 

того, что, по их мнению, является поведением в духе традиционных 

японских ценностей. Причиной тому является активная вестернизация 

японского общества. Следует подчеркнуть, что аниме и манга рассчи-

таны не только на детей и подростков. «В последние годы особый ин-

терес у исследователей вызывают такие специфические виды массово-

го искусства, как японские комиксы манга и мультфильмы аниме – 

ввиду их визуальной и стилистической необычности, а также ощути-

мого влияния на массовую культуру других стран. Однако интересным 
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представляется и тот факт, что даже в этом, рассчитанном на юного 

зрителя, пласте массовой культуры можно обнаружить, на удивление, 

много отсылок к системе традиционных японских ценностей. Иногда 

какие-то отсылки к традиционной японской системе ценностей всплы-

вают в манга, аниме и телесериалах явно непреднамеренно и не вполне 

осознанно – просто так проявляется изначальная специфика японского 

мышления и мировоззрения. С другой стороны, под яркой и ультрасо-

временной «обложкой» аниме – или манга – форматов порой скрывает-

ся достаточно «морализаторский» посыл. Это дает основания сделать 

вывод о том, что в данном случае речь идет не о бессознательном про-

явлении типичных черт японского характера, а о совершенно осознан-

ной попытке ориентировать широкую молодежную аудиторию на не-

кий ценностный идеал
139

.  

Авторы таких работ целенаправленно создают определенные 

стандарты, образцы того, что, по их мнению, является поведением в духе 

традиционных японских ценностей. И у них есть на то свои причины: 

подобная необходимость возникает вследствие активной вестернизации. 

Одной из основных проблем стало скачкообразное возрастание уваже-

ния к классическому западному «фаустианскому» индивидуализму, ко-

торый полностью противоположен традиционному японскому коллекти-

вистскому самосознанию. Во многом из-за этого «проблема поколений» 

в Японии стоит достаточно остро. «Но в то же время, если мы посмот-

рим любое аниме – или телесериал, то станет очевидным, что ситуация 

достаточно неоднозначна. Скорее современные юные японцы стремятся 

к синтезу культур, пытаясь совместить в своем сознании черты западно-

го и японского подходов к осознанию мира и своей роли в нем»
 140

.  

В рамках современного постиндустриального общества СМИ 

стали формировать ценностные ориентиры общества. Поэтому роль 

СМИ сводится не только к общественно-политической деятельности, 

но и социально-культурной и воспитательной, что возводит средства 

массовой информации в новый ранг социальных институтов.  

Исследователь медийных коммуникаций И. А. Ильина утвер-

ждает, что специфика современных СМИ кардинальным образом 

трансформирует ценности и подходы коммуникаций, поскольку ими 

являются даже социальные сети и их структуры. Фокус ценностной 

составляющей общения базируется на проявлении гедонистической 

функции СМИ – получение удовольствия от общения с друзьями и 
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близкими через социальные сети или через общение с другими людьми 

в процессе обсуждения какой-либо актуальной темы на форумах. Это 

указывает, что при влиянии масс-медиа, в частности Интернета, коли-

чество общающихся возрастает, а само общение как ценность приобре-

тает статус необходимости. Необходимость общения является сред-

ством сопутствующим трудовой деятельности людей. Естественно, у 

аудитории, использующей СМИ, эта потребность выше благодаря 

применению новых технологий связи. Здесь важно отметить, и тенден-

циозное негативное свойство: в процессе виртуального общения может 

развиваться зависимость. Отсутствие себе подобных для общения, 

рождает цель общения через Интернет и средства связи
141

. 

Главной критикой общества потребления и основной морально-

психологической особенностью консюмеризма стало то, что такие суб-

станциональные и абстрактные ценности, как мораль, духовность за-

мещаются ценностями потребления. Потребление индивидуумом това-

ров и услуг влияет на его социальную идентичность и определяет его 

социальный статус. Если раньше социально-ценностная ориентация 

личности формировалась через абстрактные понятия духовности и мо-

рали, и прививалась в семье, в школе и других социальных институтах, 

то в условиях консюмеризма в большей степени экономическое по-

требление социализирует личность.  

В философском отношении классические ценности и жизнедеятель-

ность человека мотивирована абстрактными идеями и ценностями, такими 

как: нация, государство и вера (преимущественно в 19-ом веке и первой 

половине 20-го века). В то время как в системе ценностей постиндустриаль-

ного общества, достижение материального достатка является основным 

морально-психологическими мотиватором социально-ценностной ориента-

ции индивидуума в современном обществе. Одним из наиболее подходя-

щих примеров формирования и развития социокультурных основ консюме-

ризма – это культура гламура. Гламур, в свою очередь, выступает социо-

культурным воплощением культуры общества потребления, где нематери-

альные идеалы и ценности определяются потреблением
142

.  

Массовая культура гламура в экономическом и социально-

культурном отношениях связана с маркетингом. Суть маркетинга за-

ключается в продвижении товара среди потребителей, в то время как 

гламур, как социально-культурный феномен создает морально-
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психологическую базу для потребления товаров, оправдывая в глазах 

индивидуума и его микросреды или окружения необходимости вести 

роскошный образ жизни.  

Основной сутью общества потребления стало то, что товары и 

уровень потребления определяют качество социальных коммуникаций 

внутри социума между индивидами. Так же, помимо самого потребле-

ния, как нового социального феномена, одной из наиболее распростра-

ненных социальных явлений стала сексуальная революция.  

В условиях постиндустриального общества возрастает роль и 

значимость секса в системе ценностей. Маркетинговая стратегия на 

подсознательном уровне создает определенный тип мышления и при-

водит к формированию связи между такими субстанциями и категори-

ями как секс, потребительство и социальный статус. Секс, как и по-

требление, в условиях постиндустриального общества перестает играть 

сугубо физиологическую роль, а как социальный феномен оформляет-

ся в ценностную структуру. 

Особенностью современной половой жизни молодежи стало то, 

что секс в отличие от его традиционного понимания, больше не вос-

принимается исключительно как средство репродукции для семейной 

жизни, а больше приобретает гедонистические свойства.  

Ценностные конструкции в рамках консюмеризма развились в 

межполовых отношениях. В до постиндустриальной эпоху межполо-

вые отношения строились в рамках культуры авраамических религии, 

и были ограничены морально-этическими нормами для подчинения 

высшим идеалам. После сексуальной революции конца 60-ых годов, 

снятия табу на сексуальные темы и развития раскрепощенности, секс 

стал неотъемлемой частью молодежной культуры. Интимные отноше-

ния от естественно-биологической потребности перешли в сферу соци-

ально-статусных отношений. Как отмечают традиционалисты и кон-

серваторы, социальным паттернам постиндустриального общества 

свойственна коммерсализация отношении.  

В постиндустриальной среде развитие социальных форм необхо-

димо рассматривать не только в рамках развития одного общества и в 

рамках одной страны, нации-государств классической эпохи Вестфаль-

ской системы, но в рамках глобализированного мирового сообщества.  

Международным социальным паттерном постиндустриального 

общества стал вышеописанный феномен транснационализма
143

. Данная 
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тенденция выражается в развитии туризма, образования, что усиливает 

социальный и культурный обмен. Официальные правительства ставят 

своей целью поддержание не только официальных правительственных 

отношений, но и поддержание социальных и культурных связей. 

В постиндустриальной среде, где технологический прорыв в об-

щественном потреблении пришелся на конец 20-ого века и начало 21-

ого, социальные факторы становятся более доминантными в междуна-

родных отношениях. Человечество стало рассматриваться как единая, 

глобальная социально-политическая категория, выраженная в идеях 

космополитизма. Ярким и подходящим примером, в данном отноше-

ний являются многомилионные города, абсорбирующие в своей соци-

ально-культурной среде представителей различных рас, этносов, куль-

тур. Города по своей структуре уже более не являются этнически и 

культурно моногамными, что говорит о вне национальности глобали-

зирующихся социальных процессов.  

Первое политическое и глобалисткое понимание человечества 

было выдвинуто после окончания Второй Мировой войны во время 

принятия Устава ООН и «Всеобщая декларации о правах человека»
 144

. 

Но реальные социальные и культурные изменения внутри социумов 

самих нации-государств начались только в период глобализации, конец 

70-х и начало 80-х годов 20-ого столетия. Особенность космополити-

ческого социального процесса заключается в том, что осознание гло-

бальной культуры человечества, как например «гражданина Земли» 

окончательно оформилась в период глобализации. Разница между эпо-

хой середины и конца 20-ого столетия, заключается в том, что образо-

вание ООН и других международных институтов – это государственно-

юридическое «признание» идей космополитизма. Однако, новые вне-

национальные, социальные движения, например, антиглобалистов, 

экологов, субкультур и иных форм социального выражения отражают 

социальную сущность процесса глобализации. Средний класс больше 

перестал быть исключительно американским и западным пониманием 

социальной стратификации общества. Доступность образования, ту-

ризма, международных обменов увеличилась, в том числе и для сред-

нестатистического человека не-западного мира. Средства технологии, 

коммуникации расширили сферу деятельности, «сжимая простран-

ство» апогеем развития которых стали феномен социальных сетей.  

Постиндустриальное общество – это новая историческая социо-

экономическая и культурная модель общества, конца 20-ого и начала 
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21-ого столетия. Социально-технологический стержень постиндустри-

ального общества – это информационные технологии, которые влияют 

на развитие и формирование новых социальных паттернов. Основными 

социально-ценностными конструкциями постиндустриального обще-

ства являются: консюмеризм, сексуальная революция и космополи-

тизм. Социальные паттерны консюмеризма выражаются в определении 

социального статуса уровнем потребления, сексуальная революция – 

раскрепощенностью социума на вопросы сексуальной тематики и кос-

мополитизм как осознанием человечества единства себя в глобализи-

рованном мире.  

Выводы 

В постиндустриальном обществе доминируют преимущественно 

постклассические ценности постмодерна, которые формируют и обра-

зуют социальные паттерны современного социума.  

Социальные паттерны постиндустриального общества представ-

ляют с собой пример эволюции социальных ценностей в ходе новей-

ших технологических влияний внутри социума. Ценности под влияни-

ем новых социальных трендов также эволюционируют в ходе внедре-

ния технологических новшеств, таким образом перестраивая структуру 

и форму социальных отношений.  

Выводы по главе 

Согласно результатам эмпирических исследований, в области ак-

сиологии можно выделить несколько факторов, определяющих процес-

сы трансформации ценностных установок и приоритетов общества. Во-

первых, ценностные приоритеты во многом зависят от уровня экономи-

ческого благополучия страны. Во-вторых, значимость тех или иных цен-

ностей усиливается в ходе развития социальных процессов. Так, рост 

внедрения и технологий в жизни общества, приводит к доминированию 

в социуме «постматериальных» ценностей, где люди больше склонны к 

творческому самовыражению. Общества Западных стран можно описать 

как общества с доминирующими «постматериальными» ценностями.  

В-третьих, современные социальные трансформации, вызванные 

процессом технологизации общества, также оказали воздействие на 

эволюцию института семьи и ценности семьи в молодежной среде. 

Процесс индивидуализации оказал широкое воздействие на смену па-

радигм института семьи.  

Современные масс-медиа фактически формируют ценностную 

структуру социума, «массовая культура» стала неотъемлемой частью 
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жизни общества выражаясь в процессе глобальной унификации, что 

непременно обладает социальными и культурными последствиями для 

социума. 

В данном контексте встает актуальность в разработке и внедре-

нии соответствующих ценностей, отвечающих веяниям времени. Цель 

и задачи современной ГМП заключается в продвижении социально-

приемлемых и созидательных ценностей среди молодежи.  

 

 

71



Глава 3. Ценность 
как одна из центральных проблем 
в казахстанской социологии 

3.1. Изучение ценностей 
в трудах казахстанских исследователей 

Казахстанское общество переживает существенные преобразо-

вания в различных сферах своей деятельности. Наряду с политически-

ми и экономическими трансформациями, казахстанский социум под-

вергается ощутимым структурным и качественным изменениям. В ос-

нове многих качественных сдвигов лежат изменения ценностных ори-

ентиров значительной части населения. Говоря в целом, система цен-

ностей казахстанцев в последние десятилетия подверглась существен-

ным изменениям ввиду преобразования практически всех сфер обще-

ственной жизни, а именно смена политического режима, переход к ры-

ночной экономике, культурно-религиозные трансформации, и, в целом, 

из-за влияния глобализационных процессов и вытекающего из этого 

возникновения новых идентификационных моделей, а также ввиду из-

менения ранее сложившихся социальных отношений. 

Говоря о современной молодежи Казахстана, представляющей 

почти треть всего населения страны, отметим, что научный интерес 

вызывают разные стороны жизни данной социальной категории, в том 

числе ценностные ориентации и образ жизни, поскольку ценности се-

годняшней молодежи, возможно, со временем станут доминирующими 

в обществе ближайшего будущего.  

В условиях трансформации современных обществ происходит 

отход от старой ценностной системы, которая уже не может отвечать 

требованиям новой измененной социальной реальности. В такой ситу-

ации состояние массового сознания населения, и прежде всего моло-

дежи, характеризуется неустойчивостью, эклектичностью, маргиналь-

ностью. Как следствие возрастает интерес к ценностной проблематике, 

обусловленный нормативно-регулирующим характером функций, вы-

полняемых системой ценностей в обществе. 

Направленность ценностных ориентаций и поведенческих уста-

новок современной казахстанской молодежи возможно раскрыть через 

анализ установок молодежи в таких повседневных сферах ее жизни 

как: семья, политика, межэтнические отношения, религия, здоровье, 

культурный досуг.  
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Последние несколько лет в Казахстане, как и во всем мире, про-

блема трансформации ценностей и ценностных ориентаций, вызывает 

особое внимание. Важное значение на данном исследовательском поле 

имеют ценности и ценностная структура именно молодежи. За послед-

ние пять лет, а именно с 2013 по 2017 годы, изучением ценностей ка-

захстанцев, в том числе ценностных ориентаций молодежи, занимались 

как государственные органы, так и независимые исследователи, и ис-

следовательские структуры.  

Особый практический интерес представляют исследования ка-

захстанских ценностей, в том числе молодежи, которые были проведе-

ны Институтом общественной политики Народно-демократической 

партии «Нур Отан», Институтом философии, политологии и религио-

ведения Комитета науки Министерства образования и науки РК, Уни-

верситетов Нархоз, Научно-исследовательским центром «Молодежь».  

В 2015 году по заказу Института общественной политики 

Народно-демократической партии (НДП) «Нур Отан» (в настоящее 

время Институт анализа, прогнозирования и стратегических инициатив 

партии «Нұр Отан) Центр изучение общественного мнения (ЦИОМ) 

провел социологическое исследование по теме «Система ценностных 

ориентаций в современном казахстанском обществе».  

Как отмечает руководитель проекта, Саясат Нурбек (директор 

Института общественной политики Народно-демократической пар-

тии (НДП) «Нур Отан» с 2013 по 2016 гг.) тема исследования ценно-

стей казахстанцев и общества в целом очень важная и интересная. Пе-

ред тем, как начать проект по исследованию казахстанских ценностей, 

было изучено большое количество инструментов и методологий по 

изучению ценностей в мире. В итоге, выбор был остановлен на иссле-

довании World Values Survey профессора Мичиганского университета 

Роберта Инглхарта. В рамках данного исследования был накоплен 

большой эмпирический материал за 30 лет. В итоге, Институт обще-

ственной политики в своем исследовании использовал методологию 

World Values Survey, адаптировал анкету и в 2015 году присоединились 

к World Values Survey.  

Данное исследование выявило, что для большинства казахстан-

цев наиболее важны ценности индивидуального, личного характера, 

так в пятерку наиболее распространенных ценностей вошли: здоровье 

(87,7 %), дети (68,1 %), безопасность (52,3 %), благополучие и достаток 

(51,7 %) и уверенность в завтрашнем днем (43,1 %). 

В Отчете по теме «Система ценностных ориентаций в современ-

ном казахстанском обществе» также приводятся для сравнения данные 

исследования, проведенного в 2014 году.  
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По итогам исследования, проведенного в 2014 году, первооче-

редными в списке важных ценностей, к которым человек обычно стре-

мится в своей жизни, оказались здоровье (75,3 %), дети (54,2 %), без-

опасность (44,7 %), благополучие и достаток (40,9 %), любовь (35,6 %).  

Результаты двух исследований идентичны, за исключением од-

ной ценности: по результатам исследования 2014 года в пятёрку цен-

ностей вошла «любовь», данный опрос показал, что «любовь» стала 

менее важной, наиболее важна «уверенность в завтрашнем дне» 
145

.  

Таблица 2 

Рейтинг ценностных ориентаций казахстанцев, выборочная совокупность 

1500 респондентов (сумма ответов не равна 100 %, т. к. респондентам 

предлагалось выбрать несколько вариантов ответов) 

 Количество % 

Здоровье 1315 87,7 % 

Дети 1022 68,1 % 

Безопасность 784 52,3 % 

Благополучие, достаток 776 51,7 % 

Уверенность в завтрашнем дне 646 43,1 % 

Семья и традиции 492 32,8 % 

Любовь 352 23,5 % 

Справедливость 312 20,8 % 

Единство и согласие в обществе 286 19,1 % 

Интересная работа 262 17,5 % 

Права человека 235 15,7 % 

Свобода 215 14,3 % 

Карьерный рост 200 13,3 % 

Качественное образование 145 9,7 % 

Богослужение, религия 100 6,7 % 

Саморазвитие 94 6,3 % 

Служение отечеству 78 5,2 % 

Патриотизм 53 3,5 % 

Верховенство Закона 43 2,9 % 

Свободное время 35 2,3 % 

Общественное признание 23 1,5 % 

 

Авторы исследования отмечают, что ценностные ориентации ка-

захстанцев имеют различия в зависимости от социально-

демографических признаков. Так, представители сильного пола, по 

результатам исследования, проведенного в 2015 году, на первое место 

                                                            
145 Алимбекова Г.Т., Жусупова А.С. , Шабденова А.Б. Отчет по итогам социологического 

исследования по теме «Система ценностных ориентаций в современном казахстанском обще-

стве». – Астана, 2015. (по заказу Института общественной политики НДП «Нур Отан»). 
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ставят «семью и традиции», тогда как опрошенные женщины, в первую 

очередь, отмечают ценность «дети». В пятерку наиболее значимых 

ценностей среди женщин вошло «благополучие, достаток», среди муж-

чин – «карьерный рост».  

Опрошенная молодежь в возрасте от 18 до 29 лет чаще отмечает 

варианты «интересная работа», «семья и традиции», «качественное 

образование», «карьерный рост» и «саморазвитие». Для населения в 

возрасте от 30 до 39 лет в приоритете «дети» и «благополучие, доста-

ток». Среди опрошенных возрастной группы от 40 до 49 лет значимых 

различий не наблюдается, т. е. для данной группы характерен общий 

рейтинг ценностей. Среди граждан в возрасте 50-59 лет чаще распро-

странена важность ценности «уверенность в завтрашнем дне», «дети» и 

«качественное образование»; среди граждан в возрасте 60 лет и стар-

ше – «здоровье», «дети» и «справедливость»
 146

. 

Авторы исследования предприняли попытку определить какие 

жизненные ценности близки для казахстанцев. Участникам опроса бы-

ло предложено оценить, насколько подходят те или иные описания, 

характеризующие людей, к ним. Оценка производилась по пятибалль-

ной шкале, где 1 означало «очень похоже на меня», а 5 – «совсем не 

похоже на меня». В итоге, были рассчитаны средние баллы, в том чис-

ле для опрошенных разных поколений.  

Таблица 3 

Средние значения характеристик, описывающих ценностные ориентации*, 

выборочная совокупность 1500 респондентов 
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Для этого человека важно следовать тра-

дициям и обычаям, принятым в его семье 
2,1 2,0 2,0 2,0 

Для этого человека важно делать что-то 

хорошее, доброе для общества 
2,1 2,1 2,1 2,1 

Для этого человека важно всегда вести 

себя правильно, не совершать поступков, 

которые люди не одобрили бы 

2,3 2,2 2,1 2,2 
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Для этого человека важна забота об 

окружающей среде и природе 
2,3 2,3 2,2 2,3 

Для этого человека очень важно жить в 

безопасности, он избегает всего, что мо-

жет сулить опасность 

2,3 2,4 2,2 2,3 

Для этого человека важно верить в Бога, 

придерживаться канонов религии 
2,6 2,6 2,5 2,6 

Для этого человека очень важно быть 

успешным, чтобы стать известным в сво-

ей среде 

2,4 2,7 2,9 2,7 

Для этого человека важно предлагать 

новые идеи, быть творческой личностью 
2,7 2,8 3,0 2,8 

Для этого человека важно хорошо прово-

дить время, баловать себя 
2,6 2,9 3,1 2,8 

Для этого человека важно быть богатым, 

иметь много денег и дорогих вещей 
2,9 3,1 3,3 3,1 

Приключения и риск очень важны для 

этого человека, он стремится к жизни, 

полной захватывающих событий 

2,9 3,2 3,4 3,1 

*Чем ниже значение среднего балла, тем более близко это описание для казахстанцев 

 

В целом для казахстанцев близкими оказались следующие опи-

сания: 

 Для этого человека важно следовать традициям и обычаям, 

принятым в его семье (средний балл – 2,0); 

 Для этого человека важно делать что-то хорошее, доброе для 

общества (средний балл – 2,1); 

 Для этого человека важно всегда вести себя правильно, не со-

вершать поступков, которые люди не одобрили бы (средний балл – 

2,2); 

 Для этого человека важна забота об окружающей среде и 

природе (средний балл – 2,3); 

 Для этого человека очень важно жить в безопасности, он из-

бегает всего, что может сулить опасность (средний балл – 2,3). 
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Большим вкладом в изучение ценностей казахстанской молоде-

жи стал аналитический труд, подготовленный Представительством 

Фонда им. Ф. Эберта в Казахстане. Материал подготовлен на основе 

результатов социологического исследования, проведенного по всей 

стране в 2014 году. В исследовании была использована методология 

известного в Европе исследования молодежи Shell Youth Study, кото-

рая была адаптирована к условиям и особенностям Казахстана. Иссле-

дование Shell Youth Study регулярно осуществляется, с интервалом            

3-4 года, в Германии. Впервые социологическое исследование было 

инициировано энергетическим концерном Shell в 1953 году. Как отме-

чается в материале, подготовленном Представительством Фонда 

им. Ф. Эберта в Казахстане, результаты опросов, проведенных в рам-

ках Shell Youth Study, стали серьезной основой как для развития моло-

дежных исследований в разных научных направлениях в Германии, так 

и для практической работы с молодежью, проводимой различными 

общественными и государственными институтами
147

. Как отмечено в 

исследовательском материале, исследование проводилось социологи-

ческой компанией «Общественное мнение», под научным руковод-

ством профессора Клауса Хуррельманна, который консультировал ра-

бочую группу проекта по вопросам методологии исследования, так и 

по проведению анкетного опроса и фокус-групп.  

В центре внимания исследования был мир молодежи Казахстана, 

различные аспекты молодежного мира, стратегии, которые выбирают 

молодые люди для решения своих целей и задач. В перечень основных 

вопросов исследования, на которые планировалось получить ответы 

вошли – с какими вопросами и проблемами сталкивается молодое по-

коление? Как молодежь на них реагирует? Другой круг вопросов был 

связана с восприятием молодежью социальных, экономических, поли-

тических, религиозных и других процессов, протекающих в стране. 

Поэтому внимание в исследовании сконцентрировано на таких вопро-

сах – какие ценности, стереотипы и мифологемы распространены в 

молодежной среде по отношению к окружающему миру? Как моло-

дежь интерпретирует происходящие в их жизни события? Какие спо-

собы использует для самоидентификации в социальном и политиче-

ском пространствах? Как она оценивает события собственной жизни и 

жизни общества в целом?
 148

  

                                                            
147 Молодежь Центральной Азии. Казахстан. На основе социологического опроса. Издание 

второе. Под научным руководством проф. Клауса Хуррельманн (Германия, Берлин). – Алма-

ты, 2016. – С. 27-28. 
148 Там же. 
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Третью группу составили вопросы, дающие ответ на ожидания 

молодежи: какие ожидания у молодых людей? Как они видят свою 

роль и какое значение они придают себе в развитии как общества, так и 

семьи? Какие социальные роли в будущем они хотели бы выполнять? 

Связывают ли они свое будущее с будущим страны?  

В исследовании были использованы методы количественного 

(опрос молодежи методом личного интервью) и качественного иссле-

дования (фокус-группы, глубинное интервью).  

Авторы работы отмечают, что качественные методы исследова-

ния были использованы для тестирования анкеты, адаптированной с 

анкеты исследования Shell Youth Study, а также для выявления новых 

тем или новых аспектов интересных, с одной стороны, для исследова-

ния, с другой, специфичных лишь для молодежи Казахстана 
149

.  

Весь материал был разбит на главы, в которых представлены че-

тыре основные темы : 1) образ жизни и удовлетворенность молодежи, 

2) жизненные цели молодежи, 3) ценностные ориентиры и идентич-

ность, 4) политические взгляды молодежи.  

По результатам социологического исследования, авторы прихо-

дят к следующим заключениям, выводам. Первое – основными черта-

ми, которые характеризуют современную казахстанскую молодежь, 

являются оптимизм, ориентированность на высокий доход, противоре-

чивость во взглядах, высокий уровень доверия и толерантности. 

Что касается оптимизма среди молодежи, авторы исследования 

отмечают, что молодежь настроена оптимистично, преобладает пози-

тивное восприятие себя, различных аспектов собственной жизни, 

наблюдается высокий уровень оптимизма и по отношению к собствен-

ному будущему. Оптимистический настрой выявлен и по отношению к 

оценке экономической ситуации в стране, молодые люди уверены, что 

страна развивается в правильном направлении.  

Молодое поколение также высоко оценивает деятельность госу-

дарственных структур, выражая недоверие в большей степени низовым 

структурам.  

Второе – для молодежи важными целями и задачами на сего-

дняшнем этапе выступают: стать людьми, обладающими, с их точки 

зрения, идеальными качествами, получение образования и создание 

семьи. Наименьшую значимость для молодых людей представляет ка-

рьерный рост, и в большей степени они ориентированы на получение 

                                                            
149 Молодежь Центральной Азии. Казахстан. На основе социологического опроса. Издание 

второе. Под научным руководством проф. Клауса Хуррельманн (Германия, Берлин). – Алма-

ты, 2016. – С. 29.  
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высокого дохода. Высшее образование, скорее наличие диплома о 

высшем образовании, до определенного возрасте, зачастую до 25 лет, 

рассматривается молодыми людьми как средство для достижения вы-

сокого благосостояния, социального престижа и материального до-

статка. Но, молодежь мало уделяет внимания получению знаний в про-

цессе обучения и повышению интеллектуальных способностей. В связи 

с этим в профессиональной деятельности молодежь больше заинтере-

сована в получении высокого дохода, нежели в повышении своей про-

фессиональной квалификации
150

. 

Третье – опрос позволил выявить высокий уровень толерантно-

сти и высокий уровень доверия среди молодежи. Материалы исследо-

вания показывают, что ярко выраженной нетерпимости к этническим, 

религиозным, социальным группам, так называемым чужим молодые 

люди не проявляют. Как показали результаты, лишь незначительная 

часть молодых людей испытывает недоверие к представителям опреде-

ленных социальных групп, например, к наркоманам, алкоголикам, 

оралманам, представителям сексуальных меньшинств.  

Четвертое – наблюдается определенная противоречивость во 

взглядах молодежи в различных вопросах. Например, согласно резуль-

татам опроса, религиозные представления у молодежи достаточно раз-

мыты и отсутствует ясное содержание. Несмотря на то, что молодые 

люди считаю себя верующими, хотя и не готовы следовать всем рели-

гиозным предписаниям и соблюдать все обряды, все же среди молоде-

жи высока потребность в вере
151

.  

Пятое – в отношении внешнеполитических предпочтений, как 

показывают результаты опроса, Россия выступает важным стратегиче-

ским партнерам в глазах молодого поколения. Вторыми по значимости 

являются страны Европейского союза, и третьим партнерам, выступает 

Китай. Вместе с тем, США рассматривается молодежью как далекий 

партнер, с которым сотрудничество необходимо, но не имеет перво-

степенной важности 
152

. Другие казахстанские исследователи – препо-

даватели (Акименко Н. К., Багинская С. В.) Казахского гуманитарно-

юридического инновационного университета (г.Семей) – провели ис-

следование на тему «Изучение ценностей семьи и осознание семейных 

                                                            
150 Молодежь Центральной Азии. Казахстан. На основе социологического опроса. Издание 

второе. Под научным руководством проф. Клауса Хуррельманн (Германия, Берлин). – Алма-

ты, 2016. – С. 191. 
151 Молодежь Центральной Азии. Казахстан. На основе социологического опроса. Издание 

второе. Под научным руководством проф. Клауса Хуррельманн (Германия, Берлин). – Алма-

ты, 2016. – С. 192. 
152 Там же. 
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ролей современной молодежью». Объектом исследования выступили 

200 студентов 1 и 2 курса Казахского гуманитарно-юридического ин-

новационного университета в возрасте 17-18 лет. Как отмечают авто-

ры, в исследовании были использованы следующие методики – это 

тест-опросник А. К. Алешина «Распределение ролей в семье» и мето-

дика Н. В. Волковой «Ролевые ожидания партнеров».  

Отметим, данное исследование отличается от исследований дру-

гих исследований, например, исследования Института общественной 

политики или социологического опроса Представительства Фонда 

им. Ф. Эберта в Казахстане. Методики, которые использованы в иссле-

довании, скорее направлены на психологическую диагностику, чем на 

социологическую оценку 
153

.  

Методика А. К. Алешина «Распределение ролей в семье» состо-

ит из 21 вопроса и предназначена для выявления распределения су-

пружеских ролей в семье. В ней выделено 7 основных внутрисемейных 

ролей, наиболее полно характеризующих современную семью.  

1. Воспитание детей (ВД). 

2. Эмоциональный климат в семье (ЭКС). 

3. Ответственный за материальное обеспечение семьи (МО). 

4. Организация развлечений (ОР). 

5. Распределение ролей «хозяин» - «хозяйка» (Х).  

6. Сексуальный партнер (СП). 

7. Организация семейной субкультуры (ОСС). 

В ходе проведение методики юноши и девушки должны были 

ответить на предлагаемые вопросы, касающиеся некоторых моментов 

организации семейной жизни. Для каждого вопроса предлагался набор 

вариантов ответов; испытуемым должны были выбрать, тот ответ, ко-

торый в большей мере соответствует их точке зрения. 

Второй диагностической методикой, проведенной со студента-

ми, была методика Н. Волковой «Ролевые ожидания партнеров» (РОП). 

Методика направлена на изучение представлений современной моло-

дежи о значимости в семейной жизни основных функций семьи, что 

составляет шкалу семейных ценностей. Представления супругов о же-

лаемом распределении ролей между мужем и женой при реализации 

семейных функций объединены в шкалы ролевых ожиданий и притяза-

ний. 

                                                            
153 Акименко Н.К., Багинская С. В. Изучение ценностей семьи и осознание семейных ролей 

современной молодежью // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии: 

сб. ст. по матер. XXXVIII междунар. науч.-практ. конф. № 3(38). – Новосибирск: СибАК, 

2014. – С. 211-217. https://sibac.info/conf/pedagog/xxxviii/37445 
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По результатам проведенных диагностик, авторы исследования 

установили, что в современном обществе у молодежи происходит из-

менение брачных установок и понимание распределение ролей в семье. 

Так, современный мужчина снимает с себя, практически, всю ответ-

ственность за свою семью и перекладывает обязанности на женщину. 

Меняется основная функция семьи, в понимании современной моло-

дежи. Если раньше считалось, что основная функция – это репродук-

тивная, то сегодня у юношей на первый план выходит интимно-

сексуальная функция 
154

. 

Важное значение для изучения казахстанских ценностей имеет 

подготовленная Институтом философии, политологии и религиоведе-

ния Комитета науки Министерства образования и науки Республики 

Казахстан коллективная монография – Ценности и идеалы Казахстана, 

выпущенная в 2015 году.  

В коллективной монографии рассматривается комплекс духовно-

нравственных, мировоззренческих, социальных, политико-

идеологических, религиозных, этнокультурных ценностей и идеалов, 

присущих массовому сознанию граждан Казахстана. В данной работе 

особое внимание уделяется качественному и количественному анализу 

результатов полевых конкретно-социологических исследований норма-

тивно-ценностной сферы современного казахстанского общества. Эмпи-

рическая база, на которую опирались разделы коллективной моногра-

фии, была собрана в 2013-2014 годах в результате проведенных социо-

логических исследований. Основным методом сбора информации являл-

ся массовый опрос казахстанцев во всех регионах Казахстана, с объемом 

выборочной совокупности не менее 1000 респондентов. Исследователь-

ские и социологические компании разрабатывали анкеты для массового 

опроса, которые в первую очередь отвечали требованиям технического 

задания. Весь социологический инструментарий согласовывался с Ин-

ститутом философии, политологии и религиоведения 
155

.  

Каждый из одиннадцати разделов коллективной монографии со-

держит результаты социологических опросов. 

В целом, вся коллективная монография в большей мере посвя-

щена изучению ценностей взрослого населения Казахстана и особый 

интерес представляет раздел четвертый – Мировоззренческие и духов-

ные ценности казахстанской молодежи, который включает в себя два 

                                                            
154 Там же. 
155 Ценности и идеалы независимого Казахстана. Коллективная монография / Под общ. ред. 

Шаукеновой З.К. – Алматы: Институт философии, политологии и религиоведения КН МОН 

РК, 2015, С. 12. 
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подраздела – это Приоритетные направления анализа мировоззренче-

ских и ценностных ориентаций молодежи и Социологическая интер-

претация ценностных суждений казахстанской молодежи.  

Авторы коллективной монографии, по результатам социологиче-

ских опросов, выявили, что казахстанскую молодежь характеризуют 

следующие критерии: открытость, сложность, многоуровневость, инте-

грированность и внутренняя дифференцированность. Ценностные ори-

ентации молодежи выполняют конструктивную роль в изменчивости 

казахстанского общества как социальной системы. Молодежь как цен-

ностно-ориентированная группа с присущей ей культурой выступает в 

известной мере носителем инновационного потенциала, способствую-

щего образованию новой системы идеалов и ценностей казахстанской 

культуры, отличающейся от уже сформированной
156

.  

Большой интерес заслуживает исследование, проведенное Уни-

верситетом Нархоз, целью которого стало изучение «поколения Z». 

Одним из авторов исследования стал казахстанский политолог и глав-

ный редактор The Steppe Данияр Косназаров.  

Объектом исследования выступали подростки, школьники, в 

возрасте от 14-17 лет, которые вскоре должны стать первокурсниками. 

В течение шести месяцев 2016-2017 годов в пяти крупных городах Ка-

захстана (Атырау, Семей, Шымкент, Кызылорда и Павлодар) было 

опрошено 1 500 школьников 9-11 классов, а также в результаты он-

лайн-опроса было дополнительно собрано 250 анкет. 

Как отмечают авторы исследования, перед началом исследова-

тельских работ, они подробно ознакомились с работами западных уче-

ных. В итоге исследователи Университета Нархоз пришли к выводу, 

что в Казахстане есть свое поколение Z, которое, с одной стороны, по-

хоже на своих сверстников в других странах, а с другой, имеет свои 

отличительные черты. Оно также прагматично и рационально смотрит 

на мир, ощущает веяния времени и хочет твердо стоять на своих ногах. 

Подростки всего мира понимают, что взрослая жизнь не так сладка и 

легка. Они не питают особых иллюзий в отношении своего будущего. 

В этой связи, они уже со школьных и студенческих лет хотят подгото-

вить себя предстоящим трудностям, которые связаны с повышенной 

конкуренцией за рабочие места и высокооплачиваемые позиции.                    

                                                            
156 Ценности и идеалы независимого Казахстана. Коллективная монография / Под общ. ред. 

Шаукеновой З.К. – Алматы: Институт философии, политологии и религиоведения КН МОН 

РК, 2015, С. 118.  
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А значит, поколение Z очень требовательно к себе и своим наставни-

кам
157

.  

Наконец, исследованиями молодежных ценностей занимается 

научно-исследовательский центр «Молодежь». К результатам, а именно к 

эмпирической базе НИЦ «Молодежь», обращаются казахстанские ученые 

и исследователи, которые заинтересованы изучением ценностных ориен-

таций молодежи. Так, Р. С. Саликжанов (кафедра социологии Евразийско-

го национального университета им. Л. Н. Гумилева) в своей статье «Си-

стема ценностей современной казахстанской молодежи» анализирует дан-

ные эмпирического исследования ценностных ориентаций молодежи Ка-

захстана, проведенные НИЦ «Молодежь» в 2012 году. Как отмечает автор, 

исследовательский проект был посвящен изучению проблем социокуль-

турной адаптации молодежи городов Казахстана. В рамках данного про-

екта был проведен массовый опрос городской молодежи, объем выбороч-

ной совокупности составил 1 200 респондентов. Автор в статье сравнивает 

результаты исследований как казахстанских, так и российских социоло-

гов. И, одним из выводов статьи является – несмотря на мощную интер-

венцию ценностей и образа жизни Запада, пока еще большинство пред-

ставителей казахстанской и российской молодежи придерживается вполне 

традиционных ценностных ориентаций
158

.  

 В 2014 году, в период реализации социального проекта по изу-

чению и созданию условий для активизации работы по формированию 

казахстанских ценностей, Общественный фонд «Инновациялық Даму» 

совместно с Министерством культуры и спорта Республики Казахстан, 

обратились к исследованиям НИЦ «Молодежь». Как отмечается в ма-

териале, «о том, каковы перспективы института семьи для казахстан-

ского общества в дальнейшем, можно судить по взглядам и убеждени-

ям молодежи на этот счет. Согласно опросу научно-

исследовательского центра «Молодежь», 78,2 % респондентов, в воз-

расте от 14 до 29 лет, назвали семью приоритетной жизненной ценно-

стью. Отрадно, что семья для молодых казахстанцев первая в списке 

важности, и это заставляет задуматься. Именно через семью, поддер-

живая ее, работая с ней, можно реализовать самые сложные и мас-

штабные проекты как духовно-нравственного, культурного, так и со-

циально-экономического развития казахстанского общества»
 159

.  

                                                            
157 Косназаров Д. Поколение «Zаниженных ожиданий»/Narxoz Business Review, № 2(2), 

2017. – С. 10-17. 
158 Саликжанов Р.С. Система ценностей современной казахстанской молодежи. Вестник Рос-

сийского университета дружбы народов. Серия: Социология, 2014. – С. 136-144. 
159 Семья – первая в списке ценностей молодежи Казахстана. https://www.zakon.kz/4669659-
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Научно-исследовательский центр «Молодежь», начиная с 

2015 года, ежегодно проводит социологические исследования на тему 

изучения ценностей среди взрослого населения (от 18 лет и старше) и 

молодежи (от 14 до 29 лет). Так, в 2016 и 2017 годах на базе Центра 

внедрения ценностей «Рухани жаңғыру» был проведен республикан-

ский опрос взрослого населения и подготовлен аналитический доклад 

«Изучение казахстанских ценностей». Основной целью данного иссле-

дования являлся вопрос о том, что для казахстанцев является наиболее 

важным, а именно, какие ценности находятся в центре их системы 

ценностей, а какие занимают периферийное положение. В итоге, в ходе 

массового опроса участникам были заданы различные вопросы, позво-

ляющие сконструировать иерархию их ценностей
160

. 

Отдельным исследованием НИЦ «Молодежь» изучал казахстан-

ские ценности в сфере духовно-нравственного воспитания молодежи. 

Целью данного исследования выступал анализ ценностных ориентаций 

молодежи современного Казахстана. Авторы исследования предложили 

раскрыть направленность ценностных ориентаций и поведенческих 

установок современной казахстанской молодежи через анализ установок 

молодежи в таких повседневных сферах ее жизни как: семья, политика, 

межэтнические отношения, религия, здоровье, культурный досуг
161

. Ре-

зультаты исследования получились интересными и полезными.  

Выводы 

Как во всем мире, так и в Казахстане ученые и исследователи 

проявляют большой интерес к изучению ценностных ориентаций мо-

лодежи. Исследования проводят или заказчиками исследований высту-

пают как государственные организации, так и независимые исследова-

тельские структуры.  

При выборе методологии исследования и разработке инструмен-

тария, исследователи обращаются как к мировым практикам, так и пы-

таются разрабатывать собственные техники. В любом случае, исследо-

вания ценностей молодежи растут, они имеют большую практическую 

значимость, результаты интересные и познавательные.  

                                                            
160 А.Т.Даутов, Р.Р.Аюпова, О.В. Николаева Қазақстандық құндылықтарды зерттеу / – Аста-

на: «Жастар» ҒЗО, 2016 / Даутов А.Т., Аюпова Р.Р., Николаева О.В. Изучение казахстанских 
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161 Изучение казахстанских ценностей в сфере духовно-нравственного воспитания молодежи / 

О.В.Калдыбаева, А.С. Кайдарова, Р.Р.Аюпова, З.Т.Алинова – Астана: НИЦ «Молодежь», 

2017. – с.142.  
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Данные, полученные в результате проведения количественных и 

качественных исследований, могут быть использованы государственными 

органами, образовательными учреждениями и молодежными организаци-

ями для построения правильной, качественной молодежной политики. 

3.2. Восприятия жизни и ключевые жизненные 
приоритеты современной казахстанской 
молодежи (по результатам исследований) 

Казахстанская молодежь, в большинстве своем, как показывают ре-

зультаты исследований различных исследовательских организаций и струк-

тур, оптимистична, настроена на позитив и верит «светлое» будущее. 

Как уже было отмечено, объектом социологического исследования 

Института общественной политики выступало взрослое население Казах-

стана в возрасте от 18 лет и старше. Тем не менее, авторы представляют ряд 

результатов в разрезе возрастных групп, в том числе в группе молодежи.  

Исследование выявило, что первичными факторами социализа-

ции для большинства казахстанцев является семья (71,5 %) и пример 

родителей (54,8 %). В то же время наиболее распространёнными фак-

торами социализации являются: собственный жизненный опыт 

(38,9 %), школа (29,7 %) и друзья (20,9 %)
162

. 

Таблица 4 

Факторы социализации казахстанцев (выборочная совокупность 

1500 респондентов (сумма ответов не равна 100 %, т. к. 

респондентам предлагалось выбрать несколько вариантов ответов) 

 % 

Воспитание, полученное в семье  71,5 % 

Пример родителей  54,8 % 

Собственный жизненный опыт 38,9 % 

Школа 29,7 % 

Друзья 20,9 % 

Телевидение, радио 17,6 % 

Художественная литература  16,2 % 

ВУЗ 8,0 % 

Газеты, журналы  7,2 % 

Специальная литература 6,5 % 

Социальные сети  6,4 % 

Общественные лекции  1,3 % 

                                                            
162 Алимбекова Г.Т., Жусупова А.С. , Шабденова А.Б. Отчет по итогам социологического 

исследования по теме «Система ценностных ориентаций в современном казахстанском обще-

стве». – Астана, 2015. (по заказу Института общественной политики НДП «Нур Отан»), с.24. 
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Как уже было отмечено выше, молодежь демонстрирует высокие 

показатели удовлетворенности жизнью. Свидетельством тому стали 

результаты данного исследования – уровень удовлетворенности жиз-

нью выше среди молодых граждан 18-29 лет
163

. 

Интересными являются результаты исследования, которое про-

вело Представительство Фонда им. Ф. Эберта в Казахстане. Институт 

семьи у молодых казахстанцев вызывает доверие и уважение. Подоб-

ные результаты демонстрируют не только исследования Фонда 

им. им. Ф. Эберта в Казахстане. Создание семьи имеет для казахстан-

ской молодежи первостепенное значение (75,9 %), и, более того, без 

партнера и без семейных обязательств свою жизнь в будущем пред-

ставляют лишь 1,5 % опрошенных. Среди жизненных приоритетов со-

стоять в браке важнее, чем получить высшее образование (72,9 %) и 

сделать карьеру (67,2 %)
164

. 

Под «счастливой семьей» молодежь понимает семью где царят 

любовь и поддержка (46,3 %), существуют крепкие связи членов семьи 

разных поколений (24,1 %), а также семья, где есть дети (12,5 %) или 

же есть достаток и уверенность в завтрашнем дне (12,3 %). Таким об-

разом, большинство молодежи связывают понятие «семья» с позитив-

ными представлениями, в частности с любовью, взаимопониманием и 

счастьем.  

Себя молодые люди, по результатам исследования, прежде всего 

идентифицируют через принадлежность к определенной молодежной 

компании (человек, высоко ценящий дружбу и друзей), во вторую оче-

редь как самостоятельную личность, и лишь затем определяют через 

семью и гражданскую принадлежность. Другие формы самоидентифи-

кации, для молодых людей еще не сформированы либо не являются 

значимыми, например, этническая, религиозная, родовая и т. п. В отве-

тах на вопрос о важности жузов в обществе и лично для респондента 

мнение молодых представителей казахской этнической группы разде-

лилось практически на две половины. 

Социологическое исследование показало, что молодежь ориен-

тируется как на материальные, так и на духовные ценности. Самой 

важной ценностью молодые люди назвали «чувство собственного до-

стоинства» (83,0 %), второй по значимости для них является «социаль-

ный престиж» (37,2 %), и замыкают первую тройку «благосостояние» 
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(35,8 %) и честность (33,6 %). В группу «периферийных или отвергае-

мых ценностей» попали «новаторский дух» (создавать и принимать 

разные идеи) – 14,4 %, «боевое настроение» (борьба для достижения 

целей и задач) – 16 % и «аккуратность» – 10,7 % респондентов 
165

.  

Чувство собственного достоинства – первое по важности каче-

ство как для русских (62,3 %), так и для казахов (59,2 %). В отношении 

второй и третьей категорий мнения казахской и русской молодежи раз-

делились. Если казахская молодежь на второе место ставит прежде 

всего социальный статус (23,2 %), на третье – благосостояние, альтру-

изм и честность (около 10,0 % выбравших отмеченные варианты отве-

тов), то русская молодежь в качестве второй категории выбирает два 

качества – честность (20,5 %) и социальный престиж (19,2 %)
166

. 

Казахстанская молодежь выбирает положительные ответы, когда 

оценивает экономическую ситуацию в стране или оценивает развитие 

населенного пункта, в котором проживает. В данном исследовании, 

уровень экономического положения в Казахстане молодежь оценила на 

«хорошо» (76,4 %) и на «отлично (8,0 %). При этом, более половины 

опрошенных (55,8 %) прогнозируют еще улучшение ситуации. Прези-

денту молодежь оказывает наиболее высокий уровень доверия 

(95,8 %), из них полностью доверяют 64,6 % опрошенных
167

.  

Наиболее актуальными проблемами для Казахстана, по мнению 

молодых казахстанцев, являются безработица, возрастающая бедность 

и экологические проблемы.  

Согласно методики А. К. Алешина «Распределение ролей в се-

мье», которую использовали преподаватели-исследователи при тести-

ровании студентов г.Семея, девушки многие функции и роли возлага-

ют на женщину. Так, 65,0 % испытуемых считают, что воспитанием 

детей и хозяйством должна заниматься жена, 88,0 % отдают «в руки 

женщин» – эмоциональный климат в семье; организацию развлече-

ний – 69,0 %, семейной субкультуры – 72,0 %. А материальное обеспе-

чение семьи девушки практически полностью возлагают на мужчин – 

85,0 %, и отдают ему первенство в сексуальных отношениях – 69,0 %. 
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Юноши в возрасте 17-18 лет считают, что эмоциональный климат в 

семье практически полностью зависит от жены (84,0 %). Роль «хозяи-

на» отводят, мужу 40,0 % испытуемых, жене – 60,0 %. Также следует 

отметить, что семейную функцию «организатора развлечений и орга-

низатора семейной субкультуры» они отдают в руки жены (60,0 %-

73,0 %). Роль «кормильца» в семье испытуемые возлагают на жену – 

79,0 %. Также было установлено, что юноши данного возраста считают 

ведущим сексуальным партнером женщину (74,0 % ответов) 
168

.  

По второй методике, используемой авторами – методика 

Н. Волковой «Ролевые ожидания партнеров» (РОП), были получены 

результаты о представлениях современной молодежи о значимости в 

семейной жизни основных функций семьи. Результаты тестируемых 

парней отличаются от результатов девушек. У девушек в 17-18 летнем 

возрасте, на первом месте стоит хозяйственно-бытовая функция, дан-

ную ценность выбрали 31,0 % девушек; на втором месте – родитель-

ско-воспитательная функция. Ею мотивированы 23,0 % девушек. Ин-

тимно-сексуальную ценность выбрало 18,0 % испытуемых, данный 

показатель находится на третьем месте. Небольшое количество участ-

ников выбрало социальную активную ценность – 9,5 % испытуемых; 

личностная идентификация с супругом у 5,5 % девушек.  

У юношей 17-18 лет на первом месте стоит интимно-сексуальная 

ценность (41,5 % испытуемых). На втором месте превалирует роди-

тельско-воспитательная – 36,0 %. И лишь на третьем месте у юношей 

эмоционально-психотерапевтическая функция – 8,5 % ответов. Не-

большое количество участников отметили личностную идентифика-

цию с супругой и хозяйственно-бытовую функцию (5,0 %), на пятом 

месте социальная активность с внешней привлекательностью                     

(1,0 %-3,0 % испытуемых)
 169

. 

Как уже было отмечено, коллективная монография «Ценности и 

идеалы независимого Казахстана» Института философии, политологии 

и религиоведения КН МОН РК в большей мере посвящена изучению 

ценностей взрослого населения Казахстана и особый интерес пред-

ставляет раздел четвертый, который посвящен мировоззренческим и 

духовным ценностям казахстанской молодежи. По результатам иссле-
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дования, Родиной для большинства молодых казахстанцев является 

Республика Казахстан.  

В целом, казахстанцы считают (58,0 %), что молодым людям 

необходимо стремиться стать патриотами своей страны, но к патрио-

там себя чаще относят молодые люди, которые работают в государ-

ственных организациях, среди сельской молодежи чаще распространен 

ответ «скорее, нет»
 170

.  

Другой задачей исследования Института философии, политоло-

гии и религиоведения стояло оценить гражданскую идентичность мо-

лодежи. Для этой цели авторы исследования сформулировали два вза-

имосвязанных вопроса – это 1) кем Вы осознаете себя с гордостью и 

это прибавляет Вам уважения к себе? и 2) в какой степени вы испыты-

ваете гордость от того, что являетесь казахстанцем? Главными общно-

стями, к которым молодежь причисляет себя, прежде всего, выступает 

семейная – 68,5 % (сын/дочь своих родителей), гражданская – 54,3 % 

(гражданин Казахстана), региональная, городская – 32,1 % (житель 

своего города), профессиональная – 21,0 % (специалист своего дела), 

этно-национальная – 16,6 % (сын/дочь своего народа) и, в последнюю 

очередь, религиозная – 9,8 % (верующий человек). 

Более половины молодых граждан Казахстана (54,6 %) испытывают 

большую гордость от осознания своей гражданской причастности
171

. 

Таблица 5 

Важнейшие направления формирования идентичности казахстанской 

молодежи (сумма ответов не равна 100 %, т. к. респондентам предлагалось 

выбрать несколько вариантов ответов) 

 % 

Сыном/дочерью своих родителей  68,5 % 

Гражданином Казахстана 54,3 % 

Жителем своего города 32,1 % 

Специалистом своего дела 21,0 % 

Сыном/дочерью своего народа 16,6 % 

Хозяином на своей земле  10,6 % 

Верующим человеком  9,8 % 
 

Результаты данного социологического исследования, в части оцен-

ки ценностных ориентаций казахстанской молодежи, схожи с результата-

ми других исследовательских компаний и проектов. Так, для большинства 
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молодых людей и подростков очень важны ценности индивидуальной 

ориентации: здоровье свое и близких людей, семейное счастье, стремле-

ние иметь интересную и высокооплачиваемую работу, спокойная жизнь и 

стремление к лучшей материальной обеспеченности. Настоящая моло-

дежь, по мнению большинства, согласна с тем, что у современной моло-

дежи отсутствует способность к состраданию, душевная теплота и мило-

сердие, и что молодежь руководствуется сомнительными принципами, 

стремясь достичь материального успеха любой ценой.  

Как представлено в таблице ниже, можно охарактеризовать еще 

одну группу мировоззренческих ценностей, значимых для четверти 

опрошенных: мир и счастье всех людей (25,6 %), достижение личной 

свободы и независимости (24,5 %), благополучие и процветание стра-

ны (23,5 %), социальная справедливость (20,9 %). Относительно высо-

кий процент принятия казахстанской молодежью нравственных ценно-

стей свидетельствует о положительной динамике в воспроизводстве 

базовых социальных идеалов и принципов
172

.  

Таблица 6 

Что является для Вас самым важным в жизни (сумма ответов не равна 100 %, 

т. к. респондентам предлагалось выбрать несколько вариантов ответов) 

 % 

Достижение личного материального благополучия 

(богатства, процветания) 
58,5 % 

Здоровье свое и близких  49,9 % 

Обретение счастья в любви  43,6 % 

Мир и счастья всех людей  25,6 % 

Достижение личной свободы и независимости  24,5 % 

Благополучие и процветания страны  23,5 % 

Социальная справедливость  20,9 % 

Другое  0,6 % 

Затрудняюсь ответить  0,2 % 

 
Исследование, реализованное Институтом философии, полито-

логии и религиоведения, выявило, что показатели свободного времени, 
которое молодежь готова посвящать культурной жизни, достаточно 
низкие. В их числе – низкий уровень читательской активности: доля 
совсем не читающие книги 27,6 %, в среднем 36,0 % респондентов не 
читают газеты и журналы.  
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Молодежь выбирает развлекательный досуг, чем интеллектуаль-

ный. Хотя бы изредка (включая вариант ответа «реже, чем один раз в 

месяц») кафе и рестораны посещают 94,0 % опрошенной молодежи. 

40,9 % опрошенных посещают рестораны и кафе несколько раз в ме-

сяц, а музеи и выставки – лишь 5,0 %. Вообще не посещают музеи и 

выставки почти половина опрошенных (48,5 %).  
Большинство исследований молодежи замеряют уровень удовле-

творенности жизнью, в том числе материальным положением. И, чаще 
всего, оценки удовлетворенностью жизни молодежью положительные 
и оптимистичные. В исследовании Института философии, политологии 
и религиоведения, удовлетворенность жизнью молодежи замерялась по 
десятибалльной шкале (где 10 означало полностью удовлетворены, а 
1 – совершенно не удовлетворены). Полученные данные показывают 
довольно высокий средний уровень удовлетворенности, выраженный в 
оценках молодых респондентов от 6 до 8 баллов (суммарный резуль-
тат – 57,4 %). Полностью удовлетворены условиями собственной жиз-
ни 11,2 % опрошенных и еще столько же (11,7 %) оценили на 9 баллов. 
Пессимистичные оценки наблюдаются лишь у 7,4 % респондентов                  

(от 1 до 4 баллов)
 173

.  

Оценивая свое будущее, большинство молодых людей смотрят в бу-

дущее спокойно и с уверенностью (65,1 %), беспокойство и опасение отно-

сительно будущей жизни, по результатам исследования, выразили 33,9 %.  

Команда исследователей из Университета Нархоз поставила пе-

ред собой вопросы, ответы на которые дали бы возможность понять, 

кем являются современные казахстанские подростки. Изучив материа-

лы о молодежи на Западе и России, были обнаружены ряд исследова-

ний о бейби-бумерах, миллениалах и «поколении Z». В итоге, команда 

Университета Нархоз решила выяснить есть ли в Казахстане свое «по-

коление Z» и изучить их социальное самочувствие, установки в отно-

шении высшего образования, а также выявить иерархию ценностей 

представителей данной когорты казахстанцев 
174

.  

Как показали результаты исследования городской молодежи, 

проведенные командой Университета Нархоз, первостепенное значе-

ние представители «поколения Z» в Казахстане уделяют здоровью. 

Подростки осознают, что для достижения успехов в учебе и карьере, в 

условиях возникновения частых стрессовых ситуаций на работе, тре-
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буется соблюдать здоровый образ жизни. Сегодня, как отмечает один 

из авторов исследования Д. Косназаров, молодежь из больших городов 

стала больше заниматься спортом и ходить в фитнес-залы.  
Несмотря на широкое распространение индивидуализма среди по-

коления Z, отражающегося в их желании чувствовать свободу, для ка-
захстанских подростков семья имеет большое значение. Это обусловле-
но тем, что в период кризисов семья и родственные узы становятся глав-
ной опорой. По результатам опроса, 75,0 % респондентов больше всего 
доверяют родным и близким. Всего 7,1 % доверяют друзьям, и 2,0 % 

школьников в старших классах доверяют духовным наставникам 
175

 .  

Поколение Z по всему миру воспитывалось в сложных экономи-
ческих условиях и для них важно иметь, пусть небольшой, но стабиль-
ный доход. Большинство опрошенных подростков озабочены своим ма-
териальным достатком. Они понимают, что их уверенность в себе помо-
жет им найти хорошую работу, которая предоставит определенную 
предсказуемость в жизни. В этой связи, для них очень важно стать ква-
лифицированными специалистами и быть профессионалом своего дела. 

Для более 65,0 % подростков главной задачей в жизни является до-

стижение семейного счастья. Только одна треть из них хотела бы реализо-

вать свои таланты и уйти полностью в творчество. 26,5 % респондентов в 

качестве одной из целей видят необходимость принести пользу человече-

ству и своей стране. Надо отметить, что такая же тенденция наблюдается у 

старшего поколения казахстанцев. Вместе с тем одна вторая казахстанско-

го поколения Z верим, что от них в той или иной степени зависит улучше-

ние ситуации в стране. Однако более 31,0 % опрошенных не верит тому, 

что они могут внести положительные изменения 
176

.  

Только 33,5 % опрошенных полагают, что наличие высшего об-
разования поможет им добиться высокого поста или статуса. Несмотря 
на это, доминирующая часть подростков планирует получить высшее 
образование. Большинство, в выборе получения образования, ориенти-
рованы на медицинское или техническое образование. Выбор в сторо-
ну технических специальностей обусловлен большим количеством вы-
деляемых государственных грантов на подготовку инженеров.  

Таким образом, можно утверждать, что в Казахстане есть свое по-

коление Z, которое, с одной стороны, похоже на своих сверстников в 

других странах, а с другой, имеет свои отличительные черты. Оно так же 

прагматично и рационально смотрит на мир, ощущает веяния времени и 

                                                            
175 Косназаров Д. Поколение «Zаниженных ожиданий»/Narxoz Business Review, № 2(2), 

2017. – С. 14-17. 
176 Там же. 
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хочет твердо стоять на ногах. Подростки понимают, что взрослая жизнь 

не так легка, поэтому не питают особых иллюзий в отношении своего 

будущего. В этой связи, они уже со школьных и студенческих лет ста-

раются подготовить себя предстоящим трудностям, связанным в том 

числе с повышенной конкуренцией за рабочие мести и высокооплачива-

емые позиции, а значит, поколение Z очень требовательно к себе 
177

.  

Научно-исследовательский центр «Молодежь» на протяжении послед-

них трех лет проводил изучение духовно-нравственных ценностей молодежи 

в возрасте от 14 до 29 лет. Последнее исследование было проведено в августе 

2017 года. Как показывают результаты исследования, наибольшую ценность 

в жизни молодых людей имеет семья, которую отметили абсолютное боль-

шинство опрошенных – 82,4 %. Вторую позицию в рейтинге ценностей зани-

мает здоровье (57,5 %), а третью – дружба (32,0 %). 

«Материальный достаток» в качестве ценности отметили только 

15,8 % опрошенных 
178

.  
Таблица 7 

Что для Вас имеет наибольшую ценность в жизни? (сумма ответов не равна 

100 %, т. к. респондентам предлагалось выбрать несколько вариантов 

ответов, в динамике за 2016 и 2017 гг.) 

 2017 г. 2016 г. 

Семья 82,4 % 84,0 % 

Здоровье 57,5 % 61,1 % 

Дружба 32,0 % 23,1 % 

Материально обеспеченная жизнь 15,8 % 19,8 % 

Любовь 15,5 % 17,3 % 

Знание, образование 12,6 % 12,5 % 

Вера, религия 12,5 % 10,9 % 

Интересная работа, профессия 10,5 % 14,1 % 

Душевный покой 9,5 % 9,2 % 

Карьера, высокое положение в обществе 5,9 % 5,6 % 

Самореализация, самоуважение 5,2 % 8,4 % 

Возможность получать любые удовольствия, раз-

влекаться 
5,2 % 3,9 % 

Власть 4,2 % 3,8 % 

Помощь людям 4,2 % 4,2 % 

Общественное признание, известность, репутация 1,6 % 1,6 % 

Творчество 1,8 % 1,2 % 

                                                            
177 Там же. 
178 Баева Л.В.. Ценности изменяющегося мира: экзистенциальная аксиология истории. Моно-

графия. Изд-во АГУ, 2004. С. 142. 
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Наличие чувства гордости за свою сторону, по сути, представля-

ет собой одно из проявлений патриотизма. На вопрос анкеты: 

«Насколько Вы гордитесь тем, что живете в Казахстане?» 58,3 % 

опрошенной молодежи ответила, что очень гордится. Если добавить к 

данной категории тех, кто скорее гордится, чем нет (29,2 %), то мы 

увидим, что подавляющая часть опрошенных (87,5 %) испытывает чув-

ство гордости за свою страну (в 2016 году данный суммарный показа-

тель равнялся 89,6 %). 

Образ эмоционального восприятия молодежью событий в стране 

и отношения к своему государству оценивался с помощью вопроса «С 

каким чувством Вы смотрите в будущее?». Данный вопрос позволяет 

определить не только текущее настроение респондента во время опро-

са, но и выявить степень позитивного настроя на будущее.  

Предполагается, что позитивный настрой на свое будущее ха-

рактерен для тех молодых людей, которые в целом удовлетворены сво-

ей настоящей жизнью и характеризуются высоким уровнем доверия к 

своему государству.  

Согласно полученным данным, 58,1 % молодых людей смотрят в 

будущее с чувством надежды и оптимизма, 28,7 % – спокойно, хотя 

особых перемен для себя не ожидая. 9,4 % смотрят в будущее с трево-

гой и неуверенностью, 21,0 % – со страхом и отчаянием. Наиболее оп-

тимистичные оценки своего будущего демонстрируют молодые ре-

спонденты младшей возрастной группы (от 14 до 18 лет), далее с уве-

личением возраста уровень оптимизма постепенно снижается, достигая 

59 % в возрасте от 19 до 23 лет и 54,5 % – в старшей возрастной группе 

молодежи 
179

. 

В целом, мы видим, что важнейшими ценностями для молодежи 

Казахстана, независимо от этноса, происхождения или религии, все 

также являются семья, здоровье и дружба, которые представляют со-

бой отголоски традиционных ценностей, все еще доминирующих в со-

временном обществе. Свидетельством тому являются результаты ис-

следований, организованные и проведенные в Казахстане в период с 

2013 по 2017 годы разными исследовательскими организациями, в том 

числе независимыми исследователями или командой исследователей.  

Ценностные ориентации молодежи изменчивы и динамичны, 

особенно в постоянно меняющемся мире, поэтому их изучение являет-

ся актуальным на любом промежутке времени. В условиях социально-

                                                            
179 Изучение казахстанских ценностей в сфере духовно-нравственного воспитания молодежи / 

О.В.Калдыбаева, А.С. Кайдарова, Р.Р.Аюпова, З.Т.Алинова – Астана: НИЦ «Молодежь», 

2017. – с.167.. 
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экономических и политических изменений, происходящих в обществе, 

особенно трудно приходится молодежи с ее еще не устоявшимся миро-

воззрением, подвижной системой ценностей. Бездуховность и потреби-

тельское отношение грозят молодому поколению апатией, безразличи-

ем и другим, что способно спровоцировать потерю нравственного и 

духовного здоровья нации.  

Выводы 

Для изучения ценностей молодежи применяются как психологи-

ческие методы диагностики, так и социологические методы. Любой 

метод или техника дают интересные результаты, дают объяснения тем 

или иным социальным явлениям, которые происходят в обществе, осо-

бенно среди молодежи, а также с помощью результатов существует 

возможность прогнозировать будущее развитие молодежи.  

В мире уже существуют техники и методы изучения ценностей, 

которые отрабатывались на протяжении долгого периода, и которые 

могут быть использованы для изучения ценностей казахстанской мо-

лодежи. 

Выводы по главе 

Казахстанские исследования ценностей молодежи показали, что 

сегодня возрастает значимость индивидуалистических ценностей, и, 

наоборот, падает значимость коллективистских. Результаты опросов 

молодежи, в том числе школьной, студенческой и занятой и т. д., поз-

воляют сделать вывод, что на формирование и развитие ценностей мо-

лодого поколения влияют как культура, так и социально-

экономические факторы. Все изменения, происходящие в мире, обще-

стве, наконец, в стране отражаются, рано или поздно, на содержание 

ценностно-смысловой сферы молодежи. 

Результаты исследований крупных научных институтов, иссле-

довательских компаний и независимых исследователей сходятся в том, 

что СЕМЬЯ и ЗДОРОВЬЕ являются главными ценностями современ-

ных молодых казахстанцев. Семья (родители, родственники, супруги) 

является главной поддержкой молодых людей, особенно в тяжелые 

периоды жизни. Можно сказать, что достаточно большое влияние на 

представления молодежи об идеальной семье имеют традиции. Подав-

ляющая часть молодежи Казахстана приписывает роль главного субъ-

екта воспитания, подрастающего поколения институту семьи, в кото-

рой, по мнению большинства опрошенных, закладываются основы 

воспитания и прививаются все необходимые человеку качества.  
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Казахстанская молодежь сохраняет оптимизм и позитивный 

настрой относительно своего будущего, относительно развития страны. 

Молодежь, в большинстве своем, понимает, что для успеха и благопо-

лучной жизни необходимы знания, образование и труд.  

В целом, как показывают результаты многочисленных исследо-

ваний, подавляющая часть молодежи страны смотрит в будущее доста-

точно оптимистично. Опять же, это может быть связано с психологи-

ческими особенностями молодого возраста, опекой со стороны родите-

лей и низкой степенью социальной активности. Одновременно это мо-

жет указывать на достаточно высокую степень доверия со стороны мо-

лодежи по отношению к своему государству и высокий уровень патри-

отизма молодых людей. 

Молодежь современного Казахстана характеризуется позитив-

ным отношением к здоровому образу жизни, к правильному питанию и 

занятиям спортом. 

Учитывая усиливающийся процесс глобализации можно прогно-

зировать постепенное уменьшение значимости в структуре ценностей 

молодежи таких установок как патриархальность, эндогамность бра-

ков, желание быть как все и быть на кого-то похожим. Скорее, одно-

временно будет происходить увеличение значения таких показателей 

как использование интернет-ресурсов в учебе, работе и развлечении, 

эгалитарность в семье, увлечение отечественной культурной (в частно-

сти, музыкальной) продукцией, посещение спортивных залов и занятие 

спортом. 

При этом, прогнозируется, что в ближайшем будущем не изме-

нится интенсивность участия молодежи страны в политической и рели-

гиозной сферах. И значительных изменений в структуре базовых цен-

ностей молодежи в ближайшем будущем не произойдет. 
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Глава 4. Ценности молодежи России 
и Казахстана (на основе данных 
социологического исследования) 

В период с октября 2017 по май 2018 года было организовано и 

проведено Международное социологическое исследование на тему «Цен-

ностные ориентации молодежи России и Казахстана». 

Основными методами сбора информации стали – массовый 

опрос и глубинные интервью. 

Целевой группой исследования выступала молодежь в возрасте 

от 14 до 30 лет включительно.  

Как показали результаты опроса, в выборочную совокупность ис-

следования попали респонденты в возрасте от 30 лет и старше. Анкеты 

респондентов старше 30 лет также были использованы в обработке. В 

корреляционных распределениях данная категория выделена в отдельную 

группу – от 30 лет и старше. 

Всего было опрошено: 

российская молодежь - 1302 респондента,  

казахстанская молодежь - 903 респондента. 

 

Опрос в Российской Федерации был проведен в пяти субъектах 

Российской Федерации Центрального, Сибирского и Уральского округов 

при поддержке Российского государственного социального университета 

(г. Москва).  

Опрос в Республике Казахстан был проведен при поддержке моло-

дежных ресурсных центров в 14-ти областях и гг. Астана, Алматы.  

 
География исследования представлена в таблице ниже 

Российская Федерация 
Количество опро-

шенных 

% 

опрошенных 

Свердловская область 149 11,5 

Костромская область  261 20 

Курская область 321 24,7 

Новосибирская область 509 39 

Москва 62 4,8 
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Республика Казахстан 
Количество 

опрошенных 

% 

опрошенных 

Акмолинская область  60 6,6 

Актюбинская область 60 6,6 

Алматинская область 60 6,6 

Атырауская область 56 6,2 

Восточно-Казахстанская область 43 4,8 

Жамбылская область 62 6,9 

Западно-Казахстанская область 56 6,2 

Карагандинская область 60 6,6 

Костанайская область 55 6,1 

Кызылординская область 59 6,5 

Мангистауская область 57 6,3 

Павлодарская область 60 6,6 

Северо-Казахстанская область 59 6,5 

Южно-Казахстанская область 36 4,0 

г. Алматы  60 6,6 

г. Астана 60 6,6 

 
Социально-демографический портрет участников массового опроса. 

Ваш пол, в % 

 Россия Казахстан 

Мужской  37 48,9 

Женский 63 51,1 

 

Ваш возраст, в % 

 Россия Казахстан 

От 14 до 19 41,7 40,5 

От 20 до 23 33,9 27,1 

От 24 до 29 18,4 29,4 

Старше 30 лет 6 2,9 

 
Отметьте, какой Вы национальности? в % 

 Россия Казахстан 

Казах (-шка) 0,9 80,2 

Русский (-ая) 91,8 12,7 

Немец (-ка) 0,8 2,0 

Татарин (-ка) 1,6 1,8 

Узбек (-ка) 0,4 1,1 

Украинец (-ка) 1,9 0,6 

Кореец (-ка) 0,2 0,2 

Уйгур (-ка) 0,4 0,3 

Другой национальности  2,1 1,0 
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Какое у Вас образование? в % 

 Россия Казахстан 

Высшее, со степенью (магистра, кандида-

та/доктора наук, доктора PhD) 
4,4 7,7 

Высшее (бакалавр/специалист) 27,7 31,9 

Незаконченное высшее 39,7 23,0 

Среднее специальное/профессиональное 

образование 
9,4 19,6 

Общее среднее 12,7 12,3 

Неполное среднее 4,5 5,2 

Нет образования 1,6 0,3 

 
В настоящее время Вы работаете или учитесь? в % 

 Россия Казахстан 

Учусь  41,6 42,7 

Учусь и одновременно подрабатываю 28,6 16,6 

Работаю 25,4 28,8 

Не учусь, не работаю и НЕ ищу работу 2,3 2,8 

Не учусь, не работаю, ИЩУ работу  2 7,8 

Другое 0,2 1,4 

 
Как бы Вы оценили материальное положение Вашей семьи? в % 

 Россия Казахстан 

Нам не хватает денег даже на питание 1,8 3,3 

Денег хватает только на самые необходи-

мые расходы, без которых нельзя обойтись 

(питание, оплата коммунальных услуг, ле-

карства) 

10,1 16,3 

Денег хватает на питание и другие самые 

необходимые расходы, одежду и мелкую 

бытовую технику, но купить сейчас холо-

дильник или стиральную машину было бы 

трудно 

30,6 22,5 

Денег хватает на самые необходимые рас-

ходы, одежду и крупную бытовую технику, 

но купить новую машину мы не можем  

28,3 23,9 

Денег хватает на все, кроме покупки не-

движимости (дачи или квартиры) 
13,8 13,7 

Материальных затруднений не испытываем. 

При необходимости могли бы приобрести 

дачу, квартиру 

8,3 10,1 

Затрудняюсь ответить  7,1 10,2 
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4.1. Роль информации в формировании ценностей 
современной молодежи 

Виды и источники информации, отношение к их содержанию 

служат показателями познаний о мире молодежи. Исследователи и 

специалисты в области изучения различных аспектов жизни молодежи 

также отмечают, что идеалы и мировоззрения современного поколения 

молодых людей в большей степени формируются под влиянием Ин-

тернета, в особенности социальных сетей. 

Поэтому, представляется целесообразным изучение информаци-

онного поля, как части общего социокультурного пространства, в ко-

тором действует и общается нынешнее поколение молодых людей, 

условно обозначенные как Y и Z. 

Согласно данным социологического исследования по вопросу: 

«Скажите, пожалуйста, из каких источников Вы узнаете о событиях, 

новостях, происходящих в стране?», основным источником получения 

информации, как для казахстанской, так и для российской молодежи, 

являются социальные сети, блоги (рисунок 7). Разница заключается в 

том, что интенсивность обращения к социальным сетям у российской 

молодежи значительно выше, чем у казахстанской. 

В первой тройке ответов у казахстанской молодежи были: соци-

альные сети, блоги – 55,6 %; национальные, республиканские телека-

налы – 48,4 %; республиканские, национальные интернет-сайты – 

30,4 %.  

70 % опрошенных россиян выделили социальные сети, блоги, 

36 % - местные региональные телеканалы и 29,6 % республиканские, 

национальные интернет-сайты. 

Опрос выявил, что национальные и республиканские телеканалы, 

как источники информации наиболее популярны среди казахстанской 

молодежи, тогда как их выбрали лишь 19,4 % россиян. Разница в отве-

тах, по данному варианту, между казахстанскими и российскими ре-

спондентами составляет 29 %. В то же время, россияне почти на 14 % 

чаще, чем казахстанцы указали на местные региональные телеканалы.  

В разрезе возраста, среди казахстанских респондентов, значимые 

данные получены по вариантам ответов «социальные сети, блоги», 

«национальные и республиканские телеканалы» и «республиканские 

Интернет-сайты» (таблица 8). Национальные и республиканские теле-

каналы как источники информации событий и новостей, происходящих 

в стране наиболее популярны среди возрастной категории старше 

30 лет, 75 % данной возрастной когорты указали именно эти средства 

информации. Следующая возрастная категория, которая набрала самое 
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большое количество ответов 54,4 % – это самая младшая группа моло-

дежи в возрасте от 14 до 19 лет.  

Социальные сети, напротив, пользуются наибольшим спросом 

среди возрастной когорты от 20 до 29 лет, средний показатель по ним 

составляет около 63 %.  

Российская молодежь выбрала такие варианты ответов как «со-

циальные сети, блоги» «местные региональные телеканалы» и ближнее 

окружение (родственники, знакомые, друзья)»/«интернет-сайты: рес-

публиканские, национальные» (таблица 1). Причем на первый вариант 

ответа указали абсолютное большинство молодежи в возрасте от 14 до 

23 лет, их ответы в среднем составили 73,5 %. 

 

 
Рисунок 7. Источники информации о событиях, новостях 
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Как видно из таблицы 8, по данным исследования, по мере пере-

хода в более старшую возрастную группу, у россиян обращение к со-

циальным сетям, как к источнику информации снижается, тогда как 

роль местных, региональных телеканалов возрастает.  

 Интересным для анализа является вариант замыкающий первую 

тройку ответов – ближнее окружение. В целом, его значение значи-

тельно выше для россиян, чем для казахстанской части опрошенных, 

причем это касается всех возрастных категорий.  

Более равномерно распределились мнения россиян между ин-

тернет-сайтами национального значения и ближайшим окружением, в 

качестве источников информации. Почти треть юношей и девушек в 

возрасте от 14 до 19 лет выбрали ближайшее окружение, и столько же 

в возрасте от 24 до 29 лет – интернет-сайты. 

Данные о временных затратах на поиски необходимой информа-

ции показали, что большинство опрошенных как среди казахстанской, 

так и российской молодежи тратят ежедневно около 2-3 часов                  

(рисунок 8). Число казахстанцев, которые проводят в сети Интернет не 

более одного часа в день, в два раза больше, чем россиян – 22,0 % и 

11,6 % соответственно. В то же время, россиян, которые проводят в 

Интернете более 5 часов каждый день немного больше, чем казахстан-

цев: ответы россиян составляют 20,6 %, тогда как казахстанцев – 

14,2 %.  
 

 
Рисунок 8. Продолжительность времени в Интернет 

102



Т
а
б
ли

ц
а
 8

 

И
з 

к
а
к

и
х
 и

ст
о

ч
н

и
к

о
в

 В
ы

 у
зн

а
ет

е 
о
 с

о
б
ы

т
и

я
х
, 

н
о
в

о
ст

я
х
, 

п
р

о
и

сх
о
д

я
щ

и
х
 в

 с
т
р

а
н

е?
 (

п
о
 с

т
о
л

б
ц

у
) 

О
т 

1
4

 д
о
 

1
9
 л

ет
 

О
т 

2
0
 

д
о
 2

3
 л

ет
 

О
т 

2
4
 д

о
 

2
9

 л
ет

 

О
т 

3
0
 л

ет
 

и
 с

та
р

ш
е 

И
ст

о
ч

н
и

к
и

 и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
и

 

О
т 

1
4
 д

о
 

1
9

 л
ет

 

О
т 

2
0
 

д
о

 2
3
 л

ет
 

О
т 

2
4

 д
о
 

2
9

 л
ет

 

О
т 

3
0

 л
ет

 

и
 с

та
р

ш
е 

К
а

за
х
ст

а
н

 
Р

о
сс

и
я

 

5
4

,4
 %

 
4
2
,3

 %
 

4
7

,0
 %

 
7

5
,0

 %
 

Н
ац

и
о
н

ал
ьн

ы
е,

 
р

ес
п

у
б

л
и

-

к
ан

ск
и

е 
те

л
ек

ан
ал

ы
 

1
8

,2
 %

 
1

6
,8

 %
 

1
9

,1
 %

 
1

9
,7

 %
 

1
9
,8

 %
 

2
5
,9

 %
 

2
0

,8
 %

 
3

3
,3

 %
 

М
ес

тн
ы

е,
 

р
ег

и
о

н
ал

ьн
ы

е 

те
л

ек
ан

ал
ы

 
3

7
,2

 %
 

3
7

,8
 %

 
3

5
,8

 %
 

4
8

,5
 %

 

7
,3

 %
 

2
,3

 %
 

8
,1

 %
 

0
,0

 %
 

З
ар

у
б

еж
н

ы
е 

те
л
ек

ан
ал

ы
 

4
,1

 %
 

4
,0

 %
 

6
,4

 %
 

0
,0

 %
 

1
1
,2

 %
 

6
,4

 %
 

8
,5

 %
 

0
,0

 %
 

Н
ац

и
о
н

ал
ьн

ы
е,

 
р

ес
п

у
б

л
и

-

к
ан

ск
и

е 
п

еч
ат

н
ы

е 
и

зд
ан

и
я 

(г
аз

ет
ы

, 
ж

у
р

н
ал

ы
) 

4
,1

 %
 

4
,3

 %
 

3
,9

 %
 

6
,1

 %
 

5
,8

 %
 

1
0
,0

 %
 

1
1

,9
 %

 
1

6
,7

 %
 

М
ес

тн
ы

е,
 

р
ег

и
о

н
ал

ьн
ы

е 

п
еч

ат
н

ы
е 

и
зд

ан
и

я
 

(г
аз

ет
ы

, 

ж
у
р
н

ал
ы

) 

6
,9

 %
 

6
,6

 %
 

7
,8

 %
 

6
,1

 %
 

1
,5

 %
 

2
,7

 %
 

5
,9

 %
 

0
,0

 %
 

З
ар

у
б

еж
н

ы
е 

п
еч

ат
н

ы
е 

и
зд

а-

н
и

я
 (

га
зе

ты
, 
ж

у
р
н

ал
ы

) 
2

,8
 %

 
2

,1
 %

 
2

,9
 %

 
0

,0
 %

 

3
5
,6

 %
 

2
4
,5

 %
 

3
1

,8
 %

 
2

5
,0

 %
 

И
н

те
р

н
ет

-с
ай

ты
 

р
ес

п
у

б
л

и
-

к
ан

ск
и

е,
 н

ац
и

о
н

ал
ь
н

ы
е 

2
7

,3
 %

 
2

8
,5

 %
 

3
2

,4
 %

 
2

8
,8

 %
 

1
0
,3

 %
 

1
1
,4

 %
 

1
6

,1
 %

 
4

,2
 %

 
И

н
те

р
н

ет
-с

ай
ты

 з
ар

у
б

еж
н

ы
е 

1
5

,4
 %

 
1

2
,8

 %
 

7
,4

 %
 

9
,1

 %
 

5
2
,9

 %
 

6
5
,0

 %
 

5
9

,7
 %

 
5

0
,0

 %
 

С
о

ц
и

ал
ь
н

ы
е 

се
ти

, 
б
л
о

ги
 

7
3

,6
 %

 
7

3
,4

 %
 

6
7

,6
 %

 
5

0
,0

 %
 

8
,8

 %
 

4
,5

 %
 

8
,1

 %
 

0
,0

 %
 

Р
ад

и
о
 

9
,5

 %
 

1
2

,0
 %

 
1

5
,2

 %
 

2
5

,8
 %

 

1
4
,0

 %
 

2
1
,4

 %
 

1
2

,3
 %

 
4

,2
 %

 
К

о
л

л
ег

и
, 

о
д

н
о

к
у
р

сн
и

к
и

 
2

8
,1

 %
 

2
7

,1
 %

 
2

2
,5

 %
 

1
0

,6
 %

 

2
3
,4

 %
 

2
3
,2

 %
 

1
5

,7
 %

 
4

,2
 %

 
Б

л
и

ж
н

ее
 

о
к
р

у
ж

ен
и

е 
(р

о
д

-

ст
в
ен

н
и

к
и

, 
зн

ак
о

м
ы

е,
 д

р
у

зь
я
) 

3
2

,9
 %

 
2

7
,7

 %
 

2
8

,4
 %

 
2

2
,7

 %
 

0
,0

 %
 

0
,5

 %
 

1
,7

 %
 

0
,0

 %
 

Д
р

у
го

е 
1

,1
 %

 
1

,3
 %

 
1

,5
 %

 
0

,0
 %

 

2
,4

 %
 

1
,4

 %
 

2
,1

 %
 

0
,0

 %
 

Я
 н

е 
и

н
те

р
ес

у
ю

сь
 с

о
б

ы
ти

я
м

и
 

и
 

н
о

в
о

ст
я
м

и
, 

п
р

о
и

сх
о

д
я
щ

и
-

м
и

 в
 с

тр
ан

е 

1
,3

 %
 

2
,7

 %
 

3
,9

 %
 

3
,0

 %
 

0
,0

 %
 

0
,9

 %
 

0
,0

 %
 

0
,0

 %
 

З
ат

р
у

д
н

я
ю

сь
 о

тв
ет

и
ть

 
0

,2
 %

 
,3

 %
 

0
,0

 %
 

1
,5

 %
 

103



Что касается возраста респондентов, то данные, представленные 

на рисунке 8 демонстрируют, что российская молодежь всех возраст-

ных категорий чаще, чем казахстанские ее сверстники проводят в сети 

Интернет. Число россиян, подозревающих, что они зависимы от Ин-

тернета в два раза больше, чем казахстанцев (таблица 9). 

41,7 % казахстанской молодежи в возрасте от 30 лет и старше 

указали, что пользуются Интернетом не более одного часа в день, а это 

в два раза больше, чем во всех остальных возрастных категориях по 

отдельности.  

Опрос выявил, что интенсивность пользования Интернетом рос-

сиянами зависит от возраста респондентов, чем старше респондент, 

тем меньше число тех, кто проводит более четырех часов во всемирной 

паутине. 

Мнения молодежи РФ и РК не совпадают по вопросу «Как Вы 

считаете, должны ли материалы, которые публикуются в средствах 

массовой информации, проходить специальный, так называемый нрав-

ственный контроль (например, запрет на использование в СМИ табач-

ной продукции, запрет на использование обнаженного тела, на исполь-

зование бранных слов и т. п.)?», хотя большинство опрошенных в обе-

их странах ответили «да» (рисунок 9). Данные демонстрируют, что от-

веты казахстанцев по данной позиции превосходят на 22,7 %, чем отве-

ты россиян. В то же время, почти на столько же больше россиян, кото-

рые считают, что иногда такой контроль необходим. 

 

 
Рисунок 9. СМИ и социально-нравственный контроль 
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Были также статистически обработаны данные в разрезе этниче-

ских принадлежностей казахстанцев (таблица 10). Значимые различия 

в ответах казахского и русского этносов не наблюдаются. И те, и дру-

гие в абсолютном большинстве выступают за контроль содержания 

материалов, которые публикуются в СМИ, в среднем ответы обеих 

групп составляет около 76 %. Наиболее существенные статистические 

расхождения заметны в ответах других национальностей, что объек-

тивно объясняется небольшой выборочной совокупностью представи-

телей других национальностей.  

Таблица 10 

Как Вы считаете, должны ли материалы, которые публикуются в средствах 

массовой информации, проходить специальный, так называемый 

нравственный контроль (например, запрет на использование в СМИ табачной 

продукции, запрет на использование обнаженного тела, на использование 

бранных слов и т. п.)? (по столбцу) 

 

Национальность 

Казах (-шка) Русский (-ая) 
Другой 

национальности 

Да 75,4 % 78,1 % 52,4 % 

Нет 9,1 % 6,1 % 20,6 % 

Иногда 11,5 % 12,3 % 23,8 % 

Другое 1,1 % 0,0 % 1,6 % 

Затрудняюсь ответить 2,9 % 3,5 % 1,6 % 

 

Относительно наличия аккаунтов молодежи в социальных сетях, 

показатели распределились следующим образом: 

– у казахстанской молодежи почти одинаково популярны такие 

социальные сети, как «ВКонтакте» и Instagram, 81,3 % и 80,6 %, соот-

ветственно; 

– у российской молодежи популярность Instagram ниже на 20 % 

чем «ВКонтакте»; 

– Facebook не является явным фаворитом среди молодежи, 

лишь у 48,6 % казахстанских и 38,2 % российских респондентов име-

ются аккаунты в нем; 

– около 40 % казахстанской молодежи пользуются «Мой 

мир@mail.ru», тогда как он менее популярен среди российской моло-

дежи; 

– аккаунты в «Twitter» и «Одноклассники» больше у россиян.  

Значимых данных, отличающихся от ответов общего числа ре-

спондентов в разрезе пола, возраста, образования и социального стату-

са не обнаружено (рисунок 10).  
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Рисунок 10. Наличие аккаунтов, страниц в социальных сетях 

 

Заметна сильная дифференциация мнений молодежных групп 

двух стран по отношению к некоторым видам поведения сверстников. 

Как видно из таблицы 11,  сильное расхождение мнений наблюдаются 

по отношению к таким поведениям как «сексуальная свобода», «упо-

требление алкоголя», «употребление никотина» и «нецензурная 

брань». Разница в отрицательных оценках казахстанцев и россиян со-

ставляет свыше 20 % по всем выделенным видам поведения, 

т. е. казахстанцы более не терпимы к ним. Нейтрально- равнодушных к 

таким поведениям среди россиян почти в два раза больше, чем среди 

казахстанцев.  

Заметим, что одобряющих указанные типы поведения в данном 

вопросе и в РФ, и в РК абсолютное меньшинство, и получены практи-

чески идентичные ответы с обеих стран.  
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Таблица 11 

Каково Ваше отношение к следующим видам поведения 

у современных молодых людей, Ваших сверстников?, в % 

 

Россия Казахстан 

П
о
л

о
ж

и
т
е
л

ь
н

о
е 

В
се

 р
а
в

н
о
, 

б
ез

р
а
зл

и
ч

н
о

 

О
т
р

и
ц

а
т
ел

ь
н

о
е
 

П
о
л

о
ж

и
т
е
л

ь
н

о
е 

В
се

 р
а
в

н
о
, 

б
ез

р
а
зл

и
ч

н
о

 

О
т
р

и
ц

а
т
ел

ь
н

о
е
 

Сексуальная свобода 14,9 43,2 41,9 16,0 19,2 64,7 

Употребление наркотиков  3,4 13 83,6 2,2 10,2 87,6 

Употребление алкоголя 5,6 47,7 46,7 4,8 23,6 71,6 

Употребление никотина 4,6 41,6 53,8 3,9 18,6 77,5 

Употребление токсических 

веществ 
2,9 13,8 83,3 2,4 10,3 87,3 

Нецензурная брань 6,9 51,3 41,8 5,3 25,9 68,9 

Безнравственное поведение 4,1 22,7 73,2 3,0 16,2 80,8 

 

Анализ в разрезе гендерных принадлежностей респондентов по-

казал, что мужчины более лояльно относятся к сексуальной свободе, 

чем женщины в обеих странах. Но по отношению к остальным видам 

поведения общая картина в целом является статичной, т. е. значимых 

различий во мнениях мужчин и женщин не обнаружено. 

Далее, анализ данного вопроса в разрезе возраста респондентов 

показывает, что возраст играет определенную роль в том, как воспри-

нимаются те или иные виды поведения. Из таблицы 6, по первому виду 

поведения, виден равномерный рост ответов казахстанской молодежи, 

т. е. чем старше респондент, тем он лояльнее относится к сексуальной 

свободе. 

В целом, заметно то, что по мере взросления респонденты стано-

вятся менее безразличными (таблицы, 12, 13). У россиян также наблю-

дается некоторое увеличение числа тех, кто выражает свое отрицатель-

ное отношение к сексуальной свободе и употреблению алкоголя.  

Мнение казахстанской молодежи, по сравнению с мнением рос-

сийских сверстников, преобладает в отношении отрицательных взгля-

дов к перечисленным видам поведения у современных молодых людей. 
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В Казахстане все представители этносов в абсолютном своем 

большинстве относятся отрицательно ко всем видам поведения у со-

временных молодых людей, причем почти по всем позициям ответы 

приближены друг к другу (таблица 14). 

Таблица 14 

Каково Ваше отношение к следующим видам поведения у современных 

молодых людей, Ваших сверстников?, в разрезе этнических групп, в % 

 

Казах (-шка)  Русский (-ая) Другие  
П

о
л

о
ж

и
т
е
л

ь
н

о
е 

В
се

 р
а
в

н
о
, 

б
ез

р
а

зл
и

ч
н

о
 

О
т
р

и
ц

а
т
ел

ь
н

о
е
 

П
о
л

о
ж

и
т
е
л

ь
н

о
е 

В
се

 р
а
в

н
о
, 

б
ез

р
а

зл
и

ч
н

о
 

О
т
р

и
ц

а
т
ел

ь
н

о
е
 

П
о
л

о
ж

и
т
е
л

ь
н

о
е 

В
се

 р
а
в

н
о
, 

б
ез

р
а

зл
и

ч
н

о
 

О
т
р

и
ц

а
т
ел

ь
н

о
е
 

Сексуальная сво-

бода 
15,1 16,8 68,1 19,4 24,1 56,5 21,7 36,7 41,7 

Употребление 

наркотиков  
2,3 9,7 88,0 0 13,6 86,4 3,5 10,5 86,0 

Употребление ал-

коголя 
5,2 21,0 73,8 1,9 28,3 69,8 3,5 45,6 50,9 

Употребление ни-

котина 
3,8 17,2 79,0 1,0 24,8 74,3 8,6 25,9 65,5 

Употребление ток-

сических веществ 
2,7 9,9 87,3 0 12,3 87,7 3,5 10,5 86,0 

Нецензурная брань 5,8 22,2 72,0 2,9 34,6 62,5 3,4 51,7 44,8 

Безнравственное 

поведение 
3,3 15,1 81,6 1,0 17,1 81,9 1,7 27,6 7,07 

 

Что касается мнений, опрашиваемых относительно суждений, 

перечисленных в таблице 15, абсолютное большинство молодежи обе-

их стран убеждено в том, что по всем позициям следует начинать             

с 14-17 лет. В страновом разрезе мнения респондентов разошлись в 

более чем на 10 % по таким позициям, как «о правилах и нормах пове-

дения», «о высших ценностях» и «о взаимопомощи». Казахстанцы счи-

тают, еще не поздно в 18-20 лет начать разговоры, задевающие цен-

ностные и поведенческие аспекты личности. Мнения респондентов 

обеих стран почти совпали по вопросам духовных ценностей и духов-

ного здоровья человека.  
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Таблица 15 

Как Вы считаете, в каком возрасте следует начинать говорить 

о следующем …, в % 

 

Казахстан Россия 

1
4
-1

7
 л

е
т
 

1
8
-2

0
 л

е
т
 

2
1
-2

3
 г

о
д

а
 

2
4
-2

9
 л

е
т
 

1
4
-1

7
 л

е
т
 

1
8
-2

0
 л

е
т
 

2
1
-2

3
 г

о
д

а
 

2
4
-2

9
 л

е
т
 

О правилах и 

нормах поведения 
83,4 12,0 2,5 2,1 94,9 3,8 0,8 0,5 

О высших ценно-

стях (мораль, 

нравственность, 

патриотизм) 

69,4 23,0 5,0 2,6 79,5 16,6 2,3 1,6 

О взаимопомощи 75,3 16,6 5,0 3,1 89,1 8,1 2,5 0,4 

О духовных (ре-

лигиозных) цен-

ностях 

60,6 26,4 5,8 7,2 58,7 23,1 10,0 8,2 

О духовном здо-

ровье человека 
69,9 18,0 6,9 5,2 62,6 19,5 11,1 6,8 

 

Достаточно устойчивой и в гендерном, и в этническом аспектах 

остается общая позиция респондентов. Также, не обнаружены суще-

ственные отклонения в разрезе статусов и уровня образования опраши-

ваемых, т. е. совпадают с общим мнением респондентов и отражают 

как казахстанскую, так и российскую тенденцию.  

Отвечая на вопрос «Что обеспечивает, по Вашему мнению, 

национальную безопасность государства и безопасность нации в це-

лом?» большинство респондентов из обеих стран продемонстрировали 

идентичные ответы: варианты «армия» и «правовая база» были наибо-

лее часто выбранными. При этом российская сторона менее, чем казах-

станская часть, уверена в силе правовой базы по обеспечению нацио-

нальной безопасности (таблица 16). По мнению россиян, нравствен-

ность и мораль являются также основой национальной безопасности 

(67,2 % опрошенной российской молодежи в общей совокупности от-

ветов «да» и «скорее да»). Казахстанцы же третьим указали (70,9 %              

в совокупности ответов «да» и «скорее да») идеологию и патриотизм.  

Сравнение ответов позволило обнаружить, что, по мнению казах-

станской молодежи, религия должна служить основой национальной 

безопасности страны. Совокупность ответов «да» и «скорее да» в пользу 

религии у казахстанцев, в целом больше на 17,4 %, чем у россиян.  
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Молодежь, как особая возрастная и социальная группа, всегда 

по-своему воспринимала ценности культуры. В настоящее время, в 

эпоху информационного общества, меняются уклад жизни, система 

ценностей, возрастает значимость культурного досуга по отношению к 

материальным ценностям. Молодежь, как потребители информации, 

чаще ориентированы на визуальные образы, что формирует и укореня-

ет особую культуру.  

В ходе опроса респондентам также задавался вопрос «Как Вы 

считаете, можно ли современное общество, в котором Вы живете, счи-

тать «культурным обществом»? Свыше 90 % опрошенных конкретно 

выразили свое мнение относительно поставленного вопроса.  

В целом по выборке, преобладающие ответы казахстанцев были 

положительными: ответы «однозначно да» и «скорее да» в совокупно-

сти составили 77,3 %, тогда как у россиян, наоборот, доминировали 

отрицательные «скорее нет» и «нет» - 42,7 % в совокупности. В то же 

время почти столько же дали ответ «скорее да» - 41,6 %.  

Таблица 17 

Как Вы считаете, можно ли современное общество, общество в котором Вы 

живете, считать «культурным обществом»?  

 Россия Казахстан 

Однозначно да  6,7 % 29,9 % 

Скорее да 41,6 % 47,4 % 

Скорее нет  33,2 % 12,8 % 

Нет  9,5 % 3,3 % 

Другое 1,5 % 1,2 % 

Затрудняюсь ответить  7,4 % 5,4 % 

 

Данный вопрос изучался в разрезе этносов среди казахстанских 

респондентов. Наибольшее число респондентов как среди казахов, так 

и русских и других национальностей, почти одинаково склонны счи-

тать современное общество культурным. В целом видно, что у всех 

этносов, проживающих в Казахстане, позитивная оценка преобладает 

над отрицательным.  

Таблица 18 

Как Вы считаете, можно ли современное общество, общество в котором Вы живете, 

считать «культурным обществом»?, в разрезе этнических групп (по столбцу)  

 
Казах 

(-шка) 
Русский (-ая) 

Другой 

национальности 

Однозначно да 30,7 % 25,2 % 29,0 % 

Скорее да 47,2 % 48,6 % 48,4 % 
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Казах 

(-шка) 
Русский (-ая) 

Другой 

национальности 

Скорее нет 11,9 % 16,2 % 14,5 % 

Нет 3,7 % 0,9 % 3,2 % 

Другое 1,6 % - - 

Затрудняюсь ответить 5,0 % 9,0 % 4,8 % 

Выводы 

Новые средства информации и коммуникации, взаимодействия в 

интернет-сообществах выступают в качестве особой формы диалога и 

досуга молодежи.  

Основным источником получения информации как для казах-

станской, так и для российской молодежи являются социальные сети, 

блоги. Интенсивность пользования социальными сетями и интернет-

сайтами у россиян чаще, чем у казахстанцев.  

Почти 50 % казахстанцев обращаются к национальным и рес-

публиканским телеканалам за новостями, тогда как около трети росси-

ян для этих целей используют местные и региональные телеканалы.  

В Казахстане к телеканалам в большей степени обращаются ре-

спонденты старшей возрастной категории.  

Продолжительность времени, проведенного в Интернете, также 

подтверждает, что российская сетевая аудитория явно превосходит 

казахстанскую. Несмотря на то, что общее количество пользователей в 

стране растет, разница между обращениями к сети и продолжительно-

стью времени, проведенного молодежью в Интернете, значительная.  

Казахстанская молодежь более традиционна и категорична в во-

просах контроля содержания материалов, передаваемых через СМИ. 

74,2 % казахстанцев одобряют цензуру, причем похожая картина 

наблюдается в разрезе возраста, пола, этноса, образования и социаль-

ного статуса респондентов. Среди российской молодежи за контроль 

выступают 51,5 % респондентов.  

Мнения казахстанской молодежи преобладают по сравнению с 

мнением российских сверстников в отрицательное отношение к пере-

численным видам поведения у современных молодых людей.  

77,3 % (совокупность ответов «однозначно да» и «скорее да») 

казахстанцев считают современное общество культурным, тогда как 

среди россиян больше склонных считать по-другому (совокупность 

ответов «скорее нет» и «нет» составляет 42,7 %). 
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4.2. Ценностные ориентиры и поведенческие 
установки современной молодежи 

В данном разделе представлены жизненно важные приоритеты и 

ценностные ориентации казахстанской и российской молодежи, опреде-

ляющие, во-первых, морально-нравственную основу подрастающего по-

коления, во-вторых, цели и задачи стратегического планирования госу-

дарственного управления. 

Расширение транзитного потенциала (в контексте идеи модерниза-

ции) Казахстана в постсоветском пространстве, идеологическая рекон-

струкция в поисках национальной идентичности, экономические и поли-

тические реорганизации привели к модификации жизненных условий 

населения, что способствовало духовно-нравственному преобразованию в 

молодежной среде.  

В этой связи выявление важнейших ценностей современной моло-

дежи Казахстана и России, отражающие приоритеты повседневной жизни 

и ключевые жизненные ориентации могут обеспечить прогнозирование 

поведенческих моделей подрастающего поколения.  

На вопрос, «Какие жизненные ценности являются для Вас наибо-

лее важными, а какие – в меньшей степени важны?» респондентам можно 

было выбрать не более пяти вариантов ответа. По полученным результатам, 

в тройку лидирующих позиций входят традиционные ценности, такие как: 

здоровье, любовь, дружеские отношения, преобладая над материальным 

благополучием. В разрезе стран, среди казахстанской молодежи интересная 

и творческая работа является важнейшим приоритетом (57,8 %) по сравне-

нию с выбором молодых людей России (50,8 %). Анализ корреляций по 

типу занятости позволяет увидеть, что ценность трудовой активности 

наиболее значима среди казахстанской молодежи, относящиеся к категории 

NEET (не учащиеся, не работающие и не пытающиеся найти работу) – 

76,9 %, также и для молодежи - NEET России (60 %). Соответственно, для 

данной категории в силу нестабильного социально-экономического поло-

жения вопрос материального обеспечения является приоритетным, как для 

молодежи Казахстана (69,2 %), так и для российской молодежи (64 %), 

Однако корреляционный анализ в разрезе стран показал более ши-

рокое расхождение мнений в отношении ценности семьи. Если для каждо-

го второго молодого человека в России (52,1 %) семейные ценности отно-

сятся к особо почитаемым преимуществам в жизни, то в Казахстане дан-

ного мнения придерживается каждый третий молодой гражданин (34 %) 

(рисунок 11). Анализ данных в разрезе возраста демонстрирует тенден-

цию повышения значения семьи с увеличением возраста респондентов в 

обеих странах. 
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Рисунок 11. Какие жизненные ценности являются для Вас наиболее важными, 

а какие – значительно в меньшей степени важны? 

Перечень наименее важных ценностей в молодежных сообществах 

двух стран не имеют особых отличительных черт. Приоритет в удовлетворе-

нии потребностей и в развлечениях для казахстанской (52,4 %) и российской 

(51,2 %) молодежи занимает самую низкую позицию, тем самым демонстри-

рует неактивный и традиционный вид досуга внерабочее и внеучебное время. 

Также по мнению молодых людей Казахстана обеих полов (мужчины – 

34,1 %, женщины – 34,7 %), вопросы, касающиеся равенства гражданских 

прав (34,4 %) не являются важным признаком для беспокойства. Результаты 

показывают достаточный уровень обеспеченности равного доступа к обще-

ственным благам вне зависимости от социального статуса или этнического 

происхождения молодежи. Схожего мнения придерживаются и молодые 

граждане России (33,6 %). Однако не надлежащее отношение молодежи (низ-
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кий уровень заинтересованности политикой) обеих стран к политической 

жизни государства (Россия – 60,3 %; Казахстан – 43,4 %) говорит о низкой 

политической активности молодых людей и низкой степени личного участия 

в процессах принятия решений общественного значения. 
В контексте возрастного, интеллектуального и социального разви-

тия у каждого молодого человека формируется ТОП передовых личност-
ных качеств, способствующих достижению поставленных жизненных 
целей и успеха. В целях выявления основных образцовых личностных 
качеств в сознании молодежи, был задан следующий вопрос: «Какие лич-
ностные качества являются для Вас наиболее важными, а какие – 
наименее важными?». Результаты показывают, что наличие качества как 
«уверенность в себе» является наиболее важным для молодых людей, в 
особенности для казахстанской молодежи (64,6 %) (Рисунок 12). Анализ 
корреляций в разрезе возрастных когорт демонстрирует, что в молодеж-
ной среде Казахстана от 20 до 23 лет такая черта характера как «уверен-
ность в себе» преобладает над всеми остальными свойствами личности 
(68,1 %). Данная тенденция может быть связана с переходом от юноше-
ского возраста к взрослости, когда молодой человек находится на началь-
ном этапе трудовой деятельности и создания семьи, и где чувство уверен-
ности создает ощущение позитивной оценки собственных навыков и спо-
собностей. Аналогичный вариант ответа выбрала российская молодежь в 
возрасте от 14 до 19 лет – 58,4 %, что показывает стремление к само-
утверждению своего статуса среди сверстников, которая органически 
присуща подростковому возрасту. Противоположная ситуация в разрезе 
по возрасту сохраняется в варианте ответа «целеустремленность». Необ-
ходимо подчеркнуть, что если развитие личностных свойств как «уверен-
ность в себе» предпочтительнее для казахстанских (67 %) и российских 
молодых мужчин (60,9 %), то больше половины молодых девушек Казах-
стана желают быть целеустремленными (54 %) и почти каждая третья из 
них независимыми (26,5 %). Так или иначе, полученные результаты отра-
жают активное развитие идей и взглядов феминизма, стремление к рас-
ширению своих прав и возможностей молодых девушек в Казахстане, что 
прослеживается в социальной и политической жизни страны. 

Как видно из рисунка 12, в сознании современной молодежи обще-

человеческие положительные (гуманистические) качества, такие как: от-

ветственность, доброта и отзывчивость уступают личностным, индивиду-

алистическим качествам, что демонстрирует важность персонификации и 

индивидуализации своего «Я».  

В случае выбора наименее важных личностных качеств казахстан-

ская молодежь отмечает наличие юмора (41,5 %), молодые граждане Рос-

сии – физическую силу (48,4 %).  
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Рисунок 12. Какие личностные качества 

являются для Вас наиболее важными, а какие – наименее важными? 

Собственное представление молодого человека об идеале счаст-

ливой жизни сопровождается моделированием и проектированием сво-

его настоящего и будущего, что позволяет выявить структурные ком-

поненты благополучия.  

На вопрос анкеты «Что для Вас является главным, основным, что 

определяет Ваше представление о благополучной и счастливой жиз-

ни?» более половины респондентов Казахстана выделили наличие хо-

рошего индивидуального здоровья – 55,2 %. Корреляционный анализ в 

разрезе возрастных когорт показал, что казахстанское население зрело-

го возраста от 30 лет и старше (62,5 %) больше всего дорожат своим 

здоровьем. При этом, 62,3 % респондентов в возрасте от 14 до 19 лет 

признают здоровье одним из важнейших ресурсов, определяющих уро-

вень благополучной жизни. Преобладание положительных ответов 

подрастающего поколения к вопросу сохранения здоровья может сви-

детельствовать о достаточно высоком уровне сформированности цен-

ностного отношения к здоровому образу жизни. Респонденты из Рос-

сиии аналогичным образом подчеркивают высокую значимость здоро-
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вья (55,1 %) (рисунок 13). При анализе корреляций по возрастной ха-

рактеристике значение здоровья растет с увеличением возраста, что 

может отражать осмысленное отношение к своему здоровью и ее при-

емущественность в создании благополучия по мере физиологического 

взросления. Особо важно отметить, что компонент «здоровье», как для 

казахстанского населения, так и для россиян является ценностным ори-

ентиром и основным составляющим фундамента счастливой жизни.  
Одновременно среди населения Казахстана «крепкая семья» 

(44,2 %) занимает вторую позицию в структуре благополучной жизни. 
При этом, более чем для каждого второго молодого человека от 14 до 
19 лет (46,3 %) семья воспринимается ключевым приоритетом счастья. 
Это говорит о том, что большая часть молодежи юношеского возраста 
удовлетворены отношениями в родительской семье, способствующая 
позитивному предствлению о своей будущей собственной семье и пра-
вильному проектированию супружеских отношений. Также немало-
важным фактором для формирования образа благополучной жизни, по 
мнению казахстанцев является наличие материального достатка, зави-
сящего от наличия постоянной и высокооплачиваемой работы (30,4 %). 
Мнения, аналогичного характера придерживается и российская моло-
дежь (39 %), что демонстрирует приоритетное значение материального 
благополучия в улучшении качества жизни.  

Для определения понятия «жизненный успех» респондентами Казах-

стана и России, а также произведения оценки степени достижения целей 

был поставлен вопрос «Оцените, пожалуйста, насколько Вы уже достигли 

те или иные жизненные успехи?» с возможностью выбора одного вариан-

та ответа. Результаты опроса показали, что 56,1 % казахстанской молодежи 

в возрасте от 24 до 29 лет добились определенного успеха в получении хо-

рошего образования. К наибольшей части отметивших наличие у себя «сво-

бодного времени и провождение его в свое удовольствие» относятся моло-

дые люди Казахстана юношеского возраста (51,6 %). Данный полученный 

результат опроса может объясняться тем, что молодежь в возрасте от 14 до 

19 лет находятся на этапе учебно-познавательной деятельности и не обре-

менена повседневными заботами и наличием собственной (не родитель-

ской) семьи. Противоположные обстоятельства прослеживаются в старшей 

возрастной когорте от 24 до 29 лет, которые пессимистично оценивают свои 

возможности увеличить свой досуг, свободное время в будущем (1,9 %). 

Аналогичная ситуация наблюдается и среди опрошенного российского 

населения, однако, в большей степени свободным временем располагают 

молодые люди от 14-19 лет (56 %), относящиеся к категории NEET (62,1 %). 

Главным образом это говорит о наличии иждивенческих настроений среди 

части российской молодежи.  
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Рисунок 13. Что для Вас является главным, основным, что определяет Ваше 

представление о благополучной и счастливой жизни? 

 

Вместе с тем наиболее популярными составляющими жизненного 

успеха в сознании казахстанцев, которых они не добились, но представля-

емые как достижимые для них, являются наличие собственного бизнеса 

(69,4 %), материального благополучия (69,1 %) и власти (41,6 %)                              

(таблица 19).  
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Таблица 19 

Оцените, пожалуйста, насколько Вы уже достигли те или иные жизненные 

успехи?, в % 
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Хорошее образование 34,7 60,4 3,4 1,5 56,1 40,3 3,0 0,6 

Престижная работа 11,8 80,3 4,8 3 26,4 67,7 4,2 1,6 

Семья 22,7 67,6 4,9 4,8 31,4 61,4 3,2 4,0 

Собственный бизнес 5,6 53,6 12,9 28 6,7 69,4 10,2 13,7 

Материальное благопо-

лучие 
13,5 80,4 4,7 1,4 17,3 69,1 11,2 2,4 

Любимое дело 37 55 5,3 2,8 22,2 65,8 9,2 2,8 

Свободное время и 

проводить его в свое 

удовольствие 
52,6 37,5 6,6 3,2 45,1 43,6 6,6 4,7 

Власть  4,1 29,5 9,7 56,7 6,6 41,6 11,5 40,3 

 

Перечень компонентов, формирующие облик успешности отража-

ют стремление казахстанского населения к получению материальных благ 

и высокого уважения в обществе. При корреляционном анализе по уров-

ню образования было выявлено, что подавляющая часть молодежи, име-

ющая неполное или общее среднее образование (49,3 %) стремится к вла-

сти. Следовательно, можно заключить о высоких амбициях учащейся мо-

лодежи и малообразованного населения к занятию руководящей должно-

сти в будущем. Собственный бизнес желают создать и верят в его осуще-

ствимость взрослое население Казахстана от 30 лет и старше (78,9 %). 

Данного мнения придерживается российская молодежь 20-23 лет (59,6 %), 

что показывает готовность молодых людей к самостоятельной жизни и 

желание быть независимым, самодостаточным человеком с раннего воз-

раста. 
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Рисунок 14  Имеете ли Вы жизненные цели? 

 

На вопрос «Имеете ли Вы жизненные цели?» 49,2 % молодежи в 

Казахстане и 55,5 % России выбрали вариант ответа «Да, я имею чет-

кие цели на длительную перспективу, для достижения которых, стара-

юсь правильно расставлять приоритеты в своей жизни».  

Среди казахстанской молодежи, фактически половина опрошен-

ных в каждой возрастной группе выбрали вариант «Да, я имею четкие 

цели на длительную перспективу, стараюсь правильно расставлять 

приоритеты в своей жизни».  

Данные по российской молодежи показывают немного другие 

цифры, на вопрос «Да, я имею четкие цели на длительную перспекти-

ву, стараюсь правильно расставлять приоритеты в своей жизни», в воз-

растном отношении количество респондентов ответило следующим 

образом: 52,7 % от 14 до 19 лет; 57,0 % от 20 до 23 лет; 60,2 % от 24 до 

29 лет и 63,2 % от 30 лет и старше.  

В возрастном диапазоне, среди казахстанской молодежи в воз-

расте от 14 лет и до 30 лет не существует особых различий в возрасте, 

в то время как среди российской молодежи существует значительная 

разница: в возрасте от 14 и до 19 лет 52,7 % обладают четкими целями 

на длительную перспективу, в то время как в возрастных когортах от 
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24 и до 29 лет (60,2 %), и от 30 лет и старше (63,2 %) данные показате-

ли выше.  

Выбравшие вариант «Да, я имею жизненные цели, но они не гло-

бальны и не касаются ближайшей перспективы» среди казахстанской 

молодежи составляют 40,7 %, в то время как среди российской молоде-

жи – 33,5 %. По возрастным когортам среди казахстанской молодежи, 

обладающей глобальной жизненной целью, наблюдается следующее 

распределение: молодежь в возрасте от 14 до 19 лет (43,5 %) и молодежь 

в возрасте от 30 лет и старше (29,2 %). Среди российской молодежи 

также идет уменьшение процента, обладающих жизненными целями. 

Так, в возрасте от 14 до 19 лет эта цифра составляет 36,3 %, в то время 

как в возрасте от 30 лет и старше - 22,8 %. Снижение числа респонден-

тов, выбравших вариант «Да, я имею жизненные цели, но они не гло-

бальны и не касаются ближайшей перспективы», показывает, что боль-

шинство респондентов добивается своей цели и в социальном плане это 

можно отметить как показатель успешной социализации личности.  

На вопрос «Назовите Вашу жизненную цель?» ответы респонден-

тов по двум странам, демонстрируют, как сходства, так и различия по не-

которым аспектам. Среди казахстанской молодежи доминируют такие 

варианты ответа, как: «Получить престижное профессиональное образо-

вание» - 17,1 %; «Создать прочную, счастливую семью» -15,8 %, «Полу-

чить достойную работу по специальности» - 13,6 %, «Иметь возможность 

обеспечить будущее своим детям» - 8,6 % и «Создать свой бизнес» - 8,2 %.  

Ценности российской молодежи фактически идентичны: «Со-

здать прочную, счастливую семью» - 25,3 %, «Иметь возможность 

обеспечить будущее своим детям» - 11,3 %, «Получить достойную ра-

боту по специальности» - 9 %, «Создать собственный бизнес» - 8 %, 

«Жить в достатке» - 7,2 %.  

Среди казахстанской молодежи, вариант «Получить престижное 

профессиональное образование» преимущественно был выбран молоде-

жью в возрастных когортах от 14 до 19 лет и от 20 до 23 лет по 21,3 %, что 

говорит об их перспективах в профессиональной и общей социализации.  

Вариант «Создать прочную, счастливую семью» выбрали все 

возрастные группы. По варианту «Получить достойную работу по спе-

циальности» наблюдается убыль с ростом возрастных когорт: от 14 до 

19 лет - 18,1 %; в возрасте от 20 до 23 лет-14,4 % в возрасте от 24 до 

29 лет - 10,9 %. Выбор молодежью варианта ответа «Получить достой-

ную работу по специальности» имеет психологическую основу, так как 

с увеличением возраста количество респондентов, выбравших данный 

ответ, уменьшается. Это говорит о том, что молодые люди сталкивают-
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ся с реализмом на рынке труда, где молодежь не всегда может найти 

соответствующую работу по специальности. 

 
Рисунок 15. Назовите Вашу жизненную цель? 

Выбор казахстанской молодежи по варианту ответа «Иметь воз-

можность обеспечить будущее своим детям» показывает рост числа 

респондентов с увеличением возраста: от 14 до 19 лет - 7,8 % опро-

шенных и 29,2 % - в возрасте от 30 лет и старше. Аналогичная ситуа-

ция складывается и с вариантом «Создать собственный бизнес», где 

7,5 % у молодежи в возрасте от 14 до 19 лет и 16,7 % в возрасте от 

30 лет и старше. Бизнес – это сфера деятельности преимущество взрос-

лого населения, если в ней и участвует молодежь, то этим преимуще-

ственно занимаются инициативные молодые люди. 

Жизненные цели российской молодежи выглядят следующим об-

разом: вариант «Создать прочную, счастливую семью» популярен среди 

всех возрастных групп. Популярность варианта ответа «Иметь возмож-
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ность обеспечить будущее своим детям» возрастает с ростом возраста 

респондентов от 9,4 % в возрасте от 14 до 19 лет и до 19,0 % в возрасте 

30 лет и старше. По варианту «Получить достойную работу по специ-

альности» наблюдается низкий показатель в возрасте от 23 до 29 лет – 

5,2 %, и высокий показатель в возрасте от 14 до 19 лет – 10,8 %. Вариант 

«Создать собственный бизнес» варьируется от 6,6 % в возрасте от 14 до 

19 лет, и достигает пика в возрасте от 19 до 23 лет – 9,6 %.  

На вопрос «Предлагаем Вам несколько суждений, выберите в 

каждом блоке тот вариант, который наиболее ближе к Вашей точке 

зрения» среди казахстанской молодежи доминируют следующие вари-

анты: «Мое материальное положение в настоящем и будущем зависит, 

прежде всего, от меня» – 84,4 %, «Свобода то, без чего жизнь человека 

теряет смысл» – 79,5 %, и «Человек должен иметь те доходы, которые 

заработал честным путем» – 71,7 %.  

Среди российской молодежи доминируют следующие варианты 

ответов: «Мое материальное положение в настоящем и будущем зави-

сит, прежде всего, от меня» – 84,9 %, «Свобода то, без чего жизнь че-

ловека теряет смысл» – 84,6 % и «Выделяться среди других и быть яр-

кой индивидуальностью лучше, чем жить как все» – 79 %. 

Среди казахстанской молодежи, в варианте «Мое материальное 

положение в настоящем и будущем зависит, прежде всего, от меня» при-

сутствует существенная разница между возрастными когортами в воз-

расте от 14 до 19 лет – 87,8 % и от 30 лет и старше – 50,0 %. Данные 

цифры говорят о том, что подросткам присущ социальный оптимизм в 

плане достижимости своих целей, в то время как взрослые более трезво 

смотрят на ситуацию. В позиции «Свобода то, без чего жизнь человека 

теряет смысл», проценты по всем возрастам фактически одинаковые, что 

говорит о том, что свобода как социально-значимая ценность признается 

всем обществом. Вариант ответа «Человек должен иметь те доходы, ко-

торые заработал честным путем» существует разница в возрастных ко-

гортах от 14 до 19 лет - 78,4 % и остальными возрастными группами, где 

уже низкие показатели, 66,7 % в возрасте от 30 лет и старше.  

В вариантах ответа «Мое материальное положение в настоящем 

и будущем зависит, прежде всего, от меня» и «Свобода – то, без чего 

жизнь человека теряет смысл» не существуют какого-либо численного 

разрыва между возрастными когортами. По варианту ответа «Выде-

ляться среди других и быть яркой индивидуальностью лучше, чем 

жить как все» присутствует незначительная разница в возрастных ко-

гортах от 14 до 19 лет (82,0 %) и от 30 лет и старше (75,4 %), что гово-

рит о психологических стремлениях подростков быть ярче чем их 
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сверстники, в то время как старшая возрастная группа стремится к 

унификации.  

На вопрос «Чего Вы опасаетесь в будущем в большей степени?» 

среди казахстанской молодежи доминируют следующие варианты от-

ветов: «Проблемы с трудоустройством» (16,0 %), «Ничего не опасаюсь 

в будущем, ничего не боюсь» (15,8 %), «Остаться без средств к суще-

ствованию» (11,3 %). Превалирующие варианты ответа среди россий-

ской молодежи следующие: «Остаться без средств к существованию» 

(21,2 %), «Не создать семью» (15,6 %) и «Проблемы с трудоустрой-

ством» (10,3 %). 

 

 
Рисунок 16. Предлагаем Вам несколько суждений, выберите в каждом блоке тот 

вариант, который наиболее ближе к Вашей точке зрения, в % 
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Рисунок 17. Чего Вы опасаетесь в будущем в большей степени? 

Среди казахстанской молодежи, выбравшей вариант «Проблемы 

с трудоустройством» доминируют возрастные когорты от 14 до 19 лет 

(18,0 %) и от 20 до 23 лет (19,3 %), в то время как в возрасте от 30 лет и 

старше составило 4,2 %. Результаты могут свидетельствовать о не-

устроенности большинства молодежи на работу и начала ими трудовой 

деятельности, сопровождающейся рядом сомнений. По опросам можно 

понять, что категория 30 лет и старше уже устроена на работу и не ис-

пытывает каких-либо текущих затруднений. В варианте ответа «Ниче-

го не опасаюсь в будущем, ничего не боюсь» существует разница меж-

ду возрастными когортами от 14 до 19 лет – 19,5 % и в возрасте от 

19 до 23 лет - 11,9 %, от 30 лет и старше 12,5 %. Это может быть объ-

яснено тем, что молодежь в возрасте от 14 до 19 лет находится под 

опекой родителей, поэтому глубоко не задумывается о своем будущем. 

Молодежь в возрасте от 20 до 23 лет выходит во взрослую жизнь, и в 

этой связи испытывает ряд трудностей. Вышеприведенные данные де-

монстрируют некоторые особенности процесса социализации: млад-

шие возрастные группы молодежи зависимы от родителей, они живут, 
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не задумываясь о своем будущем и их жизненные приоритеты опреде-

лены школой, домом, друзьями, семьей и т. д. В варианте ответа 

«Остаться без средств к существованию» доминирует группа в воз-

расте от 23 до 30 лет – 13,9 %, также единовременно когорты в воз-

расте от 14 до 19 лет и от 30 лет и старше показывают 8,5 % и 8,3 % 

соответственно. Таковые сведения можно интерпретировать с тем, что 

молодежь в возрасте от 23 до 30 лет проходит процесс трудовой социа-

лизации и поэтому выражает свои сомнения, в то время как молодежь в 

возрасте от 14 до 19 лет зависима от родителей, а молодежь старше 

30 лет полностью себя обеспечивает в финансово-материальном плане. 

Таким образом, старшее поколение менее обеспокоено остаться без 

средств к существованию.  

Среди российской молодежи, выбравшей вариант «Остаться без 

средств существования» выделяются две возрастные когорты от 24 до 

29 лет – 27,6 % и в возрасте от 30 лет и старше - 25,8 %, что указывают 

на нестабильность социально-экономической ситуации в стране, и опа-

сениях молодежи, связанной с этим. В варианте «Не создать семью» 

доминирует категория в возрасте от 20 до 23 лет. Данное положение 

возможно связано с наступившем кризисом традиционных семейных 

ценностей, либо с переживанием молодых людей не встретить свою 

судьбу, то есть любимого или желанного человека. В ответе «Пробле-

мы с трудоустройством» выделяются две возрастные категории, в воз-

расте от 14 до 19 лет-13,3 % и в возрасте от 20 до 23 лет – 12,3 %. Ре-

зультаты могут свидетельствовать о сомнениях и переживаниях моло-

дых людей по поводу поиска работы и возможности найти работу по 

специальности.  

Согласно мнению ряда экспертов в области изучения ценностей 

и потребностей (Рональд Инглхарт, Кристиан Велцель, А. Маслоу) 

одним из базовых факторов определяющих систему ценностей 

человека является экономическое положение. По этой теории, если 

базовые потребности (в пище, безопасности и др.) не удовлетворены 

основную ценность будут представлять именно эти вещи. При такой 

ситуации потребности в саморазвиитии, самореализации, 

самовыражении, духовном росте отходят на второй план. Чтобы 

выявить потенциал развития нематериалистических ценнностей 

информантам задавался вопрос: «Вы относите себя к «материально 

благополучному» человеку?» (таблица 20). 
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Таблица 20 

Вы относите себя к «материально благополучному» человеку? 

 Россия Казахстан 

Да 15,6 % 35,9 % 

Скорее да 44,3 % 42,7 % 

Скорее нет 22,6 % 10,4 % 

Нет 7,1 % 7,0 % 

Затрудняюсь ответить 10,5 % 4,1 % 

 

С целью выявить потенциал совершения молодежью девиантных 

поступков и отношение молодых людей к деструктивным явлениям, 

респондентам задавался вопрос «Пожалуйста, оцените свое отношение 

к следующим поступкам, насколько допустимы или оправданы те или 

иные действия со стороны молодых людей?». 

 

 
Рисунок 18. Насколько допустимы или оправданы те или иные действия со 

стороны молодых людей? Только выбор варианта 

«Никогда не может быть оправданным» 

 

Примечательно, что по пунктам, касающимся нарушения закона, 

наблюдается существенная разница в ответах казахстанской и россий-

ской молодежи. Для казахстанской молодежи поведение, связанное с 

нарушением закона являются менее оправданным, чем для российской. 
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Так, нарушение закона является неопраданным поведением для 71 % 

казахстанской молодежи и 52,4 % российской. Использование служеб-

ного положения считается неоправданным поведением для 62,5 % мо-

лодых казахстанцев и для 40,3 % молодых россиян. В указанных пунк-

тах разница между ответами казахстанской и российской молодежи 

превышает 20 %. Дача взятки, использование служебного положения 

неприемлемо для 68,7 % казахстанской молодежи и для 52,7 % россий-

ской.  

Стоит отметить, что менее высокий уровень неприемлемости 

коррупции, не говорит, о большей склонности к коррупционному по-

ведению со стороны российской молодежи. Согласно данным между-

народной организации «Transparancy International» 2016 года, Россия и 

Казахстан занимают одинаковые позиции по индексу восприятия кор-

рупции, а именно 131 строчку из 176 (чем больше место в рейтинге, 

тем выше уровень коррупции). На наш взгляд, разница в ответах между 

казахстанской и российской молодежью объясняется более традицион-

ными установками казахстанской молодежи и стремлением давать бо-

лее социально-одобряемые ответы. Молодежь больше всего осуждает 

такие проступки, которые глубоко осуждаются на уровне обществен-

ного дискурса. Меньше всего молодежью осуждается деловая неис-

полнительность, о ее непримелемости говорит лишь половина опро-

шенных (50,4 %) в Казахстане и чуть больше трети (37,2 %) в России. 

Анализ жизненных ценностей молодежи Казахстана и России 

показал, как и схожие моменты так и различия в ценностных ориенти-

рах. Большинство данных отображают естественный процесс социали-

зации, усвоения социально одобряемых норм: «Да, я имею четкие цели 

на длительную перспективу, для достижения которых, стараюсь пра-

вильно расставлять приоритеты в своей жизни» ответило утвердитель-

но большинство респондентов, что показывает естественный процесс 

социализации молодежи в плане умения ориентироваться в их жизнен-

ных целях и ориентирах, такие как учеба, работа, брак, карьера.  

Жизненные цели молодежи двух стран фактически идентичны 

друг другу, так в данном плане среди казахстанской молодежи доми-

нируют следующие установки: «Получить престижное профессиональ-

ное образование», «Создать прочную, счастливую семью»,   «Полу-

чить достойную работу по специальности». Ценности российской мо-

лодежи являются следующими: «Создать прочную, счастливую се-

мью», «Иметь возможность обеспечить будущее своим детям» и «По-

лучить достойную работу по специальности».  
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Сейчас несмотря на процесс глобализации и то, что политическая, 

экономическая и культурная глобализация не имеет границ, существуют 

определенные различия в развитии государств, и прежде всего на их со-

циально-культурном уровне. Современные ученые-социологи опреде-

ляют уровень развития государств на индустриальном и постиндустри-

альном уровнях. В основе социально-культурного кода постиндустри-

альных обществ Запада лежит культура индивидуализма, которая ставит 

акцент на развитии личности. Люди в постиндустриальном обществе, с 

точки зрения ценностных ориентаций, отдают предпочтение личностно-

му развитию: наука, бизнес, творчество, активная гражданская или по-

литическая деятельность и т. д. В то время как в классических традици-

онных обществах, люди отдают больший приоритет традиционным цен-

ностям, а именно семье. Общества Казахстана и России, преимуще-

ственно можно отнести к традиционным обществам с доминирующими 

установками традиционных ценностей, поэтому основными жизненны-

ми приоритетами молодежи в Казахстане и России – это создание семьи 

и достижение соответствующего финансово-материального благополу-

чия для поддержания нормальной семейной жизни. Таким образом, мы 

видим, что среди молодежи двух стран доминируют в целом традицион-

ные ценности, такие как: стабильная работа, стабильное материальное 

положение, крепкая семья и здоровье. Данная тенденция остается доми-

нирующей среди ценностных ориентиров молодого поколения. 

Таким образом, необходима комплексная работа с молодежью в 

рамках Государственной молодежной политики по модернизации со-

циальной сферы, улучшения условий социализации молодежи в сфере 

труда, образования и профессиональной деятельности.  

В выработке стратегии по формированию ценностей подраста-

ющего поколения необходимо определить баланс между личностным 

развитием индивида и созданием семьи, с целью поддержания нор-

мального демографического баланса. Необходимо, понять и идентифи-

цировать, где необходима финансово-материальная поддержка со сто-

роны государства и иных структур, а где планомерная воспитательная 

работа по продвижению ценности семьи. Необходима работа с катего-

рией школьников, воспитательная работа по внедрению социально 

одобряемых ценностей и стереотипов поведения, в то время как работа 

со старшими группами молодежи требует соответствующей социаль-

но-материальной поддержки со стороны государства.  

Исходя из того, что стереотипы поведения и социальные уста-

новки молодого населения Казахстана сосредоточены на удовлетворе-

нии своих эгоистичных потребностей, рекомендуется оптимизация 
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воспитательной работы с подростками по популяризации гуманистиче-

ских идей и ценностей. 

Учитывая тот факт, что ценность семьи и восприятие ее как со-

ставляющего компонента благополучной жизни разнятся в разных воз-

растных группах молодежи Казахстана рекомендуется проведение 

пропагандисткой кампании в СМИ с демонстрацией реальных приме-

ров успешных семей.  

Зачастую неоправданные, чрезмерные амбиции личности сопро-

вождаются завышенными ожиданиями, предъявляемыми к себе и сво-

ему будущему. Однако высокие амбиции и соответствующие ожидания 

могут осуществиться лишь за счет усилий, обучения, трудолюбия и 

выполнения ежедневных обязательств для достижения поставленных 

целей. В связи с этим, в образовательных учреждениях рекомендуется 

проводить воспитательные мероприятия о значении труда, о професси-

ях, которые будут способствовать развитию трудовых установок у мо-

лодого человека. Так же рекомендуется популяризация образа человека 

труда на уровне СМИ и учреждений культуры. 

Выводы 

В сознании большей части молодежи Казахстана и России обще-

человеческие ценности (здоровье, любовь, дружба) преобладают над 

материальными, что показывает доминирование традиционного образа 

жизни. 

Среди личностных качеств молодые казахстанцы в возрасте от 

19 до 23 лет дают наибольшее предпочтение персональным, индивиду-

альным чертам характера, таким как: уверенность в себе, целеустрем-

ленность и независимость, отражающим индивидуалистические инте-

ресы.  

По мнению казахстанской молодежи, важнейшими компонента-

ми жизненного успеха являются здоровье, крепкая семья, постоянная 

работа и возможность заниматься собственным бизнесом. Данные при-

оритеты имеют высокую значимость в достижении поставленных жиз-

ненных целей.  

Результаты исследования показали влияние возрастных особен-

ностей на уровень оптимизма. Так, молодежь в группе от 14 до 19 лет 

придерживается наиболее оптимистических взглядов на жизнь, и по 

мере взросления социальный оптимизм у молодежи убывает. 

Подавляющее большинство, как казахстанской, так и российской 

молодежи, в настоящее время смогли получить хорошее образование и 
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считают его наиважнейшим индикатором, определяющим жизненный 

успех.  

Основной проблемой социальной модернизации является то, что 

молодежь как социальная категория, достигшая экономически благопо-

лучного образа жизни, стремится к индивидуальному развитию, при 

этом ценности семьи отходят на второй план. Необходимо в условиях 

глобализации и доминирования постиндустриальных ценностей, внед-

рять традиционные семейные ценности среди молодежи для поддержа-

ния нормального демографического баланса. Для этого нужно прививать 

ценности семьи со школы. В условиях постиндустриальной экономики и 

общества – это становиться весьма важной и актуальной задачей. С од-

ной стороны ценности индивидуализма содействуют развитию образо-

вательно-интеллектуального потенциала молодежи, что является соот-

ветствующей базой экономического развития страны, с другой стороны 

это создает предпосылки к демографическим проблемам. 

4.3. Особенности политического поведения 
современной молодежи 

Политическая и общественная активность молодежи сегодня вы-

зывает огромный интерес как у исследователей, в том числе политоло-

гов, социологов, политтехнологов, так и у представителей государ-

ственных структур, которые так или иначе взаимодействуют с молоде-

жью и молодежными организациями. Молодежь – это довольно много-

численная, активная социальная группа, которая постоянно стремится 

к изменениям. Как показывает практика и разные события последних 

лет, политическое поведение молодежи и характер участия молодежи в 

общественно-политической жизни зависит от социально-

экономических условий определенного общества/государства и отно-

шения молодежи к политике государства. Молодые люди более тер-

пимее относятся к власти, к тому что происходит в стране, если они 

имеют высокий/средний уровень социального самочувствия, уверен-

ность в завтрашнем дне и возможность трудиться и обеспечивать себя 

и своих близких, создавать семьи. И, наоборот, чувства социальной 

незащищенности, несправедливости, неустойчивость социального ста-

туса вызывают у молодежи протестные настроения.  

Как показывают результаты исследований различных институ-

тов, как российских, так и казахстанских, чаще всего интерес к поли-

тике у молодежи носит пассивный характер. Молодежь может обсуж-

дать политику, смотреть политические новости и, даже, принимать 
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участие в выборах, но это не активные формы деятельности. Доля мо-

лодежи, которая реально, а не формально, участвует в деятельности 

политических партий и общественных организаций очень мала.  

Результаты данного исследования показывают, что абсолютное 

большинство и российской, и казахстанской молодежи считают, что 

молодые люди должны участвовать в политической жизни – 65,7 % и 

75,5 % соответственно.  

 

 
Рисунок 19. Как Вы считаете должна ли молодежь участвовать в политической 

жизни общества? 

 

О необходимости участвовать в политической жизни общества 

чаще высказывается опрошенная молодежь в возрасте до 24 лет, 

т. е. преимущественно учащаяся молодежь, которая задействована в 

мероприятиях, организованных учебным заведением, государственны-

ми структурами или общественными организациями. По собственной 

инициативе или по инициативе «сверху», но учащаяся молодежь при-

нимает участие в общественно-политической жизни горо-

да/населенного пункта. 

Старшая возрастная группа молодежи, а именно в возрасте от 

24 до 29 лет, чаще отвечают отрицательно или затрудняются с ответом. 

Надо предположить, что данная категория молодежи чаще занята ре-

шением бытовых, семейных проблем и реже находит время для уча-

стия в жизни общества в целом.  
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Рисунок 20. Как Вы считаете должна ли молодежь участвовать в политической 

жизни общества?, в разрезе возрастных групп, в % 

Как показывают результаты исследования, о престиже участия в 

политической жизни гораздо чаще говорят молодые люди из Казахста-

на (78,6 %), чем россияне (56,4 %). Среди опрошенных молодых росси-

ян 20,4 % считают, что участие в политической жизни это не престиж-

но и чуть менее четверти опрошенных (23,2 %) затруднились ответить 

на вопрос. 

 

 
Рисунок 21. Престижно ли в молодежной среде участвовать в политической 

жизни?, в % 
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Согласно результатам, среди казахстанской молодежи положи-

тельное мнение о престиже участия в политической жизни фактически 

не зависит от уровня образования молодежи. Опрошенные и с высшим 

образованием, и со средним специальным, в большинстве своем, счи-

тают участие в политической жизни престижным или скорее престиж-

ным. Ситуация с опрошенными молодыми россиянами несколько иная. 

Среди российской молодежи о престиже политической жизни чаще 

высказывались опрошенные со средним техническим и профессио-

нальным образованием (62,7 %). Наоборот, молодые люди с высшим 

образованием и незаконченным высшим образованием отмечали, что 

участвовать в политической жизни непрестижно – 20,6 % и 20,5 % со-

ответственно. Треть молодых людей с общим средним и неполным 

средним образованием затруднились с ответом на вопрос (29,5 %). 

 

 
Рисунок 22. Престижно ли в молодежной среде участвовать в политической 

жизни?, в разрезе уровня образования, в % 

Основным/популярным способом, с помощью которого моло-

дежь способна влиять на политику в стране, и российские, и казахстан-

ские опрошенные молодые люди отмечают участие в выборах – 42,8 % 

и 37,3 % соответственно.  

Другим распространенным способом влияния на политику 

опрошенные молодые люди отмечают – участие в деятельности поли-
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тических партий, общественных движений (31,6 % россияне и 21,3 % 

казахстанцы). 

Надо отметить, что российская молодежь гораздо чаще отмечает 

такой способ влияния на политику, как участие в демонстрациях, ми-

тингах (24,4 %), чем казахстанская молодежь (6,4 %).  

Таблица 21 

Как Вы считаете, какими средствами молодежь может повлиять на политику 

в стране и принимаемые политические решения? 

 Россия Казахстан 

Участием в выборах 42,8 % 37,3 % 

Участием в демонстрациях, митингах 24,4 % 6,4 % 

Участием в деятельности политических партий, 

общественных движений 
31,6 % 21,3 % 

Участием деятельности местных органов власти 21 % 9,0 % 

Участием молодежи в органах самоуправления 

по месту учебы, работы 
24,3 % 24,2 % 

Участие в благотворительных мероприятиях 15,2 % 17,8 % 

Участие в флеш-мобах 9,4 % 7,8 % 

Другое 0,9 % 1,0 % 

Молодежь не может повлиять на политические 

решения в стране  
8 % 6,3 % 

Молодежь не должна вмешиваться в политиче-

ские решения страны  
1,6 % 1,6 % 

Затрудняюсь ответить 10,8 % 11,6 % 

 

Как уже было отмечено, участие в выборах является самым рас-

пространенным, по мнению молодежи, способом влияния на политику. 

Данного мнения придерживается абсолютное большинство опрошенной 

молодежи не зависимо от уровня образования. Далее, участие в демон-

страциях и митингах, чаще отмечала опрошенная молодежь с общим 

средним, неполным средним образованием – 31,4 % опрошенной рос-

сийской молодежи и 11,4 % опрошенной казахстанской молодежи.  

Молодежь с высшим образованием и незаконченным высшим 

образованием чаще выбирают в качестве средства влияния на политику 

в стране участие в деятельности политических партий и общественных 

движений. Так, 36,9 % опрошенной российской молодежи с незакон-

ченным высшим образованием и 24,7 % опрошенной казахстанской 

молодежи с высшим образованием выбрали отмеченный выше способ 

влияния на политику.  

Отметим, тот факт, что вариант ответа «участие в деятельности 

органов самоуправления» чаще отмечала опрошенная молодежь с не-

законченным высшим образованием, как в Казахстане, так и в России.  
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Согласно результатам опроса молодых людей, общественная и 

политическая активность казахстанской молодежи выше, чем у рос-

сийской. Так, 28,3 % опрошенных казахстанцев участвуют и собирают-

ся продолжить участвовать в работе общественных и политический 

партий/движений, среди россиян таковых только 14,4 %. Кроме того, 

более половины опрошенной российской молодежи (51,7 %) не участ-

вуют и не собираются участвовать в общественных и политических 

структурах, среди молодых казахстанцев таких менее трети (29,4 %).  

 

 
Рисунок 23. Участвуете ли Вы в работе каких-либо общественных движений или 

политических партий?, в % 

 

Уровень политического и общественного участия отчасти зави-

сит от возраста участников опроса. Так, самыми активными, являются 

молодые люди в возрасте от 20 до 23 лет, как в Казахстане, так и в Рос-

сии. Но, надо отметить, что даже в данной возрастной группе, актив-

ность казахстанской молодежи в два раза выше, чем российской – 

33,9 % и 14,7 % соответственно.  

На вопрос «Зачем молодежь участвует в общественно-

политической жизни?» чуть менее половины опрошенной российской 

молодежи ответили желание изменить общество (46,3 %), среди казах-

станцев данный вариант ответа отметили чуть более трети (32,3 %).  

Среди казахстанцев чаще бытует мнение, что участие в обще-

ственно-политической жизни даст возможность найти хорошую работу 

(38,8 %), чем среди россиян (29 %).  
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Рисунок 24. Участвуете ли Вы в работе каких-либо общественных движений или 

политических партий?, в % - ТОЛЬКО РЕСПОНДЕНТЫ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 

19 ЛЕТ 

 

 
Рисунок 25. Участвуете ли Вы в работе каких-либо общественных движений или 

политических партий?, в % - ТОЛЬКО РЕСПОНДЕНТЫ В ВОЗРАСТЕ ОТ 20 ДО 

23 ЛЕТ 
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Рисунок 26. Участвуете ли Вы в работе каких-либо общественных движений или 

политических партий?, в % - ТОЛЬКО РЕСПОНДЕНТЫ В ВОЗРАСТЕ ОТ 24 ДО 

29 ЛЕТ 

 
Рисунок 27. Как Вы думаете, зачем молодежь участвует в общественно-

политической жизни?, в %  

Более трети опрошенной российской молодежи ответили, что на 

публичную протестную акцию они выйдут, если будут не довольны дей-

ствиями властей (33,2 %), среди молодых казахстанцев данную проблему 

в качестве причины для публичной протестной акции отметили 13,0 % 

опрошенных. 
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Молодых казахстанцев, согласно результатам опроса, на публич-

ную протестную акцию заставят выйти, во-первых, халатность и непро-

фессионализм работников медицинских учреждений (18,9 %), во-вторых, 

ухудшение экологической ситуации (17,5 %).  

Никакая проблема не заставит открыто протестовать 18,2 % опро-

шенной российской молодежи и 21,8 % казахстанской молодежи                

(таблица 23).  

Таблица 23 

Какая проблема может вынудить Вас пойти 

на публичную протестную акцию?  

 Россия Казахстан 

Проблемы в школе, ВУЗе, колледже 8,3 % 15,7 % 

Низкое качество услуг в образовании 12 % 12,4 % 

Непонимание со стороны учителей, препода-

вателей, тренеров, наставников и т. д. 
5,4 % 10,2 % 

Сокращение или увольнение с работы 17,9 % 15,9 % 

Задержка по выплате заработной пла-

ты/стипендии 
18,3 % 13,3 % 

Халатность и непрофессионализм работников 

медицинских учреждений 
24,1 % 18,9 % 

Повышение выплат по кредитам или ипотеке 7,8 % 11,7 % 

Ухудшение экологической ситуации 15,1 % 17,5 % 

Неудовлетворенность действиями властей 33,2 % 13,0 % 

Несогласие с принимаемыми реформами  19,7 % 8,4 % 

Нарушение прав на этнической почве 4,5 % 7,0 % 

Проблемы с жильем 9 % 12,7 % 

Рост цен на товары первой необходимости  15,2 % 8,3 % 

Другое 2,5 % 1,9 % 

Ничто не может вынудить меня открыто про-

тестовать 
18,2 % 21,8 % 

 

Более половины опрошенной российской молодежи обратятся в 

суд, в случае нарушениях их прав и интересов (54 %), среди казахстан-

ской молодежи в суд обратятся 34,6 % опрошенных. 

Еще одним действенным способом защиты своих интересов и 

прав, по мнению и российской и казахстанской молодежи является об-

ращение к представителям государственной власти – 28,4 % и 23,3 % 

соответственно.  

Отметим, что российская молодежь гораздо чаще готова 

принять участие в митингах и акциях протеста в защиту своих 

прав (19 %), чем молодые казахстанцы (6,7 %).  
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Таблица 24 

Если Ваши права или интересы будут нарушаться, что Вы готовы сделать, 

в защиту своих прав и интересов? 

 Россия Казахстан 

Не выйду на работу, на учебу 5,8 % 9,2 % 

Объявлю голодовку 2,4 % 5,1 % 

Обращусь в суд 54 % 34,6 % 

Буду участвовать в мирной демонстрации 16,6 % 11,0 % 

Буду участвовать в перекрытии дорог, авто-

трасс 
6,1 % 3,8 % 

Приму участие в митинге протеста 19 % 6,7 % 

Обращусь в газету, телевидение, радио 19,5 % 18,0 % 

Приду на прием к представителям государ-

ственной власти 
28,4 % 23,3 % 

Обращусь в приемную партии  8,5 % 9,7 % 

Буду распространять листовки и прокламации 3,8 % 4,8 % 

Другое 1,2 % 3,0 % 

Ничего не буду предпринимать 4,9 % 7,6 % 

Затрудняюсь ответить 13,8 % 21,6 % 

 

Как показывают результаты исследования, независимо от уровня 

образования молодых участников опроса, молодежь готова решать 

свои проблемы в случае нарушения прав и интересов легальным циви-

лизованным способом – обращение в суд.  

Отметим, что опрошенные молодые россияне с общим средним 

и неполным средним образованием чаще готовы прибегнуть к публич-

ным/радикальным способам защиты прав и интересов, чем молодежь с 

другим уровнем образования. Так, 19,3 % опрошенной российской мо-

лодежи с общим средним образованием будут участвовать в мирной 

демонстрации, а 23,5 % опрошенных примут участие в митинге                    

протеста.  
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Выводы 

Абсолютное большинство молодых участников опроса и Казах-

стана, и России считает, что молодежь должна участвовать в политиче-

ской жизни общества. Однако, по результатам опроса, общественная и 

политическая активность казахстанской молодежи выше, чем у рос-

сийских молодых людей.  

Молодые казахстанцы чаще отмечают престижность участия в 

политической жизни (78,6 %), чем молодые россияне (56,4 %). 

Участие в выборах, по мнению и казахстанской (37,3 %), и рос-

сийской (42,8 %) молодежи, является самым доступным или популяр-

ным средством, с помощью которого молодежь может влиять на поли-

тические решения в стране.  

Мотивация к участию в общественно-политической жизни у 

опрошенной казахстанской и российской молодежи имеет различия. По 

мнению российской молодежи, молодые люди участвуют в обществен-

ной жизни страны/региона, чтобы изменить общество (46,3 %), получить 

популярность и публичность (34,9 %) и, отчасти, финансовый интерес, 

деньги (24,6 %). Казахстанская молодежь через участие в общественно-

политической жизни стремится найти хорошую работу (38,8 %).  

Большинство опрошенной молодежи и Казахстана, и России, в 

защиту своих прав и интересов, в случае их нарушения, будут исполь-

зовать легальные, цивилизованные средства – обратятся в суд, придут 

на прием к представителям государственной власти, обратятся в сред-

ства массовой информации.  

Российская молодежь более радикальна в выборе средств влияния 

на социально-экономические, политические решения и защиты своих 

прав и интересов. Опрошенные россияне гораздо чаще готовы участво-

вать в демонстрациях и митингах (19 %), чтобы повлиять на политиче-

ские решения в стране, чем опрошенные молодые казахстанцы (6,7 %).  

4.4. Роль высшего образования 
в структуре ценностей современной молодежи 

Образование высоко ценится молодыми людьми, особенно высшее 

образование, которое, как предполагает большинство, является залогом 

успешного трудоустройства и высокого социального статуса.  

И российская, и казахстанская молодежь понимают важность 

наличия высшего образования в современном мире. Положительно на 

вопрос ответили 71,3 % российской молодежи и 81,9 % казахстанской 

молодежи.  
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Рисунок 28. Как Вы считаете, современным молодым людям необходимо иметь 

высшее образование? 

 

Результаты опроса молодежи показывают, что чем старше воз-

раст респондентов, тем ниже оценивается необходимость иметь выс-

шее образование. Данная тенденция наблюдается как среди опрошен-

ной казахстанской молодежи, так и среди российской. Так, среди 

опрошенных молодых людей в возрасте от 14 до 19 лет подтвердили 

важность высшего образования для современной молодежи 86,5 %, 

тогда как среди старшей возрастной группы таковых уже на 7,2 % 

меньше – 79,3 % (рисунок 29). 

 

 
Рисунок 29. Как Вы считаете, современным молодым людям необходимо иметь 

высшее образование?, в разрезе возрастных групп, в % 
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Согласно результатам, абсолютное большинство опрошенных из 

числа представителей казахской этнической группы высказываются о 

необходимости высшего образования (84,8 %). Представители русско-

го этноса также отмечают важность наличие высшего образования, но 

в меньшей степени (75,4 %).  

Отдельно следует отметить опрошенных казахстанцев из числа 

представителей других этнических групп, среди которых почти чет-

верть отрицает необходимость иметь высшее образование (24,2 %). 

Возможно, это связано с тем, что представители других этносов наце-

лены на занятость в семейном бизнесе или самозанятость, на занятость 

в сфере торговли и сервиса, где не требуются высшие профессиональ-

ные знания.  

 

 
Рисунок 30. Как Вы считаете, современным молодым людям необходимо иметь 

высшее образование?, в разрезе этнических групп, в % 

 

Отметим, что необходимость высшего образования чаще отме-

чают молодые люди, которые уже получили высшее образование и ко-

торые сейчас получают или планируют в будущем получить высшее 

образование. Наоборот, опрошенная молодежь со средним техниче-

ским и профессиональным образованием, и в Казахстане, и в России, 

чаще отрицали необходимость высшего образования для современной 

молодежи – 20,6 % опрошенной казахстанской молодежи и 20,5 % 

опрошенной российской молодежи ответили на вопрос отрицательно.  
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Рисунок 31. Как Вы считаете, современным молодым людям необходимо иметь 

высшее образование?, в разрезе уровня образования, в % 

 

 

Как показывают результаты исследования, более половины и 

российской (54,4 %), и казахстанской молодежи (53,3 %) видят в выс-

шем образовании возможность трудоустроиться на хорошую работу. 

Карьеру в качестве мотива получения высшего образования, отмечают 

41,9 % опрошенной российской молодежи и 30,3 % казахстанской мо-

лодежи 

Более четверти опрошенной российской молодежи (28 %) отме-

чают престижность получения высшего образования. Среди казахстан-

ской молодежи доля тех, кто отмечал престиж высшего образования 

гораздо меньше (15,4 %).  

Надо отметить, что вариант ответа «потому что родители, род-

ственники заставляют получать высшее образование» гораздо чаще 

отмечает российская молодежь (25,5 %), чем казахстанская (8,9 %).  
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Таблица 26 

По Вашему мнению, почему современная молодежь стремится получить 

высшее образование? 

 Россия Казахстан 

Чтобы иметь диплом для трудоустройства на хорошую 

работу 
54,4 % 53,3 % 

Чтобы получить специальные знания, стать хорошим 

профессионалом  
25 % 35,6 % 

Чтобы сделать карьеру 41,9 % 30,3 % 

Чтобы получить новые знания, расширять свой круго-

зор 
13,2 % 18,1 % 

Чтобы оказаться в культурной, образованной среде 9,9 % 16,2 % 

Потому что сегодня это престижно  28 % 15,4 % 

Чтобы повысить свой социальный статус, выйти за 

рамки своего окружения 
12,8 % 17,4 % 

Чтобы не служить в армии 15 % 6,4 % 

Потому что родители, родственники заставляют полу-

чать высшее образование  
25,5 % 8,9 % 

Другое  0,6 % 0,9 % 

Современная молодежь не стремится получить высшее 

образования  
1,7 % 1,5 % 

Затрудняюсь ответить 2 % 2,0 % 

 

Казахстанская молодежь чаще высказывает свою уверенность 

относительно будущего трудоустройства по специальности. Так, более 

трети опрошенной казахстанской молодежи (31,3 %) считают, что 

вполне реально найти хорошо оплачиваемую работу по специальности, 

среди россиян подобных ответов в двое меньше (14,5 %).  

Кроме того, 37,2 % опрошенной казахстанской молодежи демон-

стрируют уверенность в том, что после окончания высшего учебного 

заведения будут работать по специальности. И, еще 22,2 % опрошен-

ных планируют работать по близкой (смежной) специальности.  

Почти треть опрошенных россиян (27,5 %), как показывают ре-

зультаты исследования, надеются на случай или не задумываются о 

своем будущем трудоустройстве. 

Как показывают результаты исследования, чем младше возраст-

ная группа опрошенных, тем выше уверенность в том, что работать 

выпускники и молодые специалисты будут по специальности, которую 

они получили в высшем учебном заведении. Особенно это хорошо 

видно по результатам опрошенной казахстанской молодежи, где 41,6 % 

опрошенных в возрасте от 14 до 19 лет ответили «только по специаль-

ности», а среди молодежи в возрасте от 24 до 29 лет таковых уже толь-

ко треть (30,3 %). Обратная зависимость была отмечена, при выборе 

варианта ответа «не по специальности». 
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Рисунок 32. Как Вы считаете, легко ли Вы, после окончания Вуза найдете работу 

по специальности? 

 

 
Рисунок 33. После окончания высшего учебного заведения (университета, 

института и т. д.) Вы собираетесь работать по специальности или нет?, в % 
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Рисунок 34. После окончания высшего учебного заведения (университета, 

института и т. д.) Вы собираетесь работать по специальности или нет?, в 

разрезе возрастных групп, в % 

Половина опрошенной российской молодежи (51,4 %) считают, что 

работодатель смотрит на опыт работы молодого специалиста по специ-

альности, среди казахстанской молодежи так думают вдвое меньше опро-

шенных (25,8 %). Казахстанская молодежь отмечает в первую очередь – 

высокий уровень образования (30,5 %), а во вторую – престиж высшего 

учебного заведения, который закончил молодой специалист (16,8 %). 

 
Рисунок 35. Сегодня, на Ваш взгляд, при приеме на работу, 

работодатель смотрит в первую очередь на … 

152



 

Выводы 

Молодежь, в целом, считает важным наличие высшего образова-

ния, это касается и российской, и казахстанской молодежи. Тем не ме-

нее, чем старше опрошенная молодежь, тем ниже оценивается важ-

ность наличия высшего образования. 

Опрошенная молодежь, со средним профессиональным и техни-

ческим образованием, относительно реже отмечает необходимость 

наличия высшего образования для молодых людей сегодня.  

Молодежь стремится к получению высшего образования, чтобы 

иметь диплом для успешного/удачного трудоустройства – 54,4 % 

опрошенной российской молодежи и 53,3 % опрошенной казахстан-

ской молодежи. 

Опрошенная российская молодежь гораздо чаще отмечает в ка-

честве мотивации получить высшее образование – престиж высшего 

образования, возможность избежать службы в армии и потому что за-

ставляют старшие родственники, тогда как опрошенная казахстанская 

молодежь чаще называет варианты – получение специальных знаний и 

возможность стать хорошим профессионалом, расширение кругозора и 

возможность повысить свой социальный статус.  

Опрошенная казахстанская молодежь больше уверена в том, что 

будет работать по специальности полученной в ВУЗе и найдет работу 

по специальности. Чем младше возраст опрошенных, тем выше уве-

ренность в трудоустройстве по специальности, и наоборот, чем старше 

опрошенная молодежь, тем выше процент ответов «буду работать не 

по специальности». 
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Заключение 

Вопросы, касающиеся формирования личности и социального 

становления молодых людей были всегда особенно важны для обще-

ства. Социализация молодежи проходит посредством процессов, свя-

занных с усвоением образцов поведения, ценностей и норм, принятых 

в обществе, в конкретных социальных общностях. Важную роль в со-

циальной интеграции молодого человека играют ценности и ценност-

ные ориентации, которые обладают личностным смыслом и способны 

заложить прообраз будущего государственного устройства. В этой свя-

зи изучение структуры ценностных систем молодого поколения явля-

ется актуальной проблемойна каждом этапе социального развития. 

Рассмотрение ценностей молодежи позволит расскрыть молодежный 

потенциал и предпринять необходимые шаги для преодоления кризи-

сов государственного управления.  

В проведенном исследовании было уделено внимание ценност-

ным ориентирам молодежи России и Казахстана, путем теоретического 

анализа и эмпирического основания. 

Результаты проведенного нами исследования показывают, что 

ценности «сохранения» остаются приоритетными среди казахстанской 

и российской молодежи. Данную ситуацию можно объяснить теорией 

Рональда Ингельхарта, базируюшаяся на классификацию ценностей на 

основе уровней экономического развития человечества (или постмате-

риализма), где ценность «сохранения/выживания» определяется как 

первоочередной потребностью характерным для посткоммунистиче-

ских стран. И это объясняется в качестве реакции на крушение эконо-

мических, социальных и политических систем во время эпохи комму-

нистической идеологии. Поэтому уровень ценностей «самовыражения» 

в Казахстане и России остается неизменным, несмотря на рост соци-

ально-экономических показателей. Однако изучение ценностной сферы 

казахстанских и российских молодых людей можно охарактеризовать 

как «лоскутное» или «диссонансное». Вариативные образования между 

традиционными ценностями (семья, здоровье, дружба, любовь) и цен-

ностно-ориентироваными потребностями (материальное благополучие, 

престижная работа, собственный бизнес) показывает, что современная 

молодежь находится на пороге культурного «сдвига» от материалисти-

ческих в сторону постматериалистическим ценностям. Предполагае-

мую гипотезу можно констатировать тем фактом, что молодежь Казах-

стана и России личностные особенности (уверенность в себе, целе-
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устремленность, независимость), характеризующие лидерские качества 

считает более приоритетными, нежели общечеловеческие качества (от-

ветственность и доброта). В данном значении нынешняя молодежь 

стремится к самовыражению и субъективному благополучию, созда-

нию социально-психологических условий для успешной социализации. 

Обусловленные факторы являются неотъемлемой чертой постматериа-

лизма. Также в ходе исследования было выявлено высокий уровень 

использования молодежью социальных сетей, в особенности: ВКонтак-

те, Instagram, Facebook, которые в свою очередь могут выступать ин-

струментами свободного самовыражения и самореализации, что явля-

ется проявлением открытости подростающего поколения к изменени-

ям, укоренению ценностей постиндустиализма, также интеграции к 

мировым трендам. Как мы видим, ценностные установки современной 

молодежи чаще всего ориентированы на собственный успех, материа-

листическое настроение и персонификацию. В условиях «ускорения 

времени» и сумасшедшей скорости технологических процессов моло-

дежь нацелена на адаптивность, решительность и целеустремленность. 

Следует отметить, что такое поведение молодежи – это ответ на вызо-

вы времени, где молодежь играет роль «зеркального отображения» со-

циальной действительности. Возможно данное поведение молодежи, в 

основе которого лежат ценности «самовыражения и самостоятельно-

сти» является тем самым социальным ресурсом, который требует раз-

вития, практического применения в культурной и социально-

экономической жизни страны. Ценности и поведенческие действия 

молодежи, определяющие ценностные установки являются маркером 

того, по какому пути необходимо и предстоит существовать обществу. 

Однако реализация данного потенциала и его востребованность на 

уровне стратегического государственного планирования зависит от 

развития социальных институтов Казахстана и России.  

Ценности, свойственные молодежи России и Казахстана можно 

условно разделить на традиционные и ценности постиндустриального 

общества. Наиболее распространенной тенденцией в социуме стано-

вится с одной стороны наличие западных, лево-либеральных взглядов, 

а с другой –сохранение традиционных взглядов на базовые сферы об-

щественной жизни. Можно сделать вывод о том, что уровень социаль-

но-экономического развития крупных агломераций способствует раз-

витию постиндустриальных ценностей среди молодежи, в то время как 

низкий или средний уровень социально-экономического развития спо-

собствует сохранению традиционализма в мышлении и сознании мо-

лодого поколения. 
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Таким образом, в сфере ценностных ориентиров можно ожидать 

ментальный разрыв в социуме, где одна часть молодежи будет привер-

жена ценностям и мировосприятию постиндустриального общества, а 

другая часть будет привержена традиционным взглядам. Сочетание 

внутреннего и внешнего влияния на ценности может привести к нали-

чию эклектичных (традиционных и современных) установок у моло-

дых представителей среднего класса. Данная тенденция будет опреде-

ляющей в кратко-срочной и среднесрочной перспективах формирова-

ния ценностных ориентиров молодежи двух стран. 

Изучение системы ценностей молодежи и ее трансформации с 

учетом политических и культурных особенностей является одной из 

важных научных проблем в сфере гуманитарных дисциплин. 
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Глоссарий 

Интернет – международная глобальная сеть по передаче и обмену 

различных информационных материалов между различными средствами 

электронной коммуникации. 

Молодежь – согласно Закону РК «О государственной молодёжной 

политике», молодежью в Казахстане считаются граждане в возрасте от 

14 до 29 лет180. 

Молодежь – согласно Основам государственной молодежной поли-

тики Российской Федерации на период до 2025 года, молодежью в России 

считается социально-демографическая группа, выделяемая на основе воз-

растных особенностей, социального положения и характеризующаяся спе-

цифическими интересами и ценностями. Эта группа включает лиц в воз-

расте от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях, определенных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Феде-

рации, - до 35 и более лет, имеющих постоянное место жительства в Рос-

сийской Федерации или проживающих за рубежом (граждане Российской 

Федерации и соотечественники) 181. 

Профессионализм – это качественное выполнение работы, обу-

словленное высоким уровнем компетенции, систематической подготовкой 

работника и желанием работника выполнять свою работу наиболее резуль-

тативно.  

Политика – это сфера общественно-политической деятельности, 

где члены социума взаимодействуют друг с другом для решения какого-

либо вопроса либо достижения общезначимой цели. 

Социализация – это процесс усвоения социально одобряемых цен-

ностей и стереотипов поведения индивидом в рамках социума. Социализа-

ция индивида проходит на протяжении детства, юношества и молодости 

человека.  

Семья – представляет собой более сложную систему отношений, 

она объединяет не только супругов, ной их детей, а также других род-

ственников или просто близких супругам и необходимых им людей. 

Социальный статус – это расположение индивида или группы ин-

дивидов в рамках социальной стратификации общества. Социальный ста-

тус подчеркивает, что индивид обладает определенным набором матери-

альных благ и следует определенным нормам поведения в соответствии со 

своим статусом. 

                                                            
180 Закон Республики Казахстан от 9 февраля 2015 года № 285-V « О государственной моло-

дежной политике» 
181 Распоряжение от 29 ноября 2014 года № 2403-р «Об утверждении Основ государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года 
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СМИ (Средства Массовой Информации) – средства трансляции 

информации для передачи общезначимых социальных, политических, 

культурных посланий для общества. Элементы СМИ включают в себя те-

левидение, радио, интернет-новости, газеты, журналы.  

Социальные сети – это набор или совокупность различных онлайн-

сервисов для социально-коммуникативного взаимодействия между инди-

видами по различным причинам: знакомства, хобби, интересы, работа, 

поиск друзей. Социальные сети помимо коммуникативной функции вы-

полняют и ряд культурных, информационных и политических функций.  

Труд – это процесс создания благ и средств, необходимых для удо-

влетворения потребностей человека.  

Ценность – относительно устойчивое, избирательное отношение 

человека к совокупности материальных и духовных благ и идеалов, кото-

рые рассматриваются как предметы, цели или средства для удовлетворе-

ния потребностей жизнедеятельности личности. 

Ценностные ориентации – отражение в сознании человека ценно-

стей, признаваемых им в качестве стратегических жизненных целей и об-

щих мировоззренческих ориентиров. 
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Обозначения и сокращения 

ВВП – Внутренний Валовый Продукт 

ВПК – Военно-промышленный комплекс  

ГМП – Государственная молодежная политика 

Млн. – миллион  

Млрд. – миллиард  

НИЦ – научно-исследовательский центр  

РК – Республика Казахстан 

РФ – Российская Федерация 

СМИ – Средства массовой информации  

СССР – Союз Советских Социалистических Республик 

СНГ – Содружество Независимых Государств 

ООН – Организация Объединенных Наций  

IT – информационные технологии 
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Приложения 

Приложение 1 

Анкета для опроса молодежи на русском языке 

 

Уважаемый участник опроса! 

Мы просим Вас ответить на вопросы анкеты, целью которой яв-

ляется изучить мнение молодых людей о взаимодействии современной мо-

лодежи и общества, о ценностных ориентациях молодежи, отношении 

молодых людей к политике, власти, о каналах получения информации и т. д. 

Ценность исследования во многом зависит от полноты и искрен-

ности Ваших ответов.  

Внимательно прочтите каждый вопрос и возможные варианты 

ответов к нему. Выберите ответ, наиболее отвечающий вашему мне-

нию, и укажите его. Ответы будут использованы в обобщенном виде. 

Свою фамилию указывать НЕ НАДО. Анонимность гарантируется. 

Заранее благодарим за Ваше участие! 

 

РАЗДЕЛ 1 «Информация и Молодежь» 
 

1. Скажите, пожалуйста, из каких источников Вы узнаете о собы-

тиях, новостях, происходящих в стране? Отметьте, пожалуйста, 

не более трех вариантов ответа 

1. Национальные, республиканские телеканалы 

2. Местные, региональные телеканалы 

3. Зарубежные телеканалы  

4. Национальные, республиканские печатные издания (газеты, 

журналы) 

5. Местные, региональные печатные издания (газеты, журналы) 

6. Зарубежные печатные издания (газеты, журналы) 

7. Интернет-сайты республиканские, национальные  

8. Интернет-сайты зарубежные 

9. Социальные сети, блоги 

10. Радио  

11. Коллеги, однокурсники  

12. Ближнее окружение (родственники, знакомые, друзья) 

13. Другое (напиши-

те)________________________________________________ 

14. Я не интересуюсь событиями и новостями, происходящими в 

стране 

15. Затрудняюсь ответить 
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2. Как долго Вы проводите время в сети Интернет в поиске необхо-

димой информации (статьи, книги, видео и т. д.) каждый день?  

Выберите только один вариант ответа  

1. Не более 1 часа в день  

2. Около 2-3 часов в день 

3. Около 4-5 часов в день 

4. Более 5 часов в день 

5. Другое (напишите) 

____________________________________________________ 

6. Думаю, что я зависим от сети Интернет, социальных сетей 

7. Я не посещаю Интернет сети ежедневно 

8. Затрудняюсь ответить 

 

 

3. Как Вы считаете, должны ли материалы, которые публикуются 

в средствах массовой информации, проходить специальный, так 

называемый нравственный контроль (например, запрет на ис-

пользование в СМИ табачной продукции, запрет на использование 

обнаженного тела, на использование бранных слов и т. п.)?  

Выберите только один вариант ответа 

1. Да 

2. Нет 

3. Иногда  

4. Другое (напишите) 

___________________________________________________ 

5. Затрудняюсь ответить 

 

4. Скажите, пожалуйста, в каких социальных сетях у Вас есть свой 

аккаунт, страница? Отметьте любое количество ответов 

1. ВКонтакте 

2. Facebook 

3. Instagram 

4. Twitter 

5. MySpace 

6. LinkedIn 

7. Мой круг 

8. Одноклассники  

9. Мой мир@mail.ru 

10. Другое (напишите) _________________ 

11. У меня нет страницы, аккаунта в социальных сетях 
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5. Каково Ваше отношение к следующим видам поведения у со-

временных молодых людей, Ваших сверстников? 

Выберите только один вариант ответа по каждой строке 

 Положительное 
Все равно, 

безразлично 

Отрица-

тельное 

1) Сексуальная свобода 1 2 3 

2) Употребление наркотиков  1 2 3 

3) Употребление алкоголя 1 2 3 

4) Употребление никотина 1 2 3 

5) Употребление токсиче-

ских веществ 
1 2 3 

6) Нецензурная брань 1 2 3 

7) Безнравственное поведе-

ние 
1 2 3 

 

6. Как Вы считаете, в каком возрасте следует начинать говорить о 

следующем … 

Пожалуйста, дайте один вариант ответа по каждой строке 

 
14-

17 лет 

18-

20 лет 

21-

23 года 

24-

29 лет 

1) О правилах и нормах поведения 1 2 3 4 

2) О высших ценностях (мораль, 

нравственность, патриотизм) 
1 2 3 4 

3) О взаимопомощи 1 2 3 4 

4) О духовных (религиозных) ценно-

стях 
1 2 3 4 

5) О духовном здоровье человека 1 2 3 4 

 

 

7. Что обеспечивает, по Вашему мнению, национальную безопас-

ность государства и безопасность нации в целом?  

Отметьте один вариант ответа по каждой строке 

 Да 
Скорее 

да 

Может 

быть 

Скорее 

нет 
Нет 

1) Армия 1 2 3 4 5 

2) Правовая база, законы  1 2 3 4 5 

3) Идеология, патриотизм 1 2 3 4 5 

4) Нравственное обще-

ство, мораль 
1 2 3 4 5 

5) Религия (мечеть, цер-

ковь и т. п.)  
1 2 3 4 5 

6) Другое (укажите, что 

именно) 
1 2 3 4 5 
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8. Как Вы считаете, можно ли современное общество, общество в 

котором Вы живете, считать «культурным обществом»?  

Выберите только один вариант ответа 

1. Однозначно да  

2. Скорее да 

3. Скорее нет  

4. Нет  

5. Другое (напишите)_____________________________________ 

6. Затрудняюсь ответить  

 

РАЗДЕЛ 2 «Жизненные приоритеты и ценностные компоненты мо-

лодежи» 

 

9. Какие жизненные ценности являются для Вас наиболее важны-

ми, а какие – значительно в меньшей степени важны?  

Отметьте по каждому столбцу пять наиболее важных (столбец 

(А)) и пять наименее важных ценностей (столбец (В)) 

Жизненные ценности 
(А) Наиболее  

важные 

(В) Наименее  

важные 

Здоровье (физическое, психическое, духов-

ное) 
1 1 

Работа (интересная, творческая) 2 2 

Любовь (духовная и физическая) 3 3 

Материальная обеспеченность  

(отсутствие материальных затруднений) 
4 4 

Друзья (искренние, настоящие) 5 5 

Равенство (равные возможности для всех) 6 6 

Свобода выбора (независимость в словах и 

поступках) 
7 7 

Семья, дети (счастье в семейной жизни) 8 8 

Знание, образованность  9 9 

Успех (общее признание)  10 10 

Удовольствие (жизнь в постоянных развле-

чениях) 
11 11 

Профессионализм (отношение к труду, ра-

боте)  
12 12 

Стабильность в обществе 13 13 

Вера в Бога 14 14 

Служение Родине/Отечеству  15 15 

Политика (политические события, полити-

ческие партии и организации и т. п.)  
16 16 
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10. Какие личностные качества являются для Вас наиболее важны-

ми, а какие – наименее важными?  

Выберите не более трех вариантов ответа по каждому столбцу – 

(А) и (В) 

 

Личностные качества 
(А) Наиболее  

важные 

(В) Наименее  

важные 

Уверенность в себе 1 1 

Независимость 2 2 

Целеустремленность  3 3 

Инициативность 4 4 

Интеллект 5 5 

Обязательность  6 6 

Общительность 7 7 

Воспитанность  8 8 

Отзывчивость  9 9 

Юмор 10 10 

Сила 11 11 

Доброта 12 12 

Ответственность 13 13 

 

 

11. Что для Вас является главным, основным, что определяет Ва-

ше представление о благополучной и счастливой жизни? (от-

метьте, пожалуйста, не более трех вариантов ответа) 

1. Наличие собственного дела 

2. Наличие постоянной, высокооплачиваемой работы  

3. Высокая должность и власть  

4. Благополучие в личной жизни (отношения с противоположным 

полом) 

5. Хорошее здоровье 

6. Свобода мыслей и поступков 

7. Участие в общественной, политической жизни общества  

8. Мир и стабильность в стране 

9. Наличие верных друзей и уважение окружающих 

10. Крепкая семья 

11. Чистая совесть 

12. Богатство 

13. Другое (напишите)______________________________________ 

14. Затрудняюсь ответить 
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12. Оцените, пожалуйста, насколько Вы уже достигли те или иные 

жизненные успехи? 

Отметьте только один вариант ответа по каждой строке 

  

 
Уже 

добился 

(-ась) 

Пока не до-

бился, но 

считаю, что 

мне это по 

силам  

Хотел (-а) 

бы, но вряд 

ли уже  

смогу до-

биться этого 

В моих жиз-

ненных  

планах  

этого не бы-

ло 

1) Хорошее образование 1 2 3 4 

2) Престижная работа 1 2 3 4 

3) Семья 1 2 3 4 

4) Собственный бизнес 1 2 3 4 

5) Материальное благо-

получие 
1 2 3 4 

6) Любимое дело 1 2 3 4 

7) Свободное время и 

проводить его в свое 

удовольствие 

1 2 3 4 

8) Власть  1 2 3 4 

 

13. Имеете ли Вы жизненные цели?  

Выберите только один вариант ответа 

1. Да, я имею жизненные цели, но они не глобальны и не касают-

ся ближайшей перспективы (на месяц, год) 

2. Да, я имею четкие цели на длительную перспективу, для до-

стижения которых, стараюсь правильно расставлять приорите-

ты в своей жизни 

3. Нет, я не имею жизненных целей и живу одним днем  пере-

ход к вопросу 15 

4. Другое (напишите) _____________________________________ 

5. Затрудняюсь ответить 

 

14. Назовите Вашу жизненную цель?  

Выберите только один вариант ответа 

1. Получить престижное профессиональное образование 

2. Получить достойную работу по специальности 

3. Создать прочную, счастливую семью 

4. Создать собственный бизнес 

5. Заниматься наукой 

6. Заниматься полезной деятельностью 
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7. Добиться высокого материального положения, стать богатым 

человеком 

8. Жить в достатке 

9. Иметь возможность приобрести дорогие вещи 

10. Получать от жизни массу удовольствий 

11. Стать знаменитым, известным 

12. Иметь возможность обеспечить будущее своим детям 

13. Стать хорошим родителем 

14. Иметь свое жилье 

15. Быть любимым 

16. Другое (напишите)______________________________________ 

 

 

 

 

15. Предлагаем Вам несколько суждений, выберете в каждом блоке 

тот вариант, который наиболее ближе к Вашей точке зрения.  

 

Отметьте только один вариант ответа по каждому блоку цен-

ностных суждений  

  

(А) 

1. Мое материальное положение в настоящем и будущем 

зависит, прежде всего, от меня 

2. От меня мало что зависит – важно, какая экономическая 

ситуация будет в стране 

(В) 

1. Для достижения успеха в жизни надо рисковать, это 

дает шанс к успеху 

2. В жизни лучше не рисковать, а постепенно, но надежно 

строить свою карьеру 

(С) 

1. Материальных успехов люди должны добиваться сами, 

кто этого не хочет, пусть живут бедно – это справедливо 

2. Надо проявлять гуманность, те, кто материально преуспел 

должны помогать и заботиться о тех, кто не преуспел 

(D) 

1. Только на интересную работу стоит потратить значи-

тельную часть жизни 

2. Главное в работе – это сколько за нее платят 

(E) 

1. Надо стремиться иметь любые доходы, независимо от 

того, как они получены 

2. Человек должен иметь те доходы, которые заработал 

честным путем 
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(F) 

1. Свобода – то, без чего жизнь человека теряет смысл 

2. Главное в жизни – материальное благополучие, а сво-

бода второстепенна 

(G) 

1. Выделяться среди других и быть яркой индивидуально-

стью лучше, чем жить как все 

2. Жить как все, лучше, чем выделяться среди других 

(H) 

1. Современный мир жесток, чтобы выжить и преуспеть, 

необходимо драться за свое место в нем, переступая 

через некоторые нормы морали 

2. Я лучше не достигну материального благополучия и не 

сделаю карьеру, но не перешагну через свою совесть и 

моральные нормы 

 

 

16. Чего Вы опасаетесь в будущем в большей степени?  

Выберите только один вариант ответа 

1. Невозможность получить образование 

2. Проблем с трудоустройством 

3. Потерять работу 

4. Остаться без средств существования 

5. Не встретить любимого человека 

6. Не создать семью 

7. Остаться без друзей 

8. «Разгул» преступности 

9. Диктатура власти 

10. Другое (напишите)______________________________________ 

11. Ничего не опасаюсь в будущем, ничего не боюсь  

12. Затрудняюсь ответить  

 

 

17. Вы относите себя к «материально благополучному» человеку?  

Выберите только один вариант ответа 

1. Да 

2. Скорее да 

3. Скорее нет 

4. Нет 

5. Затрудняюсь ответить 
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18. Пожалуйста, оцените свое отношение к следующим поступкам. 

Насколько допустимы или оправданы те или иные действия со 

стороны молодых людей?  

Отметьте один вариант ответа по каждой строке 

 
 Это нико-

гда не мо-

жет быть 

оправдан-

ным 

Иногда 

это 

допу-

стимо 

К этому надо 

относиться 

снисходи-

тельно 

Затрудня-

юсь отве-

тить 

1) Употребление 

наркотиков 
1 2 3 4 

2) Самоубийство 1 2 3 4 

3) Супружеская 

измена 
1 2 3 4 

4) Измена Ро-

дине 
1 2 3 4 

5) Злоупотреб-

ление алкого-

лем 

1 2 3 4 

6) Деловая не-

исполнитель-

ность 

1 2 3 4 

7) Дача взятки, 

использова-

ние служеб-

ного положе-

ния  

1 2 3 4 

8) Некультурное 

поведение 
1 2 3 4 

9) Использова-

ние служеб-

ного положе-

ния в 

личных целях 

1 2 3 4 

10) Нарушение 

закона 
1 2 3 4 
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19. Как Вы считаете, применимы ли к Вам следующие высказыва-

ния? Если Вы затрудняетесь с конкретным ответом, то выберите 

ответ, который соответствует Вашим чувствам в настоящее время 

или что бывает чаще с Вами? 

Отметьте один вариант ответа по каждой строке 

 
 

Да 
Скорее 

да 

Скорее 

нет 
Нет 

1) Вы считаете, что внутренне 

напряжены 
1 2 3 4 

2) Вы часто так сильно во что-

то погружены, что не можете 

заснуть 

1 2 3 4 

3) Вас часто преследуют беспо-

лезные мысли, которые не 

выходят из головы, хотя Вы 

стараетесь от них избавиться 

1 2 3 4 

4) Иногда у Вас все болит, го-

лова, тело, плечи 
1 2 3 4 

5) Вы довольно нервный 1 2 3 4 

6) У Вас были очень странные 

и необычные переживания 
1 2 3 4 

7) В течение всего дня Вы меч-

таете и фантазируете больше, 

чем нужно 

1 2 3 4 

8) Иногда Вы дрожите или ис-

пытываете приступы озноба 
1 2 3 4 

9) Вам трудно сконцентриро-

ваться при выполнении како-

го-либо задания или работы 

1 2 3 4 

10) Вы довольно раздражитель-

ны 
1 2 3 4 

11) У Вас что-то с нервами 1 2 3 4 

12) У Вас сложные отношения с 

родителями  
1 2 3 4 
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РАЗДЕЛ 3 «Высшее образование и молодежь» 

 

20. Как Вы считаете, современным молодым людям необходимо 

иметь высшее образование? Выберите только один вариант от-

вета 

1. Да 

2. Нет 

3. Другое (напишите) _____________________________________ 

4. Затрудняюсь ответить 

 

21. По Вашему мнению, почему современная молодежь стремится 

получить высшее образование? Выберите не более трех вариантов 

ответа 

1. Чтобы иметь диплом для трудоустройства на хорошую работу 

2. Чтобы получить специальные знания, стать хорошим профес-

сионалом 

3. Чтобы сделать карьеру 

4. Чтобы получить новые знания, расширять свой кругозор 

5. Чтобы оказаться в культурной, образованной среде 

6. Потому что сегодня это престижно 

7. Чтобы повысить свой социальный статус, выйти за рамки свое-

го окружения 

8. Чтобы не служить в армии 

9. Потому что родители, родственники заставляют получать выс-

шее образование  

10. Другое (напишите) _____________________________________ 

11. Современная молодежь не стремится получить высшее образо-

вания  

12. Затрудняюсь ответить 

 

22. Как Вы считаете, легко ли Вы, после окончания Вуза найдете 

работу по специальности? 

Выберите только один вариант ответа 

1. Да, вполне реально найти хорошо оплачиваемую работу по 

специальности 

2. Работу по специальности найти можно, но хорошо оплачивае-

мую – трудно 

3. Трудно будет найти любую работу по специальности 

4. Другое (напишите) _____________________________________ 

5. Затрудняюсь ответить 
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23. После окончания высшего учебного заведения (университета, 

института и т. д.) Вы собираетесь работать по специальности или 

нет? 

Выберите только один вариант ответа 

1. Только по специальности 

2. По близкой (смежной) специальности 

3. Не по специальности 

4. Как получится, еще не думал об этом  

5. Другое (напишите) _____________________________________ 

6. Затрудняюсь ответить  

 

24. Сегодня, на Ваш взгляд, при приеме на работу, работодатель 

смотрит в первую очередь на …  

Выберите только один вариант ответа 

1. Престиж высшего учебного заведения 

2. Высокий уровень образования 

3. Опыт работы по специальности 

4. Рекомендации людей, которым доверяет работодатель 

5. Личные качества потенциального работника  

6. Наличие нескольких высших образований 

7. Другое (напишите) _____________________________________ 

8. Затрудняюсь ответить 

 

РАЗДЕЛ 4 «Политика и молодежь» 

 

25. Как Вы считаете должна ли молодежь участвовать в политиче-

ской жизни общества?  

Выберите только один вариант ответа 

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить  

 

26. Престижно ли в молодежной среде участвовать в политической 

жизни? 

Выберите только один вариант ответа 

1. Да, престижно 

2. Скорее престижно 

3. Скорее не престижно 

4. Нет, не престижно 

5. Затрудняюсь ответить  
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27. Как Вы считаете, какими средствами молодежь может повли-

ять на политику в стране и принимаемые политические решения? 

1. Участием в выборах  

2. Участием в демонстрациях, митингах 

3. Участием в деятельности политических партий, общественных 

движений 

4. Участием деятельности местных органов власти 

5. Участием молодежи в органах самоуправления по месту учебы, 

работы 

6. Участие в благотворительных мероприятиях 

7. Участие в флеш-мобах 

8. Другое (напишите) _____________________________________ 

9. Молодежь не может повлиять на политические решения в 

стране  

10. Молодежь не должна вмешиваться в политические решения 

страны  

11. Затрудняюсь ответить 

 

28. Участвуете ли Вы в работе каких-либо общественных движе-

ний или политических партий? 

Выберите только один вариант ответа 

1. Участвую и собираюсь продолжать 

2. Участвую, но собираюсь прекратить 

3. Не участвую, но собираюсь начать 

4. Не участвую и не собираюсь 

5. Раньше участвовал, не собираюсь опять участвовать 

6. Раньше участвовал, и собираюсь опять начать 

7. Другое (напишите) _____________________________________ 

 

29. Как Вы думаете, зачем молодежь участвует в общественно-

политической жизни?  

Выберите несколько вариантов ответа 

1. Финансовый интерес, деньги 

2. Возможность найти хорошую работу 

3. Статус, авторитет среди своих сверстников  

4. Публичность, популярность 

5. Власть 

6. Желание изменить общество  

7. Желание войти в историю  

8. Другое (напишите) _____________________________________ 
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30. Какая проблема может вынудить Вас пойти на публичную про-

тестную акцию?  

Отметьте, пожалуйста, не более трех вариантов ответа 

1. Проблемы в школе, ВУЗе, колледже 

2. Низкое качество услуг в образовании 

3. Непонимание со стороны учителей, преподавателей, тренеров, 

наставников и т. д. 

4. Сокращение или увольнение с работы 

5. Задержка по выплате заработной платы/стипендии 

6. Халатность и непрофессионализм работников медицинских 

учреждений 

7. Повышение выплат по кредитам или ипотеке 

8. Ухудшение экологической ситуации 

9. Неудовлетворенность действиями властей 

10. Несогласие с принимаемыми реформами  

11. Нарушение прав на этнической почве 

12. Проблемы с жильем 

13. Рост цен на товары первой необходимости  

14. Другое (напишите) __________________открыто протестовать 

 

 

31. Если Ваши права или интересы будут нарушаться, что Вы го-

товы сделать, в защиту своих прав и интересов? 

Отметьте, пожалуйста, не более трех вариантов ответа 

1. Не выйду на работу, на учебу 

2. Объявлю голодовку 

3. Обращусь в суд 

4. Буду участвовать в мирной демонстрации 

5. Буду участвовать в перекрытии дорог, автотрасс 

6. Приму участие в митинге протеста 

7. Обращусь в газету, телевидение, радио 

8. Приду на прием к представителям государственной власти 

9. Обращусь в приемную партии  

10. Буду распространять листовки 

11. Другое (напишите) ____________________________________ 

12. Ничего не буду предпринимать 

13. Затрудняюсь ответить 
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Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе: 

 

32. Ваш пол:  

1. Мужской  

2. Женский  

 

33. Ваш возраст (укажите полное число лет) / ____________/ 
 

34. Отметьте, какой Вы национальности? 

1. Казах (-шка) 

2. Русский (-ая) 

3. Немец (-ка) 

4. Татарин (-ка) 

5. Узбек (-ка) 

6. Украинец (-ка) 

7. Кореец (-ка) 

8. Уйгур (-ка) 

9. Другой национальности (напишите)  

 

35. Какое у Вас образование? 

1. Высшее, со степенью (магистра, кандидата/доктора наук, док-

тора PhD) 

2. Высшее (бакалавр/специалист) 

3. Незаконченное высшее 

4. Среднее специальное/профессиональное образование 

5. Общее среднее 

6. Неполное среднее 

7. Нет образования 

 

36. В настоящее время Вы работаете или учитесь?  

1. Учусь 

2. Учусь и одновременно подрабатываю 

3. Работаю 

4. Не учусь, не работаю и НЕ ищу работу 

5. Не учусь, не работаю, ИЩУ работу  

6. Другое (напишите) ____________________________________ 

 

178



 

37. Как бы Вы оценили материальное положение Вашей семьи? 

1. Нам не хватает денег даже на питание 

2. Денег хватает только на самые необходимые расходы, без ко-

торых нельзя обойтись (питание, оплата коммунальных услуг, 

лекарства) 

3. Денег хватает на питание и другие самые необходимые расхо-

ды, одежду и мелкую бытовую технику, но купить сейчас хо-

лодильник или стиральную машину было бы трудно 

4. Денег хватает на самые необходимые расходы, одежду и круп-

ную бытовую технику, но купить новую машину мы не можем  

5. Денег хватает на все, кроме покупки недвижимости (дачи или 

квартиры) 

6. Материальных затруднений не испытываем. При необходимо-

сти могли бы приобрести дачу, квартиру 

7. Затрудняюсь ответить  

 

 

Спасибо за сотрудничество! 
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Приложение 2. 

Анкета для опроса молодежи на государственном языке 

 

Құрметті сауалнама қатысушысы! 

Сізден қазіргі жастар мен қоғам, жастардың рухани құнды-

лықтары, олардың саясатқа, билікке қатынасы, ақпаратты алу арнала-

ры жайлы жас азаматтардың пікірін зерттеу мақсатында 

жүргізілетін сауалнаманың барлық сұрақтарына жауап беруіңізді 

сұраймыз.  

Зерттеу құндылығы – Сіздің жауаптарыңыздың толыққанды-

лығы мен шынайылығына тікелей байланысты.  

Әрбір сұрақты оқу кезінде және оған берілген жауап нұсқаларын 

таңдауда мұқият болыңыз. Сіздің пікіріңізге сай келетін жауапты 

таңдап, оны белгілеңіз. Жауаптар жалпыланған түрде қолданылады. 

Өзіңіздің тегіңізді көрсетудің ҚАЖЕТІ ЖОҚ. Құпиялық сақталынады. 

Қатысуыңызға ниет білдіргеніңізге рахмет! 

 

1-БӨЛІМ «Ақпарат және Жастар» 

1. Елде болып жатқан оқиғаларды, жаңалықтарды қандай дерек-

көздер арқылы білесіз? Жауаптың үштен артық емес нұсқасын 

белгілеңіз 

1. Ұлттық, республикалық телеарналар 

2. Жергілікті, өңірлік телеарналар 

3. Шетелдік телеарналар 

4. Ұлттық, республикалық баспасөз басылымдары (газеттер, 

журналдар) 

5. Жергілікті, өңірлік баспасөз басылымдары (газеттер, журнал-

дар) 

6. Шетелдік баспасөз басылымдары (газеттер, журналдар) 

7. Ұлттық, республикалық интернет-сайттары 

8. Шетелдік интернет-сайттары 

9. Әлеуметтік желілер, блогтар 

10. Радио  

11. Әріптестер, топ мүшелері 

12. Жақын адамдар (туысқандар, таныстар, достар) 

13. Басқа (толтырыңыз)___________________________________ 

14. Елде болып жатқан оқиғалар, жаңалықтарға қызығушылық 

танытпаймын 

15. Жауап беруге қиналамын 
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2. Сіз Интернет желілерінде қажетті ақпаратты іздеуге (мақала, 

кітап, видео және т.б.) күнделікті қанша уақытыңызды жұмсай-

сыз?  

Жауаптың тек бір нұсқасын таңдаңыз  

1. Күніне 1 сағаттан артық емес 

2. Күніне шамамен 2-3 сағат 

3. Күніне шамамен 4-5 сағат 

4. Күніне 5 сағаттан артық 

5. Басқа (толтырыңыз) ____________________________________ 

6. Менің ойымша, мен Интернет, әлеуметтік желілерге тәуелдімін 

7. Мен күнделікті түрде Интернет желілерін пайдаланбаймын 

8. Жауап беруге қиналамын 

 

 

3. Сіздің ойыңызша, бұқаралық ақпарат құралдарында жарияла-

натын материалдар арнайы, рухани бақылаудан өткізілуі қажет пе 

(мысалы, БАҚ-да темекі өнімдерін, жалаңашталған дене, балағат 

сөздер және т.с.с. жарияланымдар жасауға шектеу қою)?  

Жауаптың тек бір нұсқасын таңдаңыз  

1. Иә 

2. Жоқ 

3. Кейде  

4. Басқа (толтырыңыз) ____________________________________ 

5. Жауап беруге қиналамын 

 

 

4. Сіздің қандай әлеуметтік желілерде аккаунтыңыз немесе 

парақшаңыз бар? Жауаптардың бірнеше нұсқасын белгілеңіз  

1. ВКонтакте 

2. Facebook 

3. Instagram 

4. Twitter 

5. MySpace 

6. LinkedIn 

7. Мой круг 

8. Одноклассники  

9. Мой мир@mail.ru 

10. Басқа (толтырыңыз) _________________ 

11. Менің әлеуметтік желілерде аккаунтым немесе парақшам жоқ 
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5. Сіздің төменгі кестеде көрсетілген қазіргі жас азаматтардың, 

Сіздің құрдастарыңыз арасында кездесетін қатынас түрлеріне 

көзқарасыңыз қандай? 

Әрбір тармақ бойынша жауаптың тек бір нұсқасын таңдаңыз  
 

Оң 

Бәрібір, 

немқұрайлы 

қараймын 

Теріс 

1. Жыныстық еркіндік 1 2 3 

2. Есірткі қолдану  1 2 3 

3. Ішімдік пайдалану 1 2 3 

4. Никотин қолдану 1 2 3 

5. Уытты заттарды қолдану 1 2 3 

6. Балағат сөздер қолдану 1 2 3 

7. Көргенсіз мінез таныту 1 2 3 

 

6. Сіздің ойыңызша, кестелердегі тақырыптарға қатысты әңгімені 

қай кезде бастаған дұрыс? 

Әрбір тармақ бойынша жауаптың тек бір нұсқасын таңдаңыз  
 14-

17 жас 

18-

20 жас 

21-

23 жас 

24-

29 жас 

1. Тәртіп ережелері мен нормалары 

жайлы  

1 2 3 4 

2. Жоғары құндылықтар (мораль, 

адамгершілік, патриотизм) жайлы 

1 2 3 4 

3. Өзара көмек көрсету жайлы 1 2 3 4 

4. Рухани (діни) құндылықтар жайлы 1 2 3 4 

5. Адамның рухани денсаулығы жайлы 1 2 3 4 

7. Сіздің пікіріңізше, мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігін және жалпы 

ұлттың қауіпсіздігін не қамтамасыз етеді?  

Әрбір тармақ бойынша жауаптың тек бір нұсқасын таңдаңыз  
 

Иә 

Иә 

деуге 

бола-

ды 

Мүмк

ін 

Жоқ 

деуге 

бола-

ды 

Жоқ 

1. Әскер 1 2 3 4 5 

2. Құқықтық база, заңдар  1 2 3 4 5 

3. Идеология, патриотизм 1 2 3 4 5 

4. Адамгершілік қоғам, мораль 1 2 3 4 5 

5. Дін (мешіт, шіркеу және 

т.с.с.)  
1 2 3 4 5 
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8. Сіздің пікіріңізше, заманауи қоғамды, Сіз өмір сүріп жатқан 

қоғамды «мәдени қоғам» деп санауға болады ма?  

Жауаптың тек бір нұсқасын таңдаңыз  

1. Толықтай иә 

2. Иә деуге болады 

3. Жоқ деуге болады 

4. Жоқ 

5. Басқа (толтырыңыз) ________________________________ 

6. Жауап беруге қиналамын 

 

2-БӨЛІМ «Жастардың өмірлік ұстанымдары мен құндылықтар 

әлемі» 

 

9. Сіз үшін өмірлік құндылықтардың қайсысы едәуір маңызды, ал 

қайсысының маңыздылығы төмендеу?  

Әрбір тармақ бойынша бес едәуір маңызды ((А) бағаны) және бес 

маңыздылығы төмен ((В) бағаны) құндылықтарды белгілеңіз  

Өмірлік құндылықтар 
(А)  

Едәуір 

маңызды 

(В) Маңызды-

лығы төмендеу 

Денсаулық (физикалық, психологиялық, 

рухани) 
1 1 

Жұмыс (қызықты, шығармашылық) 2 2 

Махаббат (рухани және физикалық) 3 3 

Материалдық қамсыздандыру 

(материалдық қиындықтардың болмауы) 
4 4 

Достар (адал, шынайы) 5 5 

Теңдік (барлығы үшін бірдей мүмкіндік-

тер) 
6 6 

Таңдау еркіндігі (сөз бен іс еркіндігі) 7 7 

Отбасы, балалар (отбасылық өмірдегі 

бақыт) 
8 8 

Білім, білімді болу  9 9 

Табыс (қоғаммен мойындалу)  10 10 

Ләззат алу (ойын-сауықты өмір) 11 11 

Кәсібилік (еңбекке, жұмысқа қатынас)  12 12 

Қоғамдағы тұрақтылық 13 13 

Құдайға сенім 14 14 

Отанға қызмет ету  15 15 

Саясат (саяси оқиғалар, саяси партиялар 

мен мекемелер және т.с.с.)  
16 16 
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10. Сіз үшін жеке тұлғалық қасиеттердің қайсысы едәуір маңызды, 

ал қайсысының маңыздылығы төмендеу?  

Әрбір (А) және (В) бағандары бойынша жауаптың үштен артық 

емес нұсқасын таңдаңыз  

Жеке тұлғалық қасиеттер 
(А) Едәуір 

маңызды 

(В) Маңызды-

лығы төмендеу 

Өз-өзіне сенімділік 1 1 

Тәуелсіздік 2 2 

Мақсаттылық  3 3 

Ынталылық 4 4 

Интеллект 5 5 

Міндеттілік 6 6 

Көпшілік қарым-қатынас орнату 7 7 

Тәрбиелік  8 8 

Ықыластық 9 9 

Әзіл 10 10 

Күш-жігер 11 11 

Мейірім 12 12 

Жауапкершілік 13 13 

 

 

11. Сіз үшін қандай нәрсе маңызды, негізгі, Сіз үшін баянды, 

бақытты өмір қандай? (Жауаптың үштен артық емес нұсқасын 

белгілеңіз) 

1. Жеке кәсіптің болуы 

2. Тұрақты, қаражаты жоғары жұмыстың болуы  

3. Жоғары лауазым және билік 

4. Жеке өмірдегі бақыт (қарама-қарсы жыныстағы адаммен 

қатынас) 

5. Мықты денсаулық 

6. Ой мен әрекет еркіндігі 

7. Қоғамның қоғамдық, саяси өміріне қатысу 

8. Мемлекеттегі бейбітшілік пен тұрақтылық 

9. Адал достардың болуы және құрметке бөлену 

10. Тату отбасы 

11. Таза ар 

12. Байлық 

13. Басқа (толтырыңыз) _________________________________ 

14. Жауап беруге қиналамын 
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12. Сіз қол жеткізген қандай да бір өмірлік табыстарды бағалаңыз? 

Әрбір тармақ бойынша жауаптың тек бір нұсқасын таңдаңыз  

 

 
Қол 

жет-

кіздім 

Әлі қол жет-

кізбедім, 

бірақ оған 

күшім жетеді 

деп ойлай-

мын  

Қалаймын, 

бірақ қол 

жеткізе ал-

маймын 

Менің өмірлік 

жоспарымда 

ол нәрсе бол-

мады 

1. Жақсы білім 1 2 3 4 

2. Абыройлы жұмыс 1 2 3 4 

3. Отбасы 1 2 3 4 

4. Жеке кәсіп 1 2 3 4 

5. Материалдық жағдай 1 2 3 4 

6. Сүйетін кәсіп 1 2 3 4 

7. Бос уақыт және оны 

өз рақатыма жұмсау 
1 2 3 4 

8. Билік 1 2 3 4 

 

13. Сіздің өмірлік мақсаттарыңыз бар ма?  

Жауаптың тек бір нұсқасын таңдаңыз  

1. Иә, менің өмірлік мақсаттарым бар, бірақ олар жаһандық 

деңгейде емес және жақын уақытты (ай, жыл) қамтымайды 

2. Иә, менің ұзақ уақытқа арналған нақты мақсаттарым бар, 

оларға қол жеткізу үшін өмірімдегі басымдылықтарды дұрыс 

анықтауға тырысамын  

3. Жоқ, менің өмірлік мақсатым жоқ және мен бір күнмен өмір 

сүремін  

4. Басқа (толтырыңыз) ___________________________________ 

5. Жауап беруге қиналамын 

 

14. Өзіңіздің өмірлік мақсатыңызды атаңыз?  

Жауаптың тек бір нұсқасын таңдаңыз  

1. Алдыңғы қатарлы кәсіби білім алу 

2. Мамандық бойынша беделді жұмысқа орналасу 

3. Берік, бақытты отбасын құру 

4. Жеке кәсіпті ашу 

5. Ғылыммен шұғылдану 

6. Пайдалы қызметпен айналысу 

7. Материалдық жағдайды жақсарту, ауқатты адам болу 

8. Молшылықта өмір сүру 
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9. Қымбат заттарды сатып алу мүмкіндігіне ие болу 

10. Өмірден ләззат алу 

11. Атақты, танымал болу 

12. Өз балаларымның болашағын қамтамасыз ету мүмкіндігіне ие 

болу 

13. Жақсы ата-ана болу 

14. Өз баспанама қол жеткізу 

15. Сүйікті болу 

16. Басқа (толтырыңыз) ___________________________________ 

 

15. Сізге бірнеше пікір ұсынып отырмыз, әрбір блоктан Сіздің 

көзқарасыңызға едәуір жақын нұсқаны таңдаңыз.  

Құндылықтық пікірлердің әрбір блогы бойынша жауаптың бір ғана 

нұсқасын белгілеңіз  

  

(А) 

1. Менің қазіргі және болашақтағы материалдық жағдайым 

бірінші кезекте маған байланысты  

2. Менің қолымнан еш нәрсе келмейді, елде қандай экономи-

калық жағдайдың орын алатыны маңызды 

(В) 

1. Табысқа қол жеткізу үшін өмірде тәуекелге бару керек, 

ол табысқа мүмкіндік береді 

2. Өмірде тәуекелге бармау қажет, бірақ уақытымен, 

сенімді түрде мансап құру қажет 

(С) 

1. Адамдар материалды табысқа өздері қол жеткізуі қажет, 

кім оны қаламаса, кедей болып өмір сүрсін – бұл әділеттілік 

2. Адамгершілік таныту қажет, материалды тұрғыдан табысқа 

жеткендер табысқа қол жеткізбегендерге көмектесуі керек  

(D) 

1. Тек қызықты жұмысқа ғана өміріннің көп бөлігін арнауға 

болады 

2. Жұмыстағы ең басты нәрсе – оның жалақысы 

(E) 

1. Кірістің қалай келетіндігіне қарамастан, кез келген кірісті 

алуға ұмтылу қажет  

2. Адам адал жолмен тапқан кірісті ғана қолдануы қажет 

(F) 

1. Еркіндік болмаса, адам өмірінің мәні жоғалады  

2. Өмірдегі басты нәрсе – материалдық жағдай, ал еркіндік 

екінші орында 

(G) 

1. Басқа адамдардан ерекшеленіп, өзгеше индивид болу бәрі 

секілді өмір сүруден жақсырақ  

2. Барлығы секілді өмір сүру басқалардан ерекшеленуден 

жақсы 
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(H) 

1. Қазіргі әлем қатал, өмір сүріп табысқа қол жеткізу үшін 

кейбір моралдық нормалардан аттап өтіп, өмірдегі өз ор-

нын үшін күресу қажет  

2. Мен арым мен моралдық нормалардан аттағанғанша, ма-

териалдық жағдай мен мансап қуудан бас тартамын 

 

 

16. Сіз болашақта неден көп қауіптенесіз?  

Жауаптың тек бір нұсқасын таңдаңыз  

1. Білім алу мүмкіндігінің болмауы 

2. Жұмысқа орналасу қиындығы 

3. Жұмыстан айырылу 

4. Қаражатсыз қалу 

5. Сүйікті адамды кездестірмеу 

6. Отбасын құрмау 

7. Достарсыз қалу 

8. Қылмыстың көбеюі 

9. Билік диктатурасы 

10. Басқа (толтырыңыз) ____________________________________ 

11. Болашақта еш нәрседен қауіптенбеймін, еш нәрседен 

қорықпаймын 

12. Жауап беруге қиналамын 

 

17. Сіз өзіңізді «материалды жағдайы жақсы» адамға жатқызасыз ба?  

Жауаптың тек бір нұсқасын таңдаңыз  

1. Иә 

2. Иә деуге болады 

3. Жоқ деуге болады 

4. Жоқ 

5. Жауап беруге қиналамын 

 

18. Төменде көрсетілген іс-әрекеттерге қатысты өзіңіздің бағаңызды 

беріңіз. Жас адамдар тарапынан жасалған әрекеттердің қайсысы 

ақталуы мүмкін, ал қайсысы ақталмайды?  

Әрбір тармақ бойынша жауаптың тек бір нұсқасын таңдаңыз  

 
 Бұл 

ешқашан 

ақталмайды 

Ақталуы 

мүмкін 

Осыған 

мейірімділікпен 

қарау қажет 

Жауап  

беруге қи-

наламын 

1. Есірткі  

қолдану 
1 2 3 4 
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2. Өзін-өзі 

өлтіру 
1 2 3 4 

3. Жұбайының 

көзіне шөп 

салу 

1 2 3 4 

4. Отанды сату 1 2 3 4 

5. Ішімдікті 

көп пайда-

лану 

1 2 3 4 

6. Іскерлік 

салғырттық 
1 2 3 4 

7. Пара беру, 

қызметтік 

мансапты 

пайдалану  

1 2 3 4 

8. Мәдениетсіз 

мінез көрсе-

ту 

1 2 3 4 

9. Жеке 

мақсатта 

қызметтік 

мансапты 

пайдалану 

1 2 3 4 

10. Заңды бұзу 1 2 3 4 

 

19. Сіздің ойыңызша, төмендегі пікірлер сізге қатысты ма? Егер 

нақты жауап беруге қиналсаңыз, онда сіздің қазіргі күйіңізге сай 

немесе сізбен жиі болатын жауапты таңдаңыз? 

Әрбір тармақ бойынша жауаптың тек бір нұсқасын таңдаңыз  

 
 

Иә 
Иә деуге 

болады 

Жоқ деу-

ге болады 
Жоқ 

1. Сіздің пікіріңізше, Сіз 

іштей қысылып тұрсыз 
1 2 3 4 

2. Сіз көбінесе терең ойға 

түсіп, ұйқыдан айыры-

ласыз  

1 2 3 4 

3. Сізді басыңыздан 

шықпайтын, пайдасыз 

ойлар мазалайды, алай-

да Сіз олардан арылуға 

тырысасыз  

1 2 3 4 

4. Кейде сіздің бүкіл 

денеңіз, басыңыз, 

йығыңыз ауырады 

1 2 3 4 
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5. Сіз өте күйгелексіз 1 2 3 4 

6. Сіздің басыңыздан бір 

түрлі, өзгеше күй-

зелістер өтеді 

1 2 3 4 

7. Бір күн бойы Сіз өте 

көп армандайсыз және 

қиялдайсыз  

1 2 3 4 

8. Кейде Сіз дірілдеп, қал-

тырауды сезінесіз 
1 2 3 4 

9. Қандай да бір тапсырма, 

жұмыс орындауда Сіз 

ойыңызды бір арнада 

жинақтауда қиналасыз  

1 2 3 4 

10. Сіз өте ашуланшақсыз 1 2 3 4 

11. Сіздің жүйке-жүйеңізде 

қиындық бар 
1 2 3 4 

12. Сіздің ата-анаңызбен 

қарым-қатынасыңыз 

қиын  

1 2 3 4 

 

 

3-БӨЛІМ «Жоғары білім және жастар» 

 

20. Сіздің ойыңызша, қазіргі жас азаматтарға жоғары білім алу 

қажет пе? 

 Жауаптың тек бір нұсқасын таңдаңыз  

1. Иә 

2. Жоқ 

3. Басқа (толтырыңыз) ____________________________________ 

4. Жауап беруге қиналамын 

 

21. Сіздің пікіріңізше, қазіргі жастар неліктен жоғары білім алуға 

ұмтылады? Жауаптың үштен артық емес нұсқасын белгілеңіз  

1. Жақсы жұмысқа орналасу үшін диплом қажет  

2. Арнайы білімді игеріп, кәсіби маман болу үшін  

3. Мансапқа жету үшін 

4. Жаңа білім алу, ой-өрісін кеңейту үшін  

5. Мәдени, білімді ортада болу үшін 

6. Өйткені бүгінде ол беделді 

7. Өзіңнің әлеуметтік деңгейіңді көтеру, орта шеңберінен шығу 

үшін  

8. Әскерде борышын өтемес үшін 

9. Өйткені ата-ана, туысқандар жоғары білім алуға мәжбүрлейді  
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10. Басқа (толтырыңыз) ____________________________________ 

11. Қазіргі жастар жоғары білім алуға талпынбайды  

12. Жауап беруге қиналамын 

 

22. Сіздің ойыңызша, ЖОО аяқтаған соң Сіз мамандық бойынша 

жұмысты жеңіл тауып аласыз ба? 

Жауаптың тек бір нұсқасын таңдаңыз  

1. Иә, мамандық бойынша жалақысы жақсы жұмысты табуға бо-

лады  

2. Мамандық бойынша жұмысты табуға болады, бірақ жалақысы 

жақсы жұмыс табылмайды 

3. Мамандық бойынша кез келген жұмысты табу қиынға соғады 

4. Басқа (толтырыңыз) ____________________________________ 

5. Жауап беруге қиналамын 

 

23. Жоғары оқу орнын (университет, институт және т.б.) аяқтаған 

соң Сіз мамандық бойынша жұмыс жасауға талпынасыз ба әлде 

талпынбайсыз ба? 

Жауаптың тек бір нұсқасын таңдаңыз  

1. Тек мамандық бойынша 

2. Жақын (туысқан) мамандық бойынша 

3. Мамандық бойынша емес 

4. Көреміз, әлі ол жайлы ойланбадым  

5. Басқа (толтырыңыз) ___________________________________ 

6. Жауап беруге қиналамын 

 

24. Бүгінде, Сіздің көзқарасыңыз бойынша, жұмысқа орналасу 

кезінде бірінші кезекте мына нәрсеге назар аударады …  

Жауаптың тек бір нұсқасын таңдаңыз  

1. Жоғары оқу орнының беделі 

2. Білімнің жоғары деңгейі 

3. Мамандық бойынша жұмыс өтілі 

4. Жұмыс беруші сенім білдіретін адамдардың пікірлері  

5. Болашақ қызметкердің жеке қасиеттері 

6. Бірнеше жоғары білімнің болуы 

7. Басқа (толтырыңыз) _________________________________ 

8. Жауап беруге қиналамын 
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4-БӨЛІМ «Саясат және Жастар» 

 

25. Сіздің пікіріңізше, жастар қоғамның саяси өміріне қатынасуы 

міндетті ме?  

Жауаптың тек бір нұсқасын таңдаңыз  

1. Иә 

2. Жоқ 

3. Жауап беруге қиналамын 

 

26. Жастар ортасында саяси өмірге қатынасу беделді ме? 

Жауаптың тек бір нұсқасын таңдаңыз  

1. Иә, беделді 

2. Беделді деуге болады 

3. Беделді емес деуге болады 

4. Жоқ, беделді емес 

5. Жауап беруге қиналамын 

 

27. Сіздің пікіріңізше, жастар мемлекеттік саясатқа және қабылда-

нып отырған саяси шешімдерге қандай құралдар арқылы әсер ете 

алады? 

1. Сайлауға қатысу арқылы 

2. Демонстрация, митингтерге қатысу арқылы 

3. Саяси партиялар, қоғамдық қозғалыстар жұмысына қатысу 

арқылы  

4. Жергілікті билік органдарының жұмысына қатысу арқылы 

5. Оқу, жұмыс орны бойынша жастардың өзін-өзі басқару ор-

гандарына қатысу арқылы  

6. Қайырымдылық іс-шараларына қатысу арқылы 

7. Флеш-мобтарға қатысу арқылы 

8. Басқа (толтырыңыз) _________________________________ 

9. Жастар мемлекеттегі саяси шешімдерге әсер ете алмайды  

10. Жастар мемлекеттің саяси шешімдеріне араласпауы қажет  

11. Жауап беруге қиналамын 

 

28. Сіз қандай да бір қоғамдық қозғалыстар немесе саяси партия-

лар жұмысына қатысасыз ба? 

Жауаптың тек бір нұсқасын таңдаңыз  

1. Қатысамын және жалғастыру ниетім бар 

2. Қатысамын, бірақ тоқтату ниетім бар 

3. Қатыспаймын, бірақ бастаймын деген ниеттемін 
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4. Қатыспаймын және қатысуға тырыспаймын 

5. Бұрын қатыстым, қайтадан қатысуға талпынбаймын 

6. Бұрын қатыстым, қайтадан бастағым келеді 

7. Басқа (толтырыңыз) _________________________________ 

 

29. Сіздің ойыңызша, жастар неліктен қоғамдық-саяси өмірге ат 

салысады?  

Жауаптың бірнеше нұсқасын белгілеңіз  

1. Қаржылық мүдде, ақша 

2. Жақсы жұмыс табу мүмкіндігі 

3. Өз құрдастары арасындағы деңгейі, беделі  

4. Жариялылық, танымалдылық 

5. Билік 

6. Қоғамды өзгерту арманы 

7. Тарихқа ену арманы 

8. Басқа (толтырыңыз) ____________________________________ 

 

30. Қандай мәселе Сізді көпшіліктік наразылық акциясына 

қатысуға итермейді?  

Жауаптың үштен артық емес нұсқасын белгілеңіз 

1. Мектептегі, ЖОО-ғы, колледждегі қиындықтар 

2. Білім беру саласындағы қызмет көрсету сапасының төменділігі  

3. Мұғалімдер, оқытушылар, тренерлер, жетекшілер және т.б. та-

рапынан туындайтын түсініспеушіліктер 

4. Жұмыстан қысқарту немесе босату 

5. Жалақы/шәкіртақыны кешіктіріп төлеу 

6. Медициналық мекемелердегі қызметкерлердің немқұрайлығы 

мен кәсіби деңгейінің төмендігі 

7. Несие немесе ипотека бойынша төлемдердің өсуі 

8. Экологиялық жағдайдың нашарлауы 

9. Билік әрекеттеріне қанағаттанбау 

10. Қабылданып жатқан реформалармен келіспеу 

11. Этникалық негізде құқықтардың бұзылуы 

12. Баспана мәселесі 

13. Бірінші реттегі қажетті тауарлар бағасының өсуі  

14. Басқа (толтырыңыз) ____________________________________ 

15. Ашық наразылық танытуға мені еш нәрсе итермелемейді 
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31. Егер Сіздің құқықтарыңыз бен қызығушылықтарыңыз бұзыл-

са, өз құқықтарыңыз бен қызығушылықтарыңызды сақтау 

мақсатында Сіз қандай әрекетке барасыз? 

Жауаптың үштен артық емес нұсқасын белгілеңіз 

1. Жұмысқа, сабаққа бармаймын 

2. Аштық жариялаймын 

3. Сотқа шағымданамын 

4. Бейбіт наразылық шеруіне қатысамын 

5. Жолды, автотрассаларды бөгеуге ат салысамын  

6. Қарсылық білдіру митингісіне қатысамын 

7. Газет, теледидар, радиоға хабар беремін 

8. Мемлекеттік билік өкілдерінің қабылдауына жазыламын 

9. Партия хатшылығына хабарласамын 

10. Парақшаларды таратамын 

11. Басқа (толтырыңыз) ________________________________ 

12. Еш нәрсені қолға алмаймын 

13. Жауап беруге қиналамын 

 

Өтініш, өзіңіз жайлы бірқатар мәліметтерге жауап беріңіз: 

 

32. Сіздің жынысыңыз:  

1. Ер 

2. Әйел 

 

33. Сіздің жас мөлшеріңіз (толық жас мөлшеріңізді көрсетіңіз) / _______/ 
 

34. Сіз қай ұлт өкіліне жатасыз? 

1. Қазақ 

2. Орыс 

3. Неміс 

4. Татар 

5. Өзбек 

6. Украин 

7. Корей 

8. Ұйғыр 

9. Басқа ұлт өкілі (толтырыңыз)  

 

35. Сіздің білім деңгейіңіз қандай? 

1. Жоғары, (магистра, ғылым кандидаты/докторы, PhD докторы) 

деңгейінде 
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2. Жоғары (бакалавр/маман) 

3. Жоғары аяқталмаған 

4. Арнайы орта/кәсіби білім 

5. Жалпы орта 

6. Толық емес орта 

7. Білімім жоқ 

 

36. Қазіргі уақытта Сіз оқисыз ба әлде жұмыс жасайсыз ба?  

1. Оқимын 

2. Оқимын, сонымен қатар жұмыс жасаймын 

3. Жұмыс жасаймын 

4. Оқымаймын, жұмыс жасамаймын, жұмыс ІЗДЕМЕЙМІН  

5. Оқымаймын, жұмыс жасамаймын, жұмыс ІЗДЕУДЕМІН  

6. Басқа (толтырыңыз) ___________________________________ 

 

37. Өз отбасыңыздың материалдық жағдайын қалай бағалар 

едіңіз? 

1. Тамақтануға да ақшамыз жетпейді 

2. Ақша тек өмір сүруге қажетті шығындарға жұмсалады (та-

мақтану, тұрмыстық қызмет шығындары, дәрі-дәрмек) 

3. Ақша тек тамақтануға және басқа да қажетті шығындарға, 

киім-кешек пен шағын тұрмыстық техникаға жетеді, бірақ 

қазір тоңазытқыш немесе кір жуғыш машина алу қиынға 

соғады  

4. Ақша қажетті шығындарға, киім-кешек пен шағын тұрмыстық 

техникаға жетеді, бірақ жаңа көлік ала алмаймыз  

5. Ақша жылжымайтын мүлікпен (жаз үйлері мен пәтерлер) басқа 

барлығына жетеді 

6. Материалдық қиындықтарды бастан кешірмейміз. Қажет 

болған жағдайда жаздық үй, пәтер алуға мүмкіндігіміз бар 

7. Жауап беруге қиналамын 

 

Әріптестігіңізге рахмет! 
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Приложение 3. 

Перечень основных нормативных правовых актов, 

затрагивающих интересы российской молодежи
182 

№ п/п Наименование Краткое содержание 

Конституция Российской Федерации, кодексы Российской Федерации 

1 Конституция Российской 

Федерации. 

Принята всенародным голо-

сованием 12 декабря 1993 г. 

(с учетом поправок, внесен-

ных законами Российской 

Федерации о поправках к 

Конституции Российской 

Федерации от 30.12.2008 

№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 

№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 

№ 11-ФКЗ) 

 

Конституция является главным нор-

мативным правовым актом государ-

ства, посредством которого народ 

учреждает основные принципы отно-

шений между государством, лично-

стью и обществом, организацию гос-

ударственной власти. В ней воплоще-

на воля многонационального россий-

ского народа, выраженная на референ-

думе и направленная на учреждение 

правовых устоев государства и обще-

ства. 

В статье 1 определен конституцион-

ный облик Российской Федерации - 

России как демократического феде-

ративного правового государства с 

республиканской формой правления. 

В Конституции закреплены основные 

права и свободы личности, гарантии 

их защиты. Данные права принадлежат 

каждому от рождения и не могут быть 

произвольно ограничены государ-

ством. 

Провозглашение России демократиче-

ским государством основано на прин-

ципах свободы личности и уважения 

прав человека, гражданского контроля 

над органами публичной власти. Кон-

ституция РФ признает человека, его 

права и свободы высшей ценностью 

(ст. 2). Данный принцип сформулиро-

ван как одна из основ конституцион-

ного строя России, представляющих 

систему ценностей. Государством при-

знается много ценностей – демократия, 

федерализм, разделение властей, плю-

                                                            
182 Ростовская Т.К., Нарутто С. В. Законодательные акты, затрагивающие интересы молодежи: 

обзор основных положений. Вопросы ювенальной юстиции, № 3, 2016, С. 27-32. 
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№ п/п Наименование Краткое содержание 

рализм и пр., но только права и свобо-

ды человека является единственно 

высшей и приоритетной ценностью. 

Следовательно, весь государственный 

механизм связан этой ценностью и 

подчинен ей.  

Исходя из этой идеи Конституция РФ 

закрепляет обязанность государства 

признавать, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и граждани-

на. Конституция РФ исходит из того, 

что государство не предоставляет лю-

дям их основные, т. е. конституцион-

ные, права и свободы. Эти права при-

надлежат людям от рождения и не 

могут приобретаться от государства. 

Основой прав и свобод является чело-

веческое достоинство. Конституцион-

ная обязанность государства соблю-

дать и защищать права и свободы че-

ловека и гражданина означает созда-

ние условий для их реализации и за-

щиты, недопустимость незаконного 

вмешательства или ограничения сво-

боды индивида. Обеспечение таких 

условий и защита прав и свобод чело-

века и гражданина входят в функции 

всех органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. 

Согласно ст. 18 Конституции РФ, пра-

ва и свободы человека и гражданина 

являются непосредственно действую-

щими и определяют смысл, содержа-

ние и применение законов, деятель-

ность законодательной и исполнитель-

ной власти, местного самоуправления 

и обеспечиваются правосудием. При-

знание и гарантированность прав и 

свобод человека и гражданина в Рос-

сийской Федерации осуществляются 

согласно общепризнанным принципам 

и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией РФ. 

В федеративном правовом государстве 

власть ограничена законом и разгра-

ничена между органами публичной 
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№ п/п Наименование Краткое содержание 

власти трех уровней – федеральными, 

региональными (субъектов РФ), муни-

ципальными, имеющими собственную 

компетенцию, в пределах которой они 

самостоятельны. Такое разграничение 

по вертикали обусловлено необходи-

мостью «рассредоточения» центров 

власти с учетом многочисленности и 

сложности решаемых задач, величины 

территории России и большого разно-

образия исторических, культурных и 

других особенностей населяющих ее 

народов.  

Для осуществления власти формиру-

ются федеральные органы государ-

ственной власти, органы государ-

ственной власти субъектов Российской 

Федерации и органы местного само-

управления, образующие систему  

публичной власти, которая обладает 

качествами единства и верховенства. 

Единство системы публичной власти 

понимается как цельность, обуслов-

ленная безраздельной принадлежно-

стью власти одному субъекту – много-

национальному народу Российской 

Федерации. Все органы власти и 

должностные лица в государстве при-

обретают свои полномочия на осу-

ществление публичной власти в ре-

зультате свободно выражаемой воли 

народа, которая придает легитимность, 

правомерность власти государства.  

Федеральные органы государственной 

власти и органы государственной вла-

сти субъектов РФ выполняют прежде 

всего функции политические, а также 

функции правового регулирования 

общественных отношений и управле-

ния государственным сектором эконо-

мики. Это юридически отражено в 

статьях 71-73, закрепляющих модель 

разграничения предметов ведения двух 

уровней государственной власти. 

Местное самоуправление как наиболее 

приближенная к населению власть 
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возникает из необходимости регулиро-

вать отношения на локальной террито-

рии, обеспечивать жизнедеятельность 

населения в местах его компактного 

проживания. Перечень задач, решае-

мых нижним уровнем власти, совер-

шенно очевиден и определен ежеднев-

ными запросами жителей. Согласно ст. 

12 Конституции органы местного са-

моуправления в пределах своих пол-

номочий самостоятельны и не входят в 

систему органов государственной вла-

сти. 

Основной деятельностью законода-

тельных органов государственной вла-

сти является принятие законов по 

предметам ведения. Главным назначе-

нием исполнительных органов являет-

ся исполнение законов и их реализация 

определенными методами, предусмот-

ренными законодательством. Судеб-

ные органы призваны осуществлять 

правосудие, обеспечивая защиту прав 

человека. 

2 Семейный кодекс Россий-

ской Федерации от 

29.12.1995 г. № 222-ФЗ) 

Семейное законодательство устанав-

ливает условия и порядок вступления в 

брак, прекращения брака и признания 

его недействительным, регулирует 

личные неимущественные и имуще-

ственные отношения между членами 

семьи: супругами, родителями и деть-

ми (усыновителями и усыновленны-

ми), а в случаях и в пределах, преду-

смотренных семейным законодатель-

ством, между другими родственника-

ми и иными лицами, а также определя-

ет формы и порядок устройства в се-

мью детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Семейный кодекс основывается на ст. 

38 Конституции РФ, предусматрива-

ющей, что материнство и детство, се-

мья находятся под защитой государ-

ства, а также на ч. 2 ст. 7, провозгла-

шающей государственную поддержку 

семьи, материнства, отцовства и дет-

198



 

№ п/п Наименование Краткое содержание 

ства. 

Семьей признается объединение лиц, 

связанных между собой моральной и 

материальной общностью и поддерж-

кой, ведением общего хозяйства, пра-

вами и обязанностями, вытекающими 

из брака, родства, усыновления. В 

юридическом смысле семья - это круг 

лиц, связанных правами и обязанно-

стями, вытекающими из брака, род-

ства, усыновления или иной формы 

принятия детей на воспитание. 

Семейные права и обязанности чело-

века тесно связаны с гражданским 

законодательством, которое регулиру-

ет в основном имущественные отно-

шения, например, режим имущества 

супругов, гарантии прав кредиторов 

при заключении, изменении и растор-

жении брачного договора. 

3 Гражданский кодекс Рос-

сийской Федерации (часть 

первая) от 30.11.1994 г. 

№ 51-ФЗ 

 

Согласно ст. 2 ГК РФ гражданское 

законодательство определяет правовое 

положение участников гражданского 

оборота, основания возникновения и 

порядок осуществления права соб-

ственности и других вещных прав, 

прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации (интел-

лектуальных прав), регулирует отно-

шения, связанные с участием в корпо-

ративных организациях или с управле-

нием ими (корпоративные отношения), 

договорные и иные обязательства, а 

также другие имущественные и лич-

ные неимущественные отношения, 

основанные на равенстве, автономии 

воли и имущественной самостоятель-

ности участников. 

Гражданское законодательство регу-

лирует отношения между лицами, 

осуществляющими предприниматель-

скую деятельность, или с их участием, 

исходя из того, что предприниматель-

ской является самостоятельная, осу-

ществляемая на свой риск деятель-
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ность, направленная на систематиче-

ское получение прибыли от пользова-

ния имуществом, продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг 

лицами, зарегистрированными в этом 

качестве в установленном законом 

порядке. 

4 Трудовой кодекс Россий-

ской Федерации от 

30.12.2001 г. № 197-ФЗ 

 

Устанавливает государственные гаран-

тии трудовых прав и свобод граждан, 

создания благоприятных условий тру-

да, защиты прав и интересов работни-

ков и работодателей. 

В главе 26 ТК РФ закрепляются гаран-

тии и компенсации работникам, сов-

мещающим работу с получением выс-

шего образования по программам ба-

калавриата, программам специалитета 

или программам магистратуры, и ра-

ботникам, поступающим на обучение 

по указанным образовательным про-

граммам, а также работникам, допу-

щенным к соисканию ученой степени 

кандидата наук или доктора наук. 

Также закрепляются гарантии и ком-

пенсации следующим категориям: 

работникам, совмещающим работу с 

получением среднего профессиональ-

ного образования, и работникам, по-

ступающим на обучение по образова-

тельным программам среднего про-

фессионального образования; работ-

никам, получающим основное общее 

образование или среднее общее обра-

зование по очно-заочной форме обуче-

ния. Определяется порядок предостав-

ления гарантий и компенсаций работ-

никам, совмещающим работу с полу-

чением образования. 

В Разделе IX регулируются вопросы 

подготовки и переподготовки, допол-

нительного профессионального обра-

зования работников, включая учениче-

ство. 
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Федеральные законы 

5 Федеральный закон от 

24.07.1998 г. № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской 

Федерации» 

 

Устанавливает основные гарантии прав 

и законных интересов детей как наибо-

лее социально незащищенных слоев 

населения, которые предусмотрены 

Конституцией Российской Федерации, 

в целях создания правовых, социально-

экономических условий для реализации 

прав и законных интересов ребенка. 

В основу гарантий прав детей положе-

ны следующие принципы: 

реализации основополагающего права 

каждого ребенка жить и воспитываться 

в семье; 

защиты прав каждого ребенка; 

максимальной реализации потенциала 

каждого ребенка; 

сбережения здоровья каждого ребенка; 

особой заботы в отношении уязвимых 

категорий детей; 

обеспечения профессионализма и высо-

кой квалификации при работе с каждым 

ребенком и его семьей;  

социальное партнерство во имя ребен-

ка.  

6 Федеральный закон от 
19.05.1995 г. № 82-ФЗ  

«Об общественных 
объединениях» 

 

Регулирует отношения, возникающие в 

связи с реализацией гражданами права на 

объединение, созданием, деятельностью, 

реорганизацией и (или) ликвидацией 

общественных объединений. Право каж-

дого на объединение относится к базовым 

ценностям общества и государства, осно-

ванным на принципах господства права и 

демократии, и включает в себя право 

свободно создавать объединения для 

защиты своих интересов и свободу дея-

тельности общественных объединений.  

Согласно Закону, общественным объ-

единением является добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициа-

тиве граждан, объединившихся на 

основе общности интересов для реали-

зации общих целей, указанных в уста-

ве общественного объединения 

(ч. 1 ст. 5). 
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Предусматривается несколько органи-

зационно-правовых форм обществен-

ных объединений: общественная орга-

низация, общественное движение, 

общественный фонд, общественное 

учреждение, орган общественной са-

модеятельности, политическая партия\ 

Закон устанавливает, что государ-

ственная регистрация молодежных и 

детских общественных объединений 

осуществляется в случае, если в руко-

водящие органы указанных объедине-

ний избраны полностью дееспособные 

граждане. Членами и участниками 

детских общественных объединений 

могут быть граждане, достигшие 8 лет, 

а молодежных - 14 лет. Молодежные 

объединения могут создаваться для 

политического воспитания будущих 

членов и лидеров партии.  

Лица, состоящие в молодежных объ-

единениях, обязаны соблюдать устав, 

способствовать реализации программ-

ных целей своего объединения, повы-

шению ее авторитета, выполнять ре-

шения руководящих органов, прини-

мать активное участие в деятельности 

объединения или его структурного 

подразделения. 

7 Федеральный закон от 

11.07.2001 г. № 95-ФЗ 

«О политических партиях» 

 

В России признаются политическое 

многообразие, многопартийность. За-

кон регулирует  

отношения, возникающие в связи с 

реализацией гражданами Российской 

Федерации права на объединение в 

политические партии и особенностями 

создания, деятельности, реорганизации 

и ликвидации политических партий.  

Под политической партией закон по-

нимает общественное объединение, 

созданное в целях участия граждан 

Российской Федерации в политиче-

ской жизни общества посредством 

формирования и выражения их поли-

тической воли, участия в обществен-

ных и политических акциях, в выборах 
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и референдумах, а также в целях пред-

ставления интересов граждан в орга-

нах государственной власти и органах 

местного самоуправления (ч. 1 ст. 3). 

В политической партии могут состоять 

лица, достигшие 18 лет. К этому воз-

расту у человека уже формируется 

свой взгляд на мир, оформляются ос-

новы мировоззрения.  

Политическая партия вправе: 

свободно распространять информацию 

о своей деятельности, пропагандиро-

вать свои взгляды, цели и задачи; 

участвовать в выработке решений ор-

ганов государственной власти и орга-

нов местного самоуправления; 

участвовать в выборах и референду-

мах; 

организовывать и проводить собрания, 

митинги, демонстрации, шествия, пи-

кетирования и иные публичные меро-

приятия; 

учреждать издательства, информаци-

онные агентства, полиграфические 

предприятия, средства массовой ин-

формации и образовательные учре-

ждения дополнительного образования 

взрослых; 

пользоваться на равных условиях гос-

ударственными и муниципальными 

средствами массовой информации; 

защищать свои права и представлять 

законные интересы своих членов; 

устанавливать и поддерживать между-

народные связи с политическими пар-

тиями и иными общественными объ-

единениями иностранных государств, 

вступать в международные союзы и 

ассоциации; 

осуществлять иную деятельность в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации и уставом по-

литической партии. 

 

 

 

203

consultantplus:/--offline-ref=55C568872347FF968F6EBF073E5BB7C3B529678BCC9129843AD84988FDFF10C63144E2D53498A55CsESFT


№ п/п Наименование Краткое содержание 

8 Федеральный закон от 

28.06.1995 г. № 98-ФЗ  

«О государственной 

поддержке молодеж-

ных и детских обще-

ственных объедине-

ний»  
 

Определяет общие принципы, содер-

жание и меры государственной под-

держки молодежных и детских обще-

ственных объединений Российской 

Федерации в целях создания и обеспе-

чения правовых, экономических и 

организационных условий деятельно-

сти таких объединений, направленной 

на социальное становление, развитие и 

самореализацию детей и молодежи в 

общественной жизни, а также в целях 

охраны и защиты их прав. 

Объектами государственной поддерж-

ки являются зарегистрированные в 

установленном порядке: 1) общерос-

сийские, международные молодежные 

объединения граждан в возрасте до 

30 лет, объединившиеся на основе 

общности интересов; 2) общероссий-

ские, международные детские объеди-

нения граждан в возрасте до 18 лет и 

совершеннолетних граждан, объеди-

нившиеся для осуществления совмест-

ной деятельности. 

При этом объединение должно иметь 

статус юридического лица и действо-

вать не менее одного года с момента 

его государственной регистрации, а 

также насчитывать не менее 

3000 членов. 

Основные направления и формы госу-

дарственной поддержки включают 

информационное обеспечение, подго-

товку и переподготовку кадров моло-

дежных и детских объединений, фи-

нансирование мероприятий по под-

держке молодежных и детских объ-

единений, государственную поддерж-

ку по результатам конкурсов проектов 

(программ) молодежных и детских 

объединений. 

9 Федеральный закон от 

11.08.1995 г. № 135-ФЗ  

«О благотворительной дея-

тельности и благотвори-

тельных организациях»  

Определяет правовые основы благо-

творительной деятельности, возмож-

ные формы ее поддержки органами 

государственной власти и органами 

местного самоуправления, особенно-
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 сти создания и деятельности благотво-

рительных организаций. Устанавлива-

ет правовой статус добровольцев, их 

права и льготы. 

Под благотворительной деятельностью 

понимается добровольная деятель-

ность граждан и юридических лиц по 

бескорыстной (безвозмездной или на 

льготных условиях) передаче гражда-

нам или юридическим лицам имуще-

ства, в том числе денежных средств, 

бескорыстному выполнению работ, 

предоставлению услуг, оказанию иной 

поддержки (ст. 1). 

Благотворителями признаются граж-

дане и юридические лица, осуществ-

ляющие бескорыстной (безвозмездно 

или на льготных условиях) благотво-

рительные пожертвования. 

10 Федеральный закон от 

12.01.1996 г. № 7-ФЗ  

«О некоммерческих органи-

зациях» 

 

 

Закон определяет правовое положение, 

порядок создания, деятельности, реор-

ганизации и ликвидации некоммерче-

ских организаций (НКО) как юридиче-

ских лиц, формирования и использо-

вания имущества некоммерческих 

организаций, права и обязанности их 

учредителей (участников), основы 

управления некоммерческими органи-

зациями и возможные формы их под-

держки органами государственной 

власти и органами местного само-

управления. 

Некоммерческой считается организа-

ция, не имеющая извлечение прибыли 

в качестве основной цели своей дея-

тельности и не распределяющая полу-

ченную прибыль между участниками. 

НКО могут создаваться для достиже-

ния социальных, благотворительных, 

культурных, образовательных, науч-

ных и управленческих целей, в целях 

охраны здоровья граждан, развития 

физической культуры и спорта, удо-

влетворения духовных и иных немате-

риальных потребностей граждан, за-

щиты прав, законных интересов граж-
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дан и организаций, разрешения споров 

и конфликтов, оказания юридической 

помощи, а также в иных целях, 

направленных на достижение обще-

ственных благ. 

Закон выделяет социально ориентиро-

ванные НКО, а также общественные, 

религиозные организации (объедине-

ния), общины коренных малочислен-

ных народов Российской Федерации, 

казачьи общества, некоммерческие 

партнерства, учреждения, автономные 

некоммерческие организации, соци-

альные, благотворительные и иные 

фонды, ассоциации и союзы, а также 

другие формы НКО, предусмотренные 

федеральными законами. 

11 Федеральный закон от 

3.11.2006 г. № 174-ФЗ  

«Об автономных учрежде-

ниях» 

Определяет правовое положение авто-

номных учреждений, порядок их со-

здания, реорганизации и ликвидации, 

цели, порядок формирования и ис-

пользования их имущества, основы 

управления автономными учреждени-

ями, основы отношений автономных 

учреждений с их учредителями, с 

участниками гражданского оборота, 

ответственность автономных учрежде-

ний по своим обязательствам 

Установлено, что автономным учре-

ждением признается некоммерческая 

организация, созданная Российской 

Федерацией, субъектом Российской 

Федерации или муниципальным обра-

зованием для выполнения работ, ока-

зания услуг в целях осуществления 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий 

органов государственной власти, пол-

номочий органов местного самоуправ-

ления в сферах науки, образования, 

здравоохранения, культуры, средств 

массовой информации, социальной 

защиты, занятости населения, физиче-

ской культуры и спорта, а также в 

иных сферах в случаях, установленных 

федеральными законами (в том числе 
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при проведении мероприятий по рабо-

те с детьми и молодежью в указанных 

сферах). Таким образом, автономные 

учреждения создаются для реализации 

полномочий органов государственной 

власти, и, следовательно, на их дея-

тельность это оказывает существенное 

влияние. Это является определяющим 

и приоритетным направлением их дея-

тельности при оказании услуг и вы-

полнении ими работ в рамках их ос-

новной деятельности. 

12 Федеральный закон от 

28.03.1998 г. № 53-ФЗ  

«О воинской обязанности и 

военной службе»  

Закон осуществляет правовое регули-

рование в области воинской обязанно-

сти и военной службы в целях реали-

зации гражданами Российской Феде-

рации конституционного долга и обя-

занности по защите Отечества. 

Установлено, что подготовка, полу-

ченная гражданами в военно-

патриотических молодежных и дет-

ских объединениях, учитывается при-

зывными комиссиями при определе-

нии вида и рода войск Вооруженных 

Сил Российской Федерации, а также 

других войск, воинских формирований 

и органов, в которых они будут прохо-

дить военную службу по призыву. 

На военную службу призываются 

граждане: 

– мужского пола; 

– в возрасте от 18 до 27 лет (не вклю-

чительно); 

– состоящие на воинском учете или 

обязанные состоять; 

– не пребывающие в запасе. 

Гражданин не может быть призван на 

военную службу, если: 

– он освобожден от исполнения во-

инской обязанности или призыва на 

военную службу; 

– ему предоставлена отсрочка от 

призыва на военную службу; 

– он относится к категории граждан, 

не подлежащих призыву. 
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Военнослужащие, в том числе солда-

ты, проходящие службу по призыву, 

обладают правами и свободами чело-

века и гражданина с определенными 

ограничениями, установленными фе-

деральными законами, обусловленны-

ми спецификой военной службы. Во-

еннослужащие находятся под защитой 

государства, которое гарантирует их 

социальную защиту. 

13 Федеральный закон от 

24.06.1999 г. № 120-ФЗ  

«Об основах системы про-

филактики безнадзорности и 

правонарушений несовер-

шеннолетних» 

 

 

Устанавливает основы правового регу-

лирования отношений, возникающих в 

связи с деятельностью по профилакти-

ке безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Задачами деятельности по профилак-

тике безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних являются: 

 предупреждение безнадзорности, бес-

призорности, правонарушений и анти-

общественных действий несовершен-

нолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих 

этому; 

обеспечение защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних; 

социально-педагогическая реабилита-

ция несовершеннолетних, находящих-

ся в социально опасном положении; 

выявление и пресечение случаев во-

влечения несовершеннолетних в со-

вершение преступлений и антиобще-

ственных действий. 

Закон устанавливает полномочия ор-

ганов по делам молодежи и учрежде-

ний органов по делам молодежи в дан-

ной сфере (комиссий по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав; 

органов управления социальной защи-

той населения; специализированных 

учреждений для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабили-

тации; органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, и 

организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность; специаль-
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ных учебно-воспитательных учрежде-

ний открытого и закрытого типа и др.). 

Определяются права лиц, в отношении 

которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа - несовер-

шеннолетних, их родителей или иных 

законных представителей, а также 

порядок применения мер взыскания. 

14 Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Россий-

ской Федерации» 

Регулирует общественные отношения, 

возникающие в сфере образования в 

связи с реализацией права на образо-

вание, обеспечением государственных 

гарантий прав и свобод человека в 

сфере образования и созданием усло-

вий для реализации права на образова-

ние. 

Устанавливает правовые, организаци-

онные и экономические основы обра-

зования в Российской Федерации, ос-

новные принципы государственной 

политики Российской Федерации в 

сфере образования, общие правила 

функционирования системы образова-

ния и осуществления образовательной 

деятельности, определяет правовое 

положение участников отношений в 

сфере образования.  

Определяет правовой статус студентов 

(курсантов), аспирантов, адъюнктов, 

ординаторов, ассистентов-стажеров, 

слушателей и экстернов  

как составной части молодежи (ст. 33). 

15 Федеральный закон от 

06.10.1999 г. № 184-ФЗ 

 «Об общих принципах ор-

ганизации законодательных 

(представительных) и ис-

полнительных органов госу-

дарственной власти субъек-

тов Российской Федерации» 

 

 

Регулирует образование, формирова-

ние, деятельность законодательных 

(представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, их пол-

номочия и ответственность, порядок 

взаимодействия между собой и с феде-

ральными органами государственной 

власти. 

Устанавливает, что к полномочиям 

органов государственной власти субъ-

екта Российской Федерации по пред-

метам совместного ведения, осуществ-

ляемым данными органами самостоя-
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тельно за счет средств бюджета субъ-

екта Российской Федерации (за ис-

ключением субвенций из федерально-

го бюджета), относится осуществления 

региональных и межмуниципальных 

программ и мероприятий по работе с 

детьми и молодежью. 

16 Федеральный закон от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах орга-

низации местного само-

управления в Российской 

Федерации» 

 

 

Устанавливает общие правовые, тер-

риториальные, организационные и 

экономические принципы организации 

местного самоуправления в Россий-

ской Федерации, определяет государ-

ственные гарантии его осуществления.  

Определяет, что к вопросам местного 

значения относится организация и 

осуществление мероприятий по работе 

с детьми и молодежью: 

городского поселения - мероприятия в 

поселении;  

муниципального района - мероприятия 

межпоселенческого характера;  

городского округа - мероприятия в 

городском округе;  

внутригородского района - мероприя-

тия по работе с детьми и молодежью. 

17 Федеральный закон от 

24.07.2009 г. № 212-ФЗ  

«О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Россий-

ской Федерации, Фонд со-

циального страхования Рос-

сийской Федерации, Феде-

ральный фонд обязательного 

медицинского страхования» 

Устанавливает льготы по налогообло-

жению (пенсионный фонд) участников 

студенческих отрядов, определяет 

порядок работы с реестром студенче-

ских отрядов. 
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Приложение 4. 

Перечень основных нормативно-правовых актов, 

затрагивающих интересы казахстанской молодежи 

№ п/п Наименование Краткое содержание 

Конституция Республики Казахстан, кодексы Республики Казахстан 

1 Конституция Республики 

Казахстан. Принята на рес-

публиканском референдуме 

30 августа 1995 года; (с 

учетом поправок, внесен-

ных законами «О внесении 

изменений и дополнений в 

Конституцию Республики 

Казахстан» от 7 октября 

1998 г. № 284-I, 21 мая 

2007 г. № 254-III, 2 февраля 

2011 г. № 403-IV, 10 марта 

2017 года № 51-VI ЗРК) 

 

Действующая Конституция есть наш 

Основной Закон, являющийся высшим 

правовым отражением закономерно-

стей развития казахстанского обще-

ства. Конституция Республики Казах-

стан гарантирует широкий ряд уни-

версальных прав и свобод человека и 

гражданина, проведение свободных 

выборов, реализацию принципов 

единства государственной власти и 

разделения власти на три ветви, функ-

ционирование системы местного 

управления и самоуправления.  

Конституция является главным нор-

мативным правовым актом государ-

ства, посредством которого народ 

учреждает основные принципы отно-

шений между государством, лично-

стью и обществом, организацию госу-

дарственной власти.  

В статье 1 определен конституционный 

облик Республики Казахстан - Респуб-

лика Казахстан утверждает себя как 

демократическое, светское, правовое и 

социальное государство, высшими 

ценностями которого являются чело-

век, его жизнь, права и свободы. 

Согласно ст. 3 Конституции РК Един-

ственным источником государствен-

ный власти является народ.  

В Конституции закреплены основные 

права и свободы личности, гарантии их 

защиты. Данные права принадлежат 

каждому от рождения и не могут быть 

произвольно ограничены государством. 

Конституция РК закрепляет обязан-

ность государства признавать, соблю-

дать и защищать права и свободы чело-

века и гражданина. Конституция РК 

исходит из того, что государство не 
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предоставляет людям их основные, 

т. е. конституционные, права и свобо-

ды. Эти права принадлежат людям от 

рождения и не могут приобретаться от 

государства. Права и свободы человека 

принадлежат каждому от рождения, 

признаются абсолютными и неотчуж-

даемыми, определяют содержание и 

применение законов и иных норматив-

ных правовых актов (ст. 12).  

Основой прав и свобод является чело-

веческое достоинство. (Ст. 

17 Достоинство человека неприкосно-

венно). Конституционная обязанность 

государства соблюдать и защищать 

права и свободы человека и граждани-

на означает создание условий для их 

реализации и защиты, недопустимость 

незаконного вмешательства или огра-

ничения свободы индивида. Обеспече-

ние таких условий и защита прав и 

свобод человека и гражданина входят в 

функции всех органов государственной 

власти и органов местного самоуправ-

ления.  

Согласно Конституции РК Республика 

Казахстан является унитарным госу-

дарством. Унитарность государства 

предполагает формирование единой 

системы высших органов государ-

ственной власти в соответствии с 

принципом ее разделения на три ветви 

власти: законодательную, исполни-

тельную и судебную исключает сосре-

доточение государственной власти в 

целом в руках одного человека (или 

одного государственного органа).  

Правосудие в Республике Казахстан 

осуществляется только судом. Никакие 

иные органы и лица не вправе присваи-

вать себе полномочия судьи или функ-

ции судебной власти. Запрещается из-

дание законодательных актов, преду-

сматривающих передачу исключитель-

ных полномочий суда другим органам. 

Обращения, заявления и жалобы, под-
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лежащие рассмотрению в порядке су-

допроизводства, не могут быть рас-

смотрены или взяты на контроль ника-

кими другими органами, должностны-

ми или иными лицами. Согласно ст. 

75 Судебная власть осуществляется 

посредством гражданского, уголовного 

и иных установленных законом форм 

судопроизводства.  

Местное государственное управление 

осуществляется местными представи-

тельными и исполнительными органа-

ми, которые ответственны за состояние 

дел на соответствующей территории. 

Местные исполнительные органы вхо-

дят в единую систему исполнительных 

органов Республики Казахстан, обеспе-

чивают проведение общегосударствен-

ной политики исполнительной власти в 

сочетании с интересами и потребно-

стями развития соответствующей тер-

ритории ст. 87. 

Основной деятельностью законода-

тельных органов государственной вла-

сти является принятие законов по 

предметам ведения.  

2 Кодекс Республики Казах-

стан от 26 декабря 

2011 года № 518-IV «О бра-

ке (супружестве) и семье» 

(с изменениями и дополне-

ниями по состоянию на 

02.07.2018 г.)  

Брачно-семейное законодательство 

Республики Казахстан: устанавливает 

права и обязанности, имущественные и 

личные неимущественные отношения 

между членами семьи: супругами, ро-

дителями и детьми, а в случаях и в 

пределах, предусмотренных брачно-

семейным законодательством Респуб-

лики Казахстан, между другими род-

ственниками и иными лицами; уста-

навливает условия и порядок вступле-

ния в брак (супружество), прекращения 

брака (супружества) и признания его 

недействительным; определяет формы 

и порядок устройства в семью детей-

сирот, детей, оставшихся без попече-

ния родителей; регулирует порядок 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния; определяет 

функции государственных органов, 
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осуществляющих государственную 

регистрацию актов гражданского со-

стояния. 

Согласно статье 2 п. 1 Брак (супруже-

ство) и семья, материнство, отцовство 

и детство находятся под защитой госу-

дарства. 

Семьей признается семья - круг лиц, 

связанных имущественными и личны-

ми неимущественными правами и обя-

занностями, вытекающими из брака 

(супружества), родства, свойства, усы-

новления (удочерения) или иной фор-

мы принятия детей на воспитание и 

призванными способствовать укрепле-

нию и развитию семейных отношений.  

К названным в статье 3 настоящего 

Кодекса имущественным и личным 

неимущественным отношениям между 

членами семьи, не урегулированным 

брачно-семейным законодательством 

Республики Казахстан, применяется 

гражданское законодательство Респуб-

лики Казахстан, поскольку это не про-

тиворечит существу брачно-семейных 

(супружеско-семейных) отношений (ст. 

5 п. 1). 

3 А) Гражданский кодекс 

Республики Казахстан (Об-

щая часть), принят Верхов-

ным Советом Республики 

Казахстан 27 декабря 

1994 года (с изменениями и 

дополнениями по состоя-

нию на 21.07.2018 г.).  

Б) Гражданский кодекс Рес-

публики Казахстан от 

1 июля 1999 года № 409-I 

(Особенная часть) (с изме-

нениями и дополнениями по 

состоянию на 04.07.2018 г.).  

Гражданским законодательством регу-

лируются товарно-денежные и иные 

основанные на равенстве участников 

имущественные отношения, а также 

связанные с имущественными личные 

неимущественные отношения. Участ-

никами регулируемых гражданским 

законодательством отношений являют-

ся граждане, юридические лица, госу-

дарство, а также административно-

территориальные единицы.  

Личные неимущественные отношения, 

не связанные с имущественными, регу-

лируются гражданским законодатель-

ством, поскольку иное не предусмот-

рено законодательными актами либо не 

вытекает из существа личного неиму-

щественного отношения. 
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Согласно ст. 2 п. 1-2 Гражданское за-

конодательство основывается на при-

знании равенства участников регули-

руемых им отношений, неприкосно-

венности собственности, свободы до-

говора, недопустимости произвольного 

вмешательства кого-либо в частные 

дела, необходимости беспрепятствен-

ного осуществления гражданских прав, 

обеспечения восстановления нарушен-

ных прав, их судебной защиты. 

Граждане и юридические лица приоб-

ретают и осуществляют свои граждан-

ские права, а также отказываются, если 

иное не установлено законодательными 

актами, от прав своей волей и в своем 

интересе. Они свободны в установле-

нии своих прав и обязанностей на ос-

нове договора и в определении любых 

его условий, не противоречащих зако-

нодательству. 

Гражданское законодательство регули-

рует отношения между лицами, осу-

ществляющими предпринимательскую 

деятельность, или с их участием, исхо-

дя из того, что предпринимательством, 

согласно ст. 10 п. 1, является самостоя-

тельная, инициативная деятельность 

граждан, оралманов и юридических 

лиц, направленная на получение чисто-

го дохода путем использования имуще-

ства, производства, продажи товаров, 

выполнения работ, оказания услуг, 

основанная на праве частной собствен-

ности (частное предпринимательство) 

либо на праве хозяйственного ведения 

или оперативного управления государ-

ственного предприятия (государствен-

ное предпринимательство).  

4 Трудовой кодекс Республи-

ки Казахстан от 23 ноября 

2015 года № 414-V (с изме-

нениями и дополнениями по 

состоянию на 21.07.2018 г.)  

Трудовое законодательство Республики 

Казахстан основывается на Конститу-

ции Республики Казахстан и состоит из 

настоящего Кодекса, законов Респуб-

лики Казахстан и иных нормативных 

правовых актов Республики Казахстан. 

Согласно ст. 3 п. 1-2 целью трудового 
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законодательства Республики Казах-

стан является правовое регулирование 

трудовых отношений и иных отноше-

ний, непосредственно связанных с тру-

довыми, направленное на защиту прав 

и интересов сторон трудовых отноше-

ний, установление минимальных га-

рантий прав и свобод в сфере труда. 

Задачами трудового законодательства 

Республики Казахстан являются созда-

ние необходимых правовых условий, 

направленных на достижение баланса 

интересов сторон трудовых отноше-

ний, социальной стабильности, обще-

ственного согласия. 

Согласно Статья 112 ТК РК работни-

кам может предоставляться учебный 

отпуск для подготовки и сдачи зачетов 

и экзаменов, выполнения лаборатор-

ных работ, подготовки и защиты ди-

пломной работы (проекта), для про-

хождения программ подготовки воен-

но-обученного резерва. Оплата учебно-

го отпуска определяется трудовым, 

коллективным договорами, договором 

обучения. 

Профессиональная подготовка, пере-

подготовка и повышение квалифика-

ции обучаемых по направлению рабо-

тодателя в организациях образования 

осуществляются за счет средств рабо-

тодателя или иных средств, не запре-

щенных законодательством Республи-

ки Казахстан, в соответствии с догово-

ром обучения ст. 141.  

В главе 11 регулируются вопросы про-

фессиональной подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации ра-

ботников. Работодатель обязан созда-

вать работникам, проходящим профес-

сиональную подготовку, переподготов-

ку и повышение квалификации, усло-

вия для совмещения работы с обучени-

ем, предусмотренные настоящим Ко-

дексом, соглашениями, коллективным, 

трудовым договорами.  
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 Работодатель содействует организаци-

ям образования, реализующим образо-

вательные программы технического и 

профессионального образования, в 

подготовке, переподготовке и повыше-

нии квалификации кадров. 

Законы Республики Казахстан 

5 Закон Республики 
Казахстан от 8 августа 
2002 года № 345-II «О 
правах ребенка в 
Республике Казахстан» 
(с изменениями и 
дополнениями по 
состоянию на 
24.05.2018 г.) 

Настоящий Закон регулирует отноше-

ния, возникающие в связи с реализаци-

ей основных прав и законных интере-

сов ребенка, гарантированных Консти-

туцией Республики Казахстан, исходя 

из принципов приоритетности подго-

товки детей к полноценной жизни в 

обществе, развития у них общественно 

значимой и творческой активности, 

воспитания в них высоких нравствен-

ных качеств, патриотизма и граждан-

ственности, формирования националь-

ного самосознания на основе общече-

ловеческих ценностей мировой циви-

лизации. 

 Согласно ст. 6 Целями государствен-

ной политики Республики Казахстан в 

интересах детей являются: обеспечение 

прав и законных интересов детей, не-

допущение их дискриминации; упро-

чение основных гарантий прав и закон-

ных интересов детей, а также восста-

новление их прав в случаях нарушений; 

формирование правовых основ гаран-

тий прав ребенка, создание соответ-

ствующих органов и организаций по 

защите прав и законных интересов 

ребенка; содействие физическому, ин-

теллектуальному, духовному и нрав-

ственному развитию детей, воспита-

нию в них патриотизма, гражданствен-

ности и миролюбия, а также реализа-

ции личности ребенка в интересах об-

щества, традиций народов государства, 

достижений национальной и мировой 

культуры. 

 

 

 

217



№ п/п Наименование Краткое содержание 

6 Закон Республики Казах-

стан от 31 мая 1996 года 

№ 3-I «Об общественных 

объединениях» (с измене-

ниями и дополнениями по 

состоянию на 24.05.2018 г.) 

Предметом регулирования настоящего 

Закона являются общественные отно-

шения, возникающие в связи с реали-

зацией гражданами Республики Казах-

стан права на свободу объединений, а 

также созданием, деятельностью, реор-

ганизацией и ликвидацией обществен-

ных объединений. Общественными 

объединениями в Республике Казах-

стан, согласно ст. 2, признаются поли-

тические партии, профессиональные 

союзы и другие объединения граждан, 

созданные на добровольной основе для 

достижения ими общих целей, не про-

тиворечащих законодательству. Обще-

ственные объединения являются не-

коммерческими организациями. Обще-

ственное объединение создается по 

инициативе группы граждан Республи-

ки Казахстан не менее десяти человек. 

Право граждан на создание обществен-

ных объединений реализуется как 

непосредственно путем объединения 

физических лиц, так и через юридиче-

ские лица - общественные объедине-

ния, за исключением политических 

партий (ст. 10).  

Согласно ст. 11 членами (участниками) 

молодежных общественных объедине-

ний при политических партиях могут 

быть граждане, достигшие шестнадца-

тилетнего возраста. Возраст членов 

иных общественных молодежных и 

детских объединений определяется их 

уставами (положениями). 

7 Закон Республики Казах-

стан от 15 июля 2002 года 

№ 344-II «О политических 

партиях» (с изменениями и 

дополнениями по состоя-

нию на 29.06.2018 г.)  

Настоящий Закон определяет правовые 

основы создания политических партий, 

их права и обязанности, гарантии дея-

тельности, регулирует отношения по-

литических партий с государственны-

ми органами и другими организациями. 

Согласно ст. 1 п. 1 политической пар-

тией признается добровольное объеди-

нение граждан Республики Казахстан, 

выражающее политическую волю 

граждан, различных социальных групп, 
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в целях представления их интересов в 

представительных и исполнительных 

органах государственной власти, мест-

ного самоуправления и участия в их 

формировании. 

Граждане Республики Казахстан имеют 

право на свободу объединения в поли-

тические партии (ст. 3 п. 1).  

Членом политической партии может 

быть гражданин Республики Казахстан, 

достигший восемнадцатилетнего воз-

раста. К этому возрасту у человека уже 

формируется свой взгляд на мир, 

оформляются основы мировоззрения.  

В статье 15 обозначены права и обя-

занности политической партии. Поли-

тическая партия для осуществления 

целей и задач, определенных уставом и 

программой, в порядке, установленном 

законодательством Республики Казах-

стан, имеет право: 

1) распространять информацию о своей 

деятельности и пропагандировать свои 

цели и задачи; 

2) объединяться на добровольных 

началах в ассоциации (союзы), избира-

тельные блоки; 

3) выдвигать кандидатов в Президенты 

Республики Казахстан, депутаты Ма-

жилиса Парламента и маслихатов Рес-

публики; через своих представителей в 

маслихатах предлагать кандидатуры в 

депутаты Сената Парламента Респуб-

лики Казахстан; 

4) создавать свои средства массовой 

информации; 

5) проводить собрания, митинги и де-

монстрации, шествия и пикетирование; 

6) осуществлять иные права, преду-

смотренные настоящим Законом и 

иными законодательными актами Рес-

публики Казахстан. 

2. Политическая партия обязана: 

1) соблюдать требования Конституции 

и законодательства Республики Казах-

стан; 
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2) обеспечить каждому гражданину 

возможность ознакомиться с затраги-

вающими его права и интересы доку-

ментами, решениями и источниками 

информации; 

3) информировать регистрирующий 

орган об изменениях места нахождения 

постоянно действующего органа и дан-

ных о его руководителях в объеме све-

дений, включаемых в Национальный 

реестр бизнес-идентификационных 

номеров; 

4) представлять органам государствен-

ных доходов отчет о своей финансовой 

деятельности в сроки и объеме, уста-

новленные законодательством Респуб-

лики Казахстан. 

8 Закон Республики Казах-

стан от 9 февраля 2015 года 

№ 285-V «О государствен-

ной молодежной политике» 

(с изменениями от 

13.06.2018 г.)  

Настоящий Закон регулирует обще-

ственные отношения, возникающие в 

сфере государственной молодежной 

политики. 

Молодежь - граждане Республики Ка-

захстан от четырнадцати до двадцати 

девяти лет (ст. 1).  

Целью государственной молодежной 

политики является создание условий 

для полноценного духовного, культур-

ного, образовательного, профессио-

нального и физического развития мо-

лодежи, участия в процессе принятия 

решений, успешной социализации и 

направления ее потенциала на даль-

нейшее развитие страны (ст. 3 п. 1). 

Задачами государственной молодежной 

политики являются: защита прав и за-

конных интересов молодежи; вовлече-

ние молодежи в социально-

экономическую и общественно-

политическую жизнь страны; воспита-

ние гражданственности и укрепление 

чувства казахстанского патриотизма 

(ст. 3 п. 2). 

Совет по молодежной политике при 

Президенте Республики Казахстан яв-

ляется консультативно-совещательным 

органом, полномочия, организация и 
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порядок деятельности которого опре-

деляются Президентом Республики 

Казахстан. 

 Советы по делам молодежи при аки-

матах являются консультативно-

совещательными органами, создавае-

мыми в соответствии с законодатель-

ством Республики Казахстан и осу-

ществляющими свою деятельность в 

целях выработки рекомендаций по 

совершенствованию государственной 

молодежной политики и повышению 

эффективности межведомственного 

взаимодействия. 

 Молодежные ресурсные центры со-

здаются с целью оказания услуг для 

поддержки и развития молодежи и 

молодежных организаций (ст. 23). 

 В статье 24 закреплена деятельность 

Научно-исследовательского Центра 

«Молодежь», созданного по решению 

Правительства Республики Казахстан в 

целях научного обеспечения реализа-

ции государственной молодежной по-

литики. Научно-исследовательский 

центр «Молодежь» проводит научные 

исследования и осуществляет методи-

ческое обеспечение реализации госу-

дарственной молодежной политики. 

9 Закон Республики Казах-

стан от 16 ноября 2015 года 

№ 402-V «О благотвори-

тельности» (с изменениями 

и дополнениями по состоя-

нию на 02.07.2018 г.)  

Настоящий Закон регулирует обще-

ственные отношения, возникающие в 

сфере благотворительности.  

Благотворительность - социально-

полезная деятельность, основанная на 

оказании благотворительной помощи и 

удовлетворении гуманных потребно-

стей, осуществляемая добровольно, 

безвозмездно либо на льготных усло-

виях в виде филантропической, спон-

сорской и меценатской деятельности, а 

также оказания поддержки малой ро-

дине (ст. 1).  

Целью благотворительности является 

содействие развитию самоорганизации 

общества путем формирования, под-

держания и укрепления в обществе 
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духовно-нравственных ценностей бла-

готворительности. 

Благотворители и пользователи прини-

мают участие в благотворительности 

на основе принципов законности, рав-

ноправия, добровольности и гласности 

10 Закон Республики Казах-

стан от 16 января 2001 года 

№ 142-II «О некоммерче-

ских организациях» (с из-

менениями и дополнениями 

по состоянию на 

05.07.2018 г.)  

 

Предметом регулирования настоящего 

Закона являются отношения, возника-

ющие в связи с созданием, деятельно-

стью, реорганизацией и ликвидацией 

некоммерческих организаций.  

Согласно статье 2 некоммерческой 

организацией признается юридическое 

лицо, не имеющее в качестве основной 

цели извлечение дохода и не распреде-

ляющее полученный чистый доход 

между участниками.  

Некоммерческие организации могут со-

здаваться для достижения социальных, 

культурных, научных, образовательных, 

благотворительных, управленческих це-

лей; защиты прав, законных интересов 

граждан и организаций; разрешения спо-

ров и конфликтов; удовлетворения духов-

ных и иных потребностей граждан; охра-

ны здоровья граждан, охраны окружаю-

щей среды, развития физической культу-

ры и спорта; оказания юридической по-

мощи, а также в других целях, направлен-

ных на обеспечение общественных благ и 

благ своих членов (участников). 

НКО могут быть созданы в форме 

учреждения, общественного объедине-

ния, акционерного общества, потреби-

тельского кооператива, фонда, религи-

озного объединения, объединения 

юридических лиц в форме ассоциации 

(союза) и в иной форме, предусмотрен-

ной законодательными актами. 

11 Закон Республики Казах-

стан от 16 февраля 

2012 года № 561-IV «О во-

инской службе и статусе 

военнослужащих» (с изме-

нениями и дополнениями по 

состоянию на 04.07.2018 г.) 

Настоящий Закон регулирует обще-

ственные отношения в сфере прохож-

дения воинской службы гражданами 

Республики Казахстан и определяет 

основы государственной политики по 

социальному обеспечению военнослу-

жащих.  

222



 

№ п/п Наименование Краткое содержание 

Статус военнослужащего включает 

общие права, свободы и обязанности 

военнослужащего как гражданина Рес-

публики Казахстан с установленными 

законами изъятиями и ограничениями, 

а также его права, обязанности и ответ-

ственность, обусловленные особенно-

стями воинской службы. 

В целях привлечения населения к ме-

роприятиям гражданской обороны и 

подготовки необходимого контингента 

для комплектования Вооруженных Сил 

в военное время проводится всеобщее 

военное обучение: 

1) мужчин - в возрасте от шестнадцати 

до шестидесяти лет включительно; 

2) женщин, не имеющих детей или 

имеющих детей старше десяти лет, - в 

возрасте от восемнадцати до сорока 

пяти лет включительно (ст. 14).  

Согласно ст. 31 призыву на срочную 

воинскую службу подлежат граждане в 

возрасте от восемнадцати до двадцати 

семи лет, не имеющие права на отсроч-

ку или освобождение от призыва, в 

количестве, необходимом для комплек-

тования Вооруженных Сил, других 

войск и воинских формирований. 

От призыва на воинскую службу в 

мирное время освобождаются граж-

дане: 

1) признанные не годными к воинской 

службе по состоянию здоровья; 

2) не призванные на законных основа-

ниях на срочную воинскую службу, по 

достижении двадцати семи лет; 

3) у которых один из родственников 

(отец, мать, брат или сестра) погиб, 

умер или стал инвалидом первой или 

второй группы при исполнении слу-

жебных обязанностей в период про-

хождения воинской службы; 

4) прошедшие воинскую (альтернатив-

ную) службу в другом государстве; 

5) имеющие ученую степень; 
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6) священнослужители зарегистриро-

ванных религиозных объединений. 

12 Закон Республики Казах-

стан от 9 июля 2004 года 

№ 591-II «О профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних и пре-

дупреждении детской без-

надзорности и беспризорно-

сти» (с изменениями и до-

полнениями по состоянию 

на 24.05.2018 г.)  

 

Настоящий Закон определяет право-

вые, экономические и социальные ос-

новы деятельности государственных 

органов по профилактике правонару-

шений среди несовершеннолетних и 

предупреждению детской безнадзорно-

сти и беспризорности.  

Согласно ст. 3, п. 1 государственная 

политика в области профилактики пра-

вонарушений, безнадзорности и бес-

призорности среди несовершеннолет-

них является частью правовой полити-

ки и включает в себя создание право-

вых и социальных гарантий для несо-

вершеннолетних, материально-

техническое, финансовое, научно-

методическое и кадровое обеспечение 

органов и учреждений, составляющих 

систему профилактики правонаруше-

ний, безнадзорности и беспризорности 

среди несовершеннолетних.  

Основными задачами государственных 

органов в области профилактики пра-

вонарушений, безнадзорности и бес-

призорности среди несовершеннолет-

них, согласно статье 4, являются: 

1) предупреждение правонарушений, 

безнадзорности, беспризорности и ан-

тиобщественных действий среди несо-

вершеннолетних, выявление и устране-

ние причин и условий, им способству-

ющих; 

2) обеспечение защиты прав и закон-

ных интересов несовершеннолетних; 

3) социальная реабилитация несовер-

шеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; 

4) формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних; 

5) выявление и пресечение фактов во-

влечения несовершеннолетних в со-

вершение правонарушений или анти-

общественных действий; 
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6) координация деятельности юридиче-

ских лиц по предупреждению правона-

рушений, безнадзорности и беспризор-

ности среди несовершеннолетних. 

Закон устанавливает полномочия орга-

нов по делам молодежи и учреждений 

органов по делам молодежи в данной 

сфере (органы внутренних дел, образо-

вания, здравоохранения, государствен-

ный орган, координирующий реализа-

цию государственной политики в сфере 

занятости населения, местные предста-

вительные и исполнительные органы, 

комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав и иные государ-

ственные органы в пределах своей 

компетенции). 

Определяются права лиц, в отношении 

которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа - несовер-

шеннолетних, их родителей или иных 

законных представителей, а также по-

рядок применения мер взыскания. 

13 Закон Республики Казах-

стан от 27 июля 2007 года 

№ 319-III «Об образовании» 

(с изменениями и дополне-

ниями по состоянию на 

04.07.2018 г.) 

Настоящий Закон регулирует обще-

ственные отношения в области образо-

вания, определяет основные принципы 

государственной политики в этой обла-

сти и направлен на обеспечение кон-

ституционного права граждан Респуб-

лики Казахстан, а также иностранцев и 

лиц без гражданства, постоянно про-

живающих в Республике Казахстан, на 

образование. 

В статье 3 отражены принципы госу-

дарственной политики в области обра-

зования. 1) равенство прав всех на по-

лучение качественного образования; 2) 

приоритетность развития системы об-

разования; 3) доступность образования 

всех уровней для населения с учетом 

интеллектуального развития, психофи-

зиологических и индивидуальных осо-

бенностей каждого лица; 4) светский, 

гуманистический и развивающий ха-

рактер образования, приоритет граж-

данских и национальных ценностей, 
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жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности; 5) уважение прав и 

свобод человека; 6) стимулирование 

образованности личности и развитие 

одаренности; 7) непрерывность про-

цесса образования, обеспечивающего 

преемственность его уровней; 8) един-

ство обучения, воспитания и развития; 

9) демократический характер управле-

ния образованием, прозрачность дея-

тельности системы образования; 10) 

разнообразие организаций образования 

по формам собственности, формам 

обучения и воспитания, направлениям 

образования. 

Закон определяет правовой статус сту-

дентов, магистрантов, докторантов, 

адъюнктов, курсантов как составной 

части молодежи. 

14 Закон Республики Казах-

стан от 23 января 2001 года 

№ 148-II «О местном госу-

дарственном управлении и 

самоуправлении в Респуб-

лике Казахстан» (с измене-

ниями и дополнениями по 

состоянию на 12.07.2018 г.) 

 

 

Настоящий Закон в соответствии с 

Конституцией Республики Казахстан 

регулирует общественные отношения в 

области местного государственного 

управления и самоуправления, опреде-

ляет компетенцию, организацию, поря-

док деятельности местных представи-

тельных и исполнительных органов, а 

также правовое положение депутатов 

маслихатов.  

Местное самоуправление осуществля-

ется отдельно в пределах области, рай-

она, города, района в городе, сельского 

округа, поселка и села, не входящего в 

состав сельского округа. 

Определяет, что к вопросам местного 

значения относится организация и 

осуществление мероприятий по работе 

с детьми и молодежью. 

15 Закон Республики Казах-

стан от 25 апреля 2003 года 

№ 405-II «Об обязательном 

социальном страховании» (с 

изменениями и дополнени-

ями по состоянию на 

02.07.2018 г.) 

Настоящий Закон устанавливает право-

вые, экономические и организацион-

ные основы обязательного социального 

страхования как одной из форм соци-

альной защиты граждан, осуществляе-

мой государством. 

Регулирует отношения, связанные с 

созданием дополнительных форм соци-
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ального обеспечения участников си-

стемы обязательного социального 

страхования в зависимости от наступ-

ления случая социального риска по 

видам обязательного социального 

страхования, предусмотренным насто-

ящим Законом. 

 

Концепция 

16 Концепция государственной 

молодежной политики Рес-

публики Казахстан  

до 2020 года «Казахстан 

2020: путь в будущее», 

одобренная постановлением 

Правительства Республики 

Казахстан  

от 27 февраля 2013 года 

№ 191 

 Цель Концепции заключается в фор-

мировании эффективной модели госу-

дарственной молодежной политики, 

направленной на успешную социализа-

цию молодых людей, направление их 

потенциала на дальнейшее развитие 

страны. 

Достижение поставленной цели пред-

полагает реализацию следующих задач: 

1) обеспечение доступного и каче-

ственного образования; 2) формирова-

ние здорового образа жизни; 3) повы-

шение правовой культуры и формиро-

вание у молодежи уважения к осново-

полагающим ценностям государствен-

ности; 4) создание условий для трудо-

устройства молодежи; 5) развитие си-

стемы доступного жилья для молоде-

жи; 6) приобщение молодежи к куль-

турным ценностям; 7) стимулирование 

гражданской и патриотической саморе-

ализации молодежи; 8) обеспечение 

преемственности морально-

нравственных ориентиров в молодеж-

ной среде; 9) научно-

исследовательское обеспечение и со-

вершенствование нормативно-правовой 

базы государственной молодежной 

политики; 10) вовлечение молодежи в 

реализацию «Стратегии Казахстан-

2050». 
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