
БИЕКЕНОВ К.У., САДЫРОВА М.С., НАГАЙБАЕВА З.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОЦИОЛОГИЯ  
НА РУБЕЖЕ ДВУХ ВЕКОВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АЛМАТЫ 
2004 

 



 2

ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящее издание, подготовленное  на кафедре социологии Казахского 
национального университета имени аль-Фараби является по сути научным 
учебным изданием. Издания такой книги настоятельно требовали следующие 
обстоятельства. 

 Во-первых, меняющаяся социальная реальность, возникновение новых 
социальных явлений, тенденций и проблем, как во внутренней жизни страны, 
так и в глобальном масштабе. 

 Во-вторых, развивающаяся социологическая наука – появление ряда 
новых серьезных исследований теоретического и эмпирического характера. 

Кроме того, необходимо было провести анализ направлений и перспектив 
развития социологической науки Казахстана. 

Все это потребовало углубления и уточнения представлений о характере 
и составе социологической теории Казахстана, а соответственно, и о 
структуре социологического знания страны. 

Создание фундаментальной теории истории социологии – дело будущего. 
В настоящей работе наше внимание обращено на современную 
казахстанскую социологию. Название книги указывает на ее обращение к 
развитию общества в период с 90-х гг. по настоящее время. За сравнительно 
короткий срок произошла колоссальная эволюция социологической науки, 
стремящейся быть адекватной социальным изменениям и процесса 
современности. Перед отечественной социологией сейчас стоят новые 
задачи: 

1. Освоение методолого-теоретических оснований и 
соответствующих им исследовательских методики и техники, 
чтобы выйти на уровень мировой социологии; 

2. Освоение разностороннего языка социологической науки, 
позволяющего ощутить новые для нас идеи, тематики, подходы. 

 История – это, прежде всего память, без которой нельзя усвоить знания 
и двигаться вперед: она связывает времена и имена, приобщает к 
накопленному научному и исследовательскому опыту. Данная работа 
выстраивается вокруг социологического осмысления современных проблем 
казахстанского общества с учетом их персонифицированности. Это 
позволяет представить имена казахстанских социологов, активно 
занимающихся исследованиями по разным направлениям. Показ 
индивидуальной компоненты при этом сосредоточен на достижениях 
социологов. История социологии – это история развития социологической 
мысли, являющейся результатом сложения усилий множества участников 
процесса. 
 Социология не умозрительная наука. Во-первых, потому, что она 
опирается на мощную экспериментальную базу, успешно используемую 
также и другими общественными науками, а во-вторых, потому, что сама 
служит надежной теоретической опорой социальной практики. 
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По настоящему независимой, самостоятельной, действительно научной 
отечественная социология станет только тогда, когда с уверенностью можно 
будет сказать о том, что сформирована теоретическая социология.  
 Материалы данной книги носят водно-обзорный характер. В сжатой 
форме здесь изложена история современной казахстанской социологии. 
Свою задачу авторы видели, прежде всего, в том, чтобы помочь читателям 
разобраться в разностороннем материале. Авторы сознательно избегают 
стиля критики, ориентированного на последнюю оценку. 
 В ходе работы была сформирована композиция книги. Она состоит из 
15 разделов. В конце каждого раздела дан список литературы, 
рекомендованной для использования в ходе изучения казахстанской 
социологии. На этот список даны и сноски в тексте. 
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ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ СОЦИОЛОГИИ 
 
Сегодня система образования стала более гибкой, быстро реагирующей 

на потребности практики. Возникли новые типы учебных заведений, 
развернута подготовка специалистов по новым специальностям, многих из 
которых еще недавно не было в учебных заведениях страны. Одним из таких 
инновационных подразделений является социологическое отделение 
факультета философии и политологии,  ведущее уже более пятнадцати лет 
подготовку специалистов-социологов и социальных работников. Начало 90-х 
гг. в социологической науке отмечено ее вторым рождением. Этому 
способствовала институциональная организационная основа становления, 
которая отразилась в открытии отделений, кафедр социологии в вузах и 
социологических служб.  

Кафедра социологии в КазГУ им. аль-Фараби была создана в 1988 году, 
и играет серьезную роль в подготовке профессиональных социологов и 
социальных работников. Она и по сей день является ведущей в республике. С 
1993 года заведует кафедрой  доктор социологических наук, профессор 
Биекенов Кенес Умбетжанович. 

Кафедра социологии осуществляет подготовку кадров по трем 
специальностям: социология; социальная работа; социология и демография. 
По специальности «социология» и «социология и демография» подготовка 
кадров началась с 1988 года, а по специальности «социальная работа» с 2001 
года и имеют двухступенчатый уровень образования: бакалавриат и 
магистратуру.  

По указанным специальностям разработаны государственные 
общеобразовательные стандарты, типовые учебные планы, в строгом 
соответствии с которыми обеспечивается подготовка специалистов с 
профессиональным высшим образованием, бакалавров, магистров на двух 
языках: казахском и русском.  

В своей работе кафедра социологии успешно соединяет отечественную 
интеллектуальную традицию с многообразием западных социологических 
теорий и исследовательских методов. Характер и уровень преподавания на 
отделении соответствует международным стандартам вузовской 
профессиональной подготовки специалистов в различных областях 
социологии.  

На социологическом отделении преподаются все компоненты двух 
специальностей. Это – теоретическая и эмпирическая социология, макро- и 
микросоциология, общесоциологическая теория, и конкретные 
социологические исследования. В рамках преподавания специальностей 
планируются курсовая, выпускная   работы и магистерская диссертация, 
педагогическая (магистратура) и производственная практика. Базовыми 
организациями профессиональной практики являются  информационно-
аналитический Центр Парламента Республики Казахстан; Городской Центр 
изучения общественного мнения; Центр Гуманитарных исследований; Центр 
политических исследований; Бриф; Институт развития Казахстана; Институт 
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стратегических исследований при Президенте республики Казахстан; 
Статистическое агентство республики Казахстан, а также организации 
министерства труда и социальной защиты.   На кафедре имеются типовые и 
учебные планы, разработанные на основе государственных стандартов и 
квалификационных характеристик бакалавриата и магистратуры. 

Студенты отделения социологии обеспечены учебно-лабораторными 
аудиториями, площадь которых соответствует принятым нормам и 
стандартам. Общая площадь учебно-лабораторных помещений составляет 
около 6 тыс. кв. м. На одного студента приходится около 9,2 кв. м. Обучение 
студентов проводится в две смены. Студентам  предоставляется 
библиотечный фонд. Открыты кабинет социологии и  аудитория для 
применения технических средств обучения.  

Изучаемые на кафедре различные теоретические концепции 
академической  социологии призваны  теоретически обосновать 
универсальные модели социального поведения человека и принципы 
социальной организации, которые являются приоритетными направлениями 
современной социологии. Постепенно складывается новая методика, 
студентам дается возможность самоопределиться в своих мировоззренческих 
позициях, духовных  запросах и ценностях. 

 Студенты получают комплексное  изложение общих и специфических 
социальных закономерностей, отражающих тенденции развития, 
инвариантное (не изменяющееся) сосуществование социальных явлений, 
фиксирующих причинную связь между происходящими событиями. Это 
включает изучение студентами общественного мнения, социального 
поведения, а также макро-, мезо- и микроусловий реализации сознания и 
поведения. Особое внимание кафедра уделяет таким наиболее 
перспективным направлениям исследования социологии, как: 

1. Социальные аспекты экономической реформы в Казахстане; 
2. Социальная политика и социальная защита, особенности 

социальных процессов в современных условиях; 
3. Социальное  проектирование в условиях рыночных отношений; 
4. Методологические проблемы анализа социальных явлений; 
5. Роль социологического образования в обществе переходного 

периода. 
 Преподаватели в сознании студентов формируют  представление о 
социологии не как о науке, занимающейся в основном изучением 
общественного мнения. Объект же социологической науки значительно 
шире, поэтому преподается социология не в общем, а со всеми ее 
составляющими: теории и конкретные социологические исследования. 
Одновременно преподается и теоретическая и прикладная социология, 
различающиеся не по объекту или методу исследования, а по той цели,  
которую они перед собой ставят. В целом кафедра проводит огромную 
работу для того, чтобы преодолеть скептическое отношение к 
социологической науке в общественном сознании, что обусловлено 
следующими обстоятельствами: 
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 Во-первых, необходимостью изучения общественного мнения с 
максимальной объективностью и информирования людей не только о 
результатах исследований, но и о методах их проведения, в соответствии с  
требованиями профессионального сообщества социологов. 
 Во-вторых, необходимостью формирования конкурентной среды в 
которой функционируют социологические службы для получения 
объективной картины мнений и ожиданий населения. 

В-третьих, соблюдением принципов демократии в научном 
сообществе. С этой целью в статьях преподавателей публикуются 
полноценные сведения о методике проводимых исследований.  

Наряду с изучением истории теоретической социологии, основных 
категорий в ее историческом развитии, продуктивному освоению 
классического социологического наследия, социологических учений 
(Э.Дюркгейм, М.Вебер, Г.Зиммель),  большое внимание уделяется 
раскрытию новейших течений в западной социологии (Н.Лукман, 
Ю.Хабермас, Э.Гидденс). 

Это связано с тем, что перед социологической наукой Казахстана стоят 
новые задачи в связи с новым объяснением  факторов формирования новой 
картины мира, основанной на синтезе восточных и западных представлений, 
на основе  строго рационального познания и полета свободной фантазии и 
интуиции. На смену эволюционизму, который все объясняет через категории 
необходимости и случайности, детерминизму, в основе которого лежит закон 
механической причинности, приходит закон самодетерминации в ответ на 
возможности, доставляемые средой, признание дискретного характера 
действительности. На смену моноцентризму приходит полицентризм, 
который включает представления об изотропности пространства. На смену 
понимания движения как равномерного приходит принцип пульсации.  

Кафедра решает новые задачи, связанные с кардинальными 
изменениями во взглядах на движущие силы общественного развития, 
систему общественных отношений, понимания роли природных и 
общественных, производственных и социокультурных, духовно-
идеологических компонентов, объективных и субъективных условий и 
факторов социального развития. Кафедра исходит из того, что эволюция 
культуры социальной жизни закономерно трансформируется, формируется 
заново и представление об объекте и предмете систем основных категорий, 
методах и методологии, структуре социологического знания. Иначе говоря, 
образуется новая основа воспроизводства культуры социологического 
мышления. Эту основу  исследуют сотрудники кафедры.  

Кафедра уделяет внимание изучению перспективных направлений 
современной социологии, исследований новых измерений человеческого 
развития, социального прогресса. При этом люди  рассматриваются как 
человеческий капитал, который способствует умножению материального   
благосостояния, а человеческое развитие рассматривается как увеличение 
возможности выбора для людей в социальной сфере, как раскрытие 
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интеллектуального потенциала. Огромное внимание уделяются 
исследованию задач управления человеческим развитием, предоставления 
каждому равных  возможностей для реализации потенциала человека, 
управления индексом человеческого развития. Студенты убеждаются в том, 
что этот индекс  интегрирует в себе  ожидаемую продолжительность жизни, 
образовательный уровень взрослого населения и доход. Тем самым, 
создается более широкий критерий измерения. В своих курсовых, выпускных 
работах и студенты исследуют такие перспективные направления развития 
социологии, как механизм воздействия энергетического, информационного и 
организационного потенциала  Республики Казахстан на человеческое 
развитие, рациональное использование созидательной энергии людей, 
увеличение свободы выбора, создание единой информационной сети, 
переориентация приоритетов. 
 На отделении учебный процесс построен так, что материал 
преимущественно осваивается в ходе групповых и индивидуальных занятий 
в малых  группах. Подготовке студентами научных работ эссе и 
аналитических обзоров уделяется особое внимание. С первых недель 
обучения предусматриваются исследовательская специализация и работа над 
магистерской диссертацией. Социологическое отделение располагает 
современными возможностями обучения и исследовательской работой: 
студенты могут пользоваться компьютерами, работать в системе Internet, 
использовать для анализа социологической информации профессиональные 
компьютерные программы нового типа (SPSS, Date Friend, SAS и др.). 
 Кафедра социологии стала победителем  ряда конкурсов по 
государственному стандарту базового университетского образования по 
специальности "Социология", благодаря чему университет является центром 
учебно-методического объединения по социологии. С 1993 года кафедра 
выпустила более 400 профессиональных социологов.  

Потребность в профессиональных социологах возрастает с каждым 
годом. В них нуждаются социологические службы министерств, ведомств, 
акиматов,  предприятий, коммерческих структур, а также  научно-
исследовательские учреждения и организации, учебно-воспитательные 
государственные и негосударственные высшие учебные заведения, проектно-
аналитические исследовательские организации, экспертно-консультационные 
исследовательские институты. Выпускников социологического отделения 
готовят к таким видам деятельности, как производственно-управленческая, 
научно-исследовательская, образовательная (педагогическая), 
консультационная, прогностическая. Учитывая возросший  интерес к 
специалистам такого профиля на рынке труда,  обеспечиваем выпускников, 
по крайней мере, одной практической   специализацией. На отделении их 
две: преподавание социологии в  высших и средних специальных учебных 
заведениях и социальное прогнозирование или социальная экспертиза 
проектов. Выпускники могут работать преподавателями в высших и средних 
учебных заведениях, прогнозистами в министерствах, ведомствах, 
учреждениях, проектных организациях, социологических службах всех 
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уровней. Те, кто имеет диплом бакалавра и рейтинг по фундаментальным 
дисциплинам не ниже 75% и проявляют склонность к научной и творческой 
работе, могут учиться дальше в магистратуре. Эти положения отражены в 
концепции кафедры  по подготовке специалистов в области социологии. 
 Социология как учебная дисциплина концепцией гуманитарного 
образования включена в перечень необходимых  социальных наук в вузах. 
Поэтому кафедра принимает радикальные меры по обновлению системы 
социологического знания. Без этого ее не включишь в процесс развития 
мировой социологии, в мировую систему образования. В связи с этим,  в 
современной социологической науке стало очевидным повышение интереса к 
изучению человека. Приметой особого отношения к данной проблеме стало 
появление новых наук, таких как социальная работа,  социальная педагогика 
и др. 
 В любом обществе система  образования подвержена историческим 
изменениям. Среди факторов этих изменений – смена социальной, 
экономической, политической культур, характера труда,  научно-
технический прогресс. Немаловажную роль играет и смена ценностей в 
общественном сознании. В связи с этим на отделении большое внимание 
уделяется изучению социологии на рубеже ХХ1 века, проблем методов  
современной социологии, анализу различных социологических теорий, 
отражающих процесс радикальной модернизации классической социологии, 
формированию новых социологических парадигм. Особое внимание 
придается изучению динамики развития глобального информационного 
общества, внутренней линии генезиса неклассической социологии, 
социологической концепции жизненных сил человека, системного 
понимания современного общества, социального настроения как феномена 
современной общественной практики, дифференциации моделей практики 
социальной работы. 
 В процессе преподавания большое внимание уделяется проблемам 
изменения в сфере социальной работы, появления новых видов социальных 
учреждений, реализации разнообразных проектов социальной 
направленности – программам, ориентированным на людей, нуждающимся в 
помощи и поддержке: инвалидов, престарелых, детей-сирот, 
малообеспеченных. При этом развитие социальной сферы в Республике 
Казахстан характеризуется как парадоксальный момент, поскольку 
необходимость создания социального государства, принятие новых законов, 
программ вступает в противоречие с недооценкой интеллектуального 
потенциала, необходимостью целенаправленной  подготовки кадров для 
социальной сферы. 
 На занятиях обсуждаются международный опыт по социальной защите 
и поддержке людей, подготовка специалистов по социальной работе, 
становления системы социального обслуживания населения. Преподаватели 
рассматривают социальную работу как объективно необходимое явление, как 
вполне определенную теорию, профессиональную деятельность и учебную 



 9

дисциплину. В этой связи все большую остроту приобретают проблемы 
подготовки квалифицированных кадров социальных работников – 
специалистов,  способных эффективно решать проблемы социальной сферы, 
связанные прежде всего с оказанием помощи и поддержки различным  
категориям людей в сложных современных социально-экономических 
условиях. 

Открытие на кафедре специальности «социальная работа» явилось 
необходимостью, выражающей сегодняшние реалии. В центре внимания 
преподавания находятся формирование правового, демократического, 
социального государства, высокая социальная защищенность граждан. Новое 
время диктует и новые требования не только в области политики и 
экономики, но и в сфере образования. 

 Для казахстанской системы образования целевая, профессиональная 
подготовка социальных работников – проблема новая. Независимо от 
профиля и специализации выделяют наиболее общие (базовые) 
характеристики социальных работников. Профессия социального работника 
сегодня существует почти во всех странах. Сфера социальной работы 
постоянно расширяется год от года. Служба социального работника 
охватывает разнообразные места- территориальные отделения по социальной 
защите, школы, учреждения здравоохранения, центры помощи семье  и 
детям, центры психологического здоровья, бизнес и индустрия, центры 
коррекции и частную практику. Социальный работник занимается оказанием 
помощи отдельным людям и группам в повышении или восстановлении их 
способности к социальному функционированию и созданию благоприятной 
общественной ситуации в их целях, а также организацией специальных услуг 
людям, чьи возможности ограничены, оказанием помощи тем, кто в ней 
нуждается. Его клиентом может быть человек, семья, социальная группа, 
общество или организация. 
   Поэтому в центре внимания кафедры находятся  способности и умения: 

- обеспечивание посредничества между личностью и обществом; 
- влияние на общение, отношения между людьми; 
- сопереживание клиенту; 
- формирование отношений на основе диалога равноправных 

партнеров. 
В этом направлении помогает реализация  международного проекта: 

"Подготовка кадров, ведущих социальную реабилитацию населения в 
регионах экологического неблагополучия", над которым собирается работать 
кафедра социологии совместно с голландскими специалистами. 

   Выпускники отделения "Социальная работа" могут работать в качестве 
специалистов системы  Министерства труда и социальной защиты, его 
городских и областных департаментов,  сотрудниками домов милосердия, 
фирм и учреждений социального обслуживания (центры занятости 
населения, социальной реабилитации, социальной помощи семье и детям, 
несовершеннолетним, социальные приюты)  республиканских и областных 
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государственных органов,  экспертами и консультантами,  преподавателями 
учебных заведений.  

В целях развития творческого отношения к специальности и  трудового 
потенциала студенты и магистранты активно вовлекаются в научно-
исследовательскую работу. На кафедре социологии работает научный 
студенческий кружок "Социолог". В рамках традиционной студенческой 
научной конференции кафедра ежегодно проводит круглый стол студентов. 
Студенты принимают активное участие в Республиканском конкурсе 
студенческих научных работ. 

Студенты отделения социологии принимают активное участие в 
творческой и научной жизни университета. Со всей ответственностью и 
серьезностью они относятся к своим научным конференциям. Ежегодно 
студенты  награждаются дипломами, грамотами министерства образования и 
науки Республики Казахстан за участие в Республиканском конкурсе на 
лучшую студенческую работу. И это не удивительно, ведь в своих работах 
наши студенты пытаются обобщить свой  опыт и теоретические знания, 
пробуют применить их в анализе тех социальных реалий, свидетелями 
которых являются сами. 

Кафедра социологии проводит большую работу по воспитанию 
студентов, формированию  нравственных черт будущих специалистов. 
Одним из важнейших направлений культурно-воспитательной работы 
является деятельность по созданию и развитию студенческого 
самоуправления, повышению активности и инициативности студенчества в 
учебной работе. На отделении  успешно  функционируют студенческий 
совет, старостат, совет кураторов. Особую роль в воспитательном процессе 
кафедра отводит работе в общежитии.  

На отделении имеются лицензии по специальности: "520700 -
Социология" и "521550-Социальная работа". Все государственные стандарты 
и квалификационные характеристики бакалавриата и магистратуры, 
составленные кафедрой, признаны министерством образования самыми 
лучшими. Через Совет УМО кафедра дает добро учебным планам по 
специальности "Социология", разработанным вузами республики. 

Периодически обновляются паспорт, типовые учебные планы и 
рабочие учебные планы, согласованные с учебно-методическим 
объединением по социологии. По всем дисциплинам все преподаватели 
имеют обновленные рабочие программы на двух языках. Кафедра 
превратилась в  Республиканский центр подготовки магистрантов по 
социологии и социальной работе. Только за последние три года в 
магистратуру поступило 65 человек. В настоящее время учатся 63 
магистранта. Ведется работа по совершенствованию рабочих программ в 
соответствии с требованиями учебно-методических объединений вузов 
Казахстана по гуманитарным наукам; систематически  издаются учебники и 
учебные пособия нового поколения, учитывающие региональный аспект; 
расширяются международные связи, участие преподавателей в конкурсах на 
получение грантов и именных стипендий; повышается уровень контроля за 
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качеством  аспирантских и докторских диссертаций; оборудованы аудитории 
для применения технических средств обучения, а также проведения 
тренингов, спецсеминаров, экспериментальных практикумов, оснащения 
кафедры  персональными компьютерами. 

Кафедра особое внимание уделяет рациональной организации учебного 
процесса. В этих целях  систематически практикуются взаимопосещения  
занятий. Итоги открытых занятий обсуждаются на заседаниях кафедры по 
плану.   

На кафедре читаются 4 специальных курса: "Институционализация 
социологии в Казахстане"; "Методика социологических исследований", 
"Гендерная социология";  "Менеджмент в социальной работе". В 
зависимости от обстановки периодически меняются названия этих 
спецкурсов.  Кафедра предлагает студентам, исследователям и 
аспирантам ежегодно обновленную программу профессиональной 
подготовки и научной специализации по различным отраслям - 
теоретической и прикладной социологии. Отделение соединяет 
интеллектуальную отечественную традицию с многообразием западных 
социологических теорий и исследовательских методов. Характер и уровень 
преподавания на отделении соответствуют международным стандартам 
профессиональной вузовской подготовки специалистов в различных 
областях социологии. 

За последние 10 лет подготовлено 36 типовых программ, 
рекомендованных Министерством образования и науки РК. Это – «Основы 
социологии», «Социология», «Общая социология», «История социологии», 
«Социология  образования», «Экономическая  социология», «Социология 
личности», «Социология управления», «Социология права», «Общая 
социология», «Социология труда», «Социология семьи», «Демография», 
«Методика преподавания социологии» и др., которыми пользуются студенты 
и преподаватели вузов республики. Они обновляются через каждые 3-4 года. 
Можно отметить опубликованные преподавателями кафедры «Краткий 
словарь по социологии», «Наглядные пособия по социологии», «Сборник 
тестовых заданий», «Социологический словарь» на казахском языке, 
которыми пользуются вузы страны. 

За последние три года выпущено несколько учебников и учебных 
пособий: "Общество и подросток", «Девиантное поведение как предмет 
социологии» (Джаманбалаева Ш.Е.); "Социология", "Основы социологии" 
(Аитов Н.А., Биекенов К.У., Бектурганов К.Б.); "Социальная структура 
общества" (Аженов М.С., Садырова М.С.); "Альбом по социологии" (Аженов 
М.С., Утешов С.К., Жаназарова З.Д); "Как написать курсовую работу по 
истории социологии"  ( Исмуханова Г.Г.); " Краткий Демографический 
словарь"  (Биекенов К.У., Утешов С.К.); "Краткий словарь по социологии " 
(на каз.языке Биекенов К.У.); «Методика преподавания социологии» 
(Биекенов К.У., Абжалиева А.Т.); «Социальная работа с семьей» (Биекенов 
К.У., Жаназарова З.Ж., Нурбекова Ж.А., Кожамкулова Л.Т.); «Социальная 
работа с семьей» (на каз.яз. – Биекенов К.У., Жаназарова З.Ж., Нурбекова 
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Ж.А.); "Тесты по истории социологии" (Биекенов К.У.); "Тесты по 
социологии" (на двух языках) (Джаманбалаева Ш.Е., Абдикерова Г.О.);  
"Социология семьи" (Жаназарова З.Д.); "Социология общественного мнения" 
(Биекенов К.У., Жаназарова З.Д., Нурбекова Ж.А.); "Экономическая 
социология" (Аженов М.С., Биекенов К.У. и др.); "Политическая 
социализация личности" (на каз.яз. Абдикерова Г.О.). 

Только за  последние 5 лет разработано 156 тестовых заданий по 
пройденному материалу (9500 вопросов). Внедрено в учебный процесс 48 
новых технологий и методов обучения. За этот период составлено 478 
сценариев занятий по использованию технических средств обучения и 1247 
слайдов и таблиц. На кафедре обновлены положения о производственной 
практике студентов 4 курса и педагогической практике магистрантов 2 курса. 
Обновлена литература по социологии и социальной работе  в читальных  
залах и библиотеках. За последние три года приобретено 24 названий 
учебников, 9 названий словаря, 7 названий задачников, справочников, 
опубликованных в России. 

На кафедре проводится большая работа по подготовке научных кадров, 
функционируют аспирантура, докторантура и диссертационный Совет по 
защите докторских  диссертаций по двум  специальностям "22.00.04 - 
Социальная структура, социальные институты и процессы" и «22.00.03 - 
Экономическая социология, этносоциология и демография». За время 
деятельности Диссертационного совета   защищено 12 докторских и 49 
кандидатских диссертаций. Защищенные  диссертации охватывают важные 
проблемы современной социологии. Об этом можно судить  по тематике 
защищенных работ молодых преподавателей кафедры: Кожамкуловой Л.Т. 
«Социальная работа как социальный институт»; Нагайбаевой З.А. 
«Предприниматели как социальная группа»; Абжалиевой А.Т. «Социальные 
проблемы урбанизации в  современном Казахстане»;  Нурбековой Ж.А. 
«Социологический анализ женского предпринимательства в Казахстане»; 
Карповой О.В. «Формирование экологической культуры личности как 
социального процесса». Все вышеперечисленные показатели несомненно 
свидетельствуют о большом научном потенциале и высоком  
профессиональном уровне кафедры как в плане проведения научно-
исследовательских работ так и плане подготовки научных кадров. Можно 
подчеркнуть, что кафедра превратилась в научный центр, где обсуждаются 
все диссертации, которые идут на защиту. Здесь функционирует научный 
семинар, которым руководит профессор М.С.Аженов. 

На кафедре социологии регулярно проводятся научные конференции и 
семинары различного уровня. Результаты научно-исследовательской работы 
кафедры нашли отражение в 28 монографиях и 417 статьях журналов и 
сборников. Кафедра является организатором первой международной 
конференции социологов Казахстана "Роль социологии в обновлении 
общества" (1996 г.), первого международного семинара "Прикладные 
исследования, опыт, возможности и перспективы", республиканских 
политических чтений, проведенных по инициативе отдела внутренней 
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политики администрации Президента, Городского круглого стола 
"Этносоциальная трансформация Казахстана", межвузовских научных 
конференций: "Управление социальными процессами", "Социальные 
проблемы женского труда в условиях рыночных отношений", "Социальная 
структура населения Казахстана в современной период", "Равенство 
неравных людей: социальное взаимодействие", "Личность в условиях 
социальных перемен", международной научной конференции "Социальная  
стратификация и социальные процессы в Центральной Азии". В 2002 году по 
инициативе кафедры был проведен первый конгресс социологов Казахстана: 
"Казахстанское общество и социология: новые реалии и новые идеи", где 
была образована Ассоциация социологов Казахстана. 3 апреля 2003 года 
Ассоциация социологов Казахстана приобрела международный статус, войдя 
в Международную Ассоциацию социологов.  

По итогам семинаров, конференций и конгресса издано 7 сборников. 
Среди них такие сборники статей: "Личность в условиях социальных 
перемен"; "Социология в Казахстане: новые реалии и новые идеи"; 
"Социальная  стратификация и социальные процессы в Центральной Азии", 
«Управление социальными процессами», которые нашли положительную 
оценку среди социологической общественности.  Кафедра социологии один 
раз в два года выпускает сборник: где сотрудники и социологи Казахстана 
имеют возможность публиковаться в журнале "Вестник КазНУ".  

Кафедра сотрудничает с такими ведущими исследовательскими 
институтами и центрами, как казахстанский институт стратегических 
исследований при Президенте Республики Казахстан, Центром политических 
исследований, Казахстанским институтом социально-экономической 
информации прогнозировании, Центром исследования общественного 
мнения, ЦЕССИ – Казахстан, институтом развития Казахстана, институтом 
экономических исследований министерства экономики и торговли, 
Ассоциацией социологов и политологов (АСиП), Агентством социальных и 
маркетинговых исследований БРИФ Центральная Азия, исследовательской 
компанией "Комкон-2 Евразия".  

Расширяется учебное и научное сотрудничество кафедры с вузами 
зарубежных стран. На кафедре в научной командировке с сентября по 
декабрь 2000 года находилась американский профессор Марджин Вакко из 
Спрингфилд колледжа, выигравшая стипендиальную программу Фулбрайта. 
 Кафедра постоянно получает журнал "Социология" из Вашингтона и 
материалы из института экономического развития Всемирного банка. 
Кафедра имеет международные связи с ЮНЕСКО, ТАСИС, ИНТАС, МГУ 
им. Ломоносова, Центрально-европейским (Будапешт) и Оклахомским 
университетами, Всемирной организацией по социальной защите человека в 
Нидерландах, Российской академией наук и другими международными и 
Республиканскими организациями, занимающимися вопросами социальных 
программ. 
 За последний период доцент Исмуханова Г.Г. побывала в институте 
Демоскопии г.Алешбах, Германия по программе "Прикладные методы 
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социологического исследования". Преподаватели Карпова О. и Шеденова 
Н.У. стажировались в Индии по программе "Управление процессом 
Урбанизации, управление расселением". Магистрантка Жалбурова Г. 
находилась на учебе в Будапеште, магистрантка Жуйкова И. училась по 
программе "Болашак" в Англии, выпускник бакалавриата Жунусбеков А. 
находился 2,5 года в США по программе "Болашак".  Профессор Биекенов 
К.У. в качестве консультанта института экономического развития 
Всемирного Банка участвовал в организации международных семинаров по 
социальной политике. Доцент Шеденова Н.У. участвовала в летней школе, 
организованной Харьковским университетом Украины в Ялте, 
международном научно-практическом семинаре "С Востока на Восток",  
"Миграция и опыт взаимодействия регионов по усилению этнополитической 
стабильности в Евразии", г.Новосибирск.  Профессор Биекенов К.У. был 
обладателем международных грантов, в частности, по миграции 
русскоязычного населения из Казахстана в Россию.  Шеденова Н.У. в марте-
мае 2002 г. участвовала в проведении социологического исследования по 
проекту "Гендер – незримый фактор" Феминистской Лиги г.Алматы. 
Участвовала в проекте Центра гендерных исследований по проведению 
Центрально-азиатской Летней школы для преподавателей вузов "Гендерные 
исследования: с Запада на Восток (14-28 июля)" в 2002 году. Нагайбаева З.А. 
принимает постоянное участие в социологических исследованиях по 
проблемам судебной реформы в Республике Казахстан. В 2003 году 
осуществляла  мониторинг «Состояние в области прав подследственных 
заключенных» общественного фонда «Развитие гражданского общества» по 
проекту (БДИПЧ) ОБСЕ. 
 В сентябре 2002 года Шеденова Н.У. участвовала в 6-ой Летней школе 
по гендерным исследованиям "Гендер и глобализация", проведенной 
Харьковским центром гендерных исследований  при поддержке Фонда 
МакАртуров. 

Кожамкулова Л.Т. - обладательница гранта Всемирного Банка для 
написания Отчета по Диагностике и измерению бедности в Республике 
Казахстан – 2002 "Миграция и бедность в крупных  городах Казахстана" 
август - декабрь 2002, "Теория и практика сравнительной социологии"   
участвовала в Летней школе Центрального Европейского Университета 
Будапешт, Венгрия, июль 2002 г. Фонда Сороса. 

Преподаватели кафедры способны к непрерывному самообновлению и 
саморазвитию на основе фундаментального образования. Среди научных 
работ можно отметить   монографии К.У. Биекенова "Политическая культура 
и ее требования к руководителю"; Н.А. Аитова "Равенство неравных людей" 
(1998 г.); М.С. Аженова "Социальная структура современного казахстанского 
общества" (1997 г.); М. Ф. Пузикова "Личность в условиях социальных 
перемен" (2002 г.); М.С. Садыровой "Интеллигенция в социальном развитии 
общества" (1999 г.); "Социально-профессиональная мобильность 
интеллигенции" (1999 г.); Ш.Е. Джаманбалаевой "Общество и подросток: 
социологический аспект девиантного поведения" (2002 г.); Н. У. Шеденовой 
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"Социальные проблемы женского труда в условиях рыночных отношений" 
(1998 г.); Л.Т. Кожамкуловой "Социальная работа города: принципы и 
направления" (Алматы, 2003 г.); З.К.Шаукеновой «Социальное 
взаимодействие этносов» (Астана, 2003); Т.В.Климовой «Миграционные и 
демографические процессы в современных условиях».  

Что касается кадров, то можно отметить, что на кафедре трудятся 25 
единиц – 10 профессоров, 5 доцентов со званием доцента, 12 кандидатов 
социологических наук (выпускников, оставленных на кафедре).             
Интеллектуальный потенциал кафедры соответствует требованиям 
сегодняшнего дня. На кафедре сосредоточены специалисты  высокого 
профессионального уровня. В качестве преподавателей могут работать 
специалисты  с базовым образованием, со степенью кандидата или доктора 
наук, закончившие социологическое отделение. Этому способствует 
стажировка преподавателей в зарубежных университетах. Доценты 
Шеденова Н. У. и  Исмуханова Г. Г. находились в университетах США, 
Индии и Германии. Профессор Биекенов К. У. в МГУ им. М. Ломоносова и 
Российской Академии наук. Доценты Садырова М. С., Джаманбалаева Ш. Е., 
Шеденова Н. У. И Абжалиева А.Т. участвовали в реализации грантового 
проекта "Экономические свободы женщин" по линии Фонда-Сорос, 
«Социальная политика, программа и проект», «Культурное наследие».  
Профессор Биекенов К. У. был обладателем грантов по проектам 
"Потенциальные мигранты из новых независимых государств в России"; 
«Социальная политика, программа и проект»; «Культурное наследие»;  
Студенты и магистранты социологического отделения Жуйкова И., Карпова 
О., Каженова Г. обучались в университетах США, Венгрии, Индии. 

Биекенов К.У. – заведующий  кафедрой, доктор социологических наук, 
профессор, Почетный работник образования Республики Казахстан. За 
многолетний труд в написании учебников для высших учебных заведений и 
выдающиеся успехи в их подготовке награжден медалью имени Ахмета 
Байтурсынова «Санлак автор», учрежденной правлением Ассоциации 
высших учебных заведений.  Он является председателем Диссертационного 
совета по защите докторских диссертаций.    

Сфера научных интересов: политическая социология, история 
социологии, социология общественного мнения. 

 Аженов М.С. – профессор кафедры, доктор философских наук, 
заслуженной деятель республики Казахстан. 

Сфера научных интересов: социальная структура общества. 
Пузиков М.Ф. – профессор кафедры, доктор исторических наук, 

Почетный работник образования республики Казахстан. 
Сфера научных интересов: социология личности; политическая 

социология, социология средств массовой информации. 
Садырова М.С. – профессор кафедры, доктор социологических наук. 
Сфера научных интересов:  социальная структура общества, 

социальная мобильность, социология управления, социология образования. 
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Жаназарова З.Д. – кандидат социологических наук, доцент, старший 
научный сотрудник кафедры. 

Сфера научных интересов: социология семьи. 
Кожамкулова Л.Т. – доктор социологических наук, доцент. 
Сфера научных интересов: проблемы социальной стратификации, 

социально-территориальной дифференциации, экология урбанизированного 
пространства, социальная работа. 

Стипендиат Государственной научной стипендии для талантливых 
молодых ученых (2002-2004), победитель конкурса Ассоциации социологов 
Казахстана для молодых ученых. Обладатель нескольких международных 
грантов.  

Джаманбалаева Ш.Е. – доктор социологических наук, доцент. 
Сфера научных интересов: процессы социализации детей и подростков, 

проблемы отклоняющегося поведения различных групп и слоев населения в 
том числе молодежи, социальные проблемы безнадзорности и 
беспризорности детей, вопросы стратегии предупреждения и социального 
контроля девиантного поведения. 

Стипендиат Государственной научной стипендии для талантливых 
молодых ученых (2002-2004), победитель конкурса Ассоциации социологов 
Казахстана  для молодых ученых. 

Утешов С.К. – доцент кафедры,  кандидат исторических наук. 
Сфера научных интересов: этнические и демографические проблемы,  

социология международных отношений. 
Айтымбет И.А. – доцент кафедры, кандидат философских наук. 
Сфера научных интересов: социология права, экономическая 

социология. 
Шеденова Н.У. – доцент кафедры,  кандидат социологических наук, 

доцент, докторант кафедры с ноября 2001 г. 
Сфера научных интересов: экономическая социология, социология 

гендера, социология труда, демография, гендерные аспекты трудовых 
отношений. 

Лауреат конкурса Ассоциации социологов Казахстана для молодых 
ученых,  лауреат конкурса Союза молодежи Казахстана. 

Абдикерова Г.О.- доцент кафедры, кандидат социологических наук, 
докторант кафедры.  

Сфера научных интересов: социология личности, модели социализации 
личности,  политическая социология. 

Абдирайымова Г.С. –  кандидат социологических наук, доцент, 
докторант кафедры. 

Сфера научных интересов: социальная работа с молодежью, 
социальная работа с детьми и подростками, социология молодежи. 

Лауреат конкурса Ассоциации социологов Казахстана для молодых 
ученых.            

Абжалиева А. – доцент кафедры, кандидат социологических наук. 
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Сфера научных интересов: региональная социология, некоторые 
проблемы социальной работы, проблемы методики преподавания 
социологии. 

Стипендиат Государственной научной стипендии для талантливых 
молодых ученых (2000-2002). Обладатель международных грантов: 
«Социально-политические и экономические механизмы миграции 
русскоязычного населения в республиках бывшего СССР» Фонда Сорос и 
«Особенности урбанизационных процессов в Казахстане» в рамках проекта 
«Центральноазиатские исследовательские инициативы» Фонда Сорос. 

Морозова Т.А. – доцент кафедры, кандидат социологических наук. 
Сфера научных интересов: социология права, история социологии. 
Нагайбаева З.А. – кандидат социологических наук, доцент кафедры. 
Сфера научных интересов: социология предпринимательства, 

экономическая социология, социология права, методика и техника 
социологических исследований. 

Нурбекова Ж.А. – кандидат социологических наук, доцент кафедры. 
Сфера научных интересов: экономическая социология, социология 

предпринимательства, социология гендера, социология труда, гендерные 
аспекты предпринимательства, вопросы методики проведения 
социологических исследований.  

Лауреат конкурса Ассоциации социологов Казахстана для молодых 
ученых. 

Карпова О.В. – преподаватель кафедры, кандидат социологических 
наук. 

Сфера научных интересов: область экологического образования и 
воспитания, проблемы экологической социализации личности, вопросы 
инвайронментальной социологии, область социологии культуры. 

Преподает социология на английском языке. Обладатель нескольких 
международных грантов, благодаря которым побывала на стажировке в вузах 
Индии, Венгрии, России (Москва) и других странах.   

Кафедра социологии в своей деятельности руководствуется 
стратегическими принципами интеллектуального суверенитета и 
независимости,  информационной открытости социальных приоритетов 
свободного и самостоятельного выбора личности, стандартизации научно-
образовательного процесса, единства в многообразии, позволяющими  на 
практике осуществить идеалы гуманизма и демократии. За 15 лет своего 
существования  кафедра определила стратегические направления своего 
развития. За это время создана единая, органически взаимосвязанная, 
непрерывная система образования, обеспечивающая приоритетное развитие 
бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и докторантуры. Разработана 
современная модель социолога и социального работника, способных 
конкурировать на внешнем и внутреннем рынках. Проведена большая работа 
по обеспечению необходимых условий получения различного уровня 
образования в соответствии с индивидуальными намерениями и 
возможностями. Деятельность кафедры направлена на обеспечение 
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динамичности и адаптивности образовательных программ всех уровней 
университетского образования. Осуществлен переход от дисциплинарной к 
системной модели содержания социологического образования, 
фундаментализации  обучения. Реализуется система комплексной 
диагностики качества и уровня образования на базе приобретенного опыта 
зарубежных   вузов и страны. 

В целом, кафедра социологии решает задачи казахстанской системы 
социологического образования, направленные на подготовку кадров, так и на 
органическое соединение социализации с развитием творческой 
индивидуальности. При этом кафедра руководствуется принципами 
государственной политики в области образования. Закон «Об образовании» 
вводит механизмы адаптации социологического образования к рыночной 
экономике. Закон ориентирует кафедру  на развитие социологического 
образования в русле прогрессивных мировых тенденций.  
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СОЦИОЛОГИЯ КАЗАХСТАНА: ГЕНЕЗИС, ТЕНДЕНЦИИ, 
ПРОБЛЕМЫ 

 
 Социология Казахстана является частью теории социологического 
знания, поскольку исследует процесс становления и развития науки. В этом 
качестве она имеет свою историю, неразрывно связанную с генезисом 
социологической дисциплины, процессом  институционализации и 
функционирования в обществе, сменой ее исследовательских парадигм, 
формами структурирования, определением предметной области, 
взаимоотношениями с другими науками.  
 Исследованиям истории отечественной социологии, попыткам понять, 
что представляет собой социологическая наука Казахстан, каковы  ее 
основные направления, тенденции, проблемы посвящены работы таких 
казахстанских ученых, как Тажин М.М., Биекенов К.У., Габдуллина К.Г., 
Аженов М.С., Гарифолла Есим, Гуревич Л.Я., Садвокасова А.К. 
 На этапе своего развития социология переживает четыре процесса – 
институционализацию, академизацию, профессионализацию и 
сциентификацию, которые между собой тесно взаимосвязаны. Академизацию 
и профессионализацию часто понимают как две стороны процесса 
институционализации. Профессионализация означает повышение 
квалификации и формирование научных сообществ, академизация – 
вовлечение социологии в сферу университетской науки и завоевание 
социологией своего места в ряду академических дисциплин, сциентификация 
– превращение разрозненной суммы знаний в строгую науку, обладающую 
сложной внутренней структурой. Институционализация - более широкий 
процесс  признания обществом социологии в качестве науки. Этот процесс, 
прежде всего, наглядно фиксирует результативность научной деятельности, 
рост профессиональной культуры. В целом, институционализация 
социологии продолжается и по сей день. Общие закономерности 
институционализации социологической науки обусловлены экономическими 
и политическими факторами. Значимость cоциологии определяется ее 
участием в решении проблем общества. 
 В качестве институциональных ступеней социологии в Казахстане 
Биекенов К.У., Есим Г. отмечают следующие этапы ее развития. Как 
известно,  в течение нескольких десятилетий в Советском Союзе социология 
находилась под запретом, была объявлена буржуазной лженаукой. Только в 
1980-е годы она была признана самостоятельной наукой. В 1988 году 
выходит Постановление «О повышении роли марксистско-ленинской 
социологии в решении узловых социальных проблем общества», которое 
стало официальным началом широкого привлечения социологов к практике. 
В течение 1988-1989 годов в 13 вузах по Союзу были организованы 
социологические факультеты и отделения по подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации специалистов народного хозяйства. Всего в 
стране в 1988/89 учебном году по социологическим специальностям 
обучалось около 1000 студентов и 85 аспирантов. 
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 Летом 1987 года было учреждено Казахское отделение Советской 
социологической ассоциации. Для становления казахстанской 
социологической науки решающее значение имело открытие в 1988 году 
социологического отделения на базе философско-экономического факультета 
КазГУ им. С.М. Кирова, которое стало базовым в подготовке специалистов. 
Во второй половине 1988 года открылись два научных центра: 
Республиканский центр изучения общественного мнения (РЦИОМ) – филиал 
Всесоюзного центра (ВЦИОМ) и Социологический центр при Институте 
экономики АН КазССР. В 1988 году при ИПК КазГУ им. С.М.Кирова был 
основан кооператив «Социолог» под председательством Ю.Дубермана, 
предоставлявший услуги по двум направлениям: проведение 
социологических исследований по заказам отдельных организаций и 
повышение социологической квалификации специалистов народного 
хозяйства. 
 В настоящее время в Казахстане Департаментом Академии наук РК 
закреплен институциональный статус социологии как науки, по профилю 
которой возможна подготовка научных кадров, соискание докторской и 
кандидатской ученых степеней. С 1991 года при КазГУ им. аль-Фараби 
работает Диссертационный  совет по защите диссертаций на соискание 
ученых степеней кандидата и доктора социологических наук. Подготовка 
специалистов осуществляется по специальности «социальная структура, 
социальные институты и процессы. Научная тематика выносимых на защиту 
диссертаций разнообразна, в целом здесь отражены проблемы современного 
казахстанского социума. В настоящее время  в Казахстане функционирует 
развитая сеть социологических центров на государственной и коммерческой 
основе.1 
 По справедливому замечанию Тажина М.М.: «Развитие социологии в 
Казахстане нельзя понять вне общего контекста развития этой дисциплины. 
Оценивать современное состояние казахстанской социологии и 
рассматривать перспективы необходимо в  связи с общемировыми 
тенденциями». 2 
 «Ключевой проблемой современности, пишет доктор социологических 
наук, профессор Тажин М.М., - является резкое усложнение самого социума 
в условиях глобализации и возникновения новых тенденций общественного 
развития». В связи с этим социология резко расширила поле исследований. В 
последние десятилетия появилась гендерная социология, Этносоциология, 
социология международных отношений, второе дыхание обрела 
урбанистическая и региональная социология, качественно иной стала 
социология культуры, социология девиантного поведения, социология 
управления и т.д. 3 
 Именно социология оказалась наиболее подготовленной к такому 
«онтологическому расширению». Здесь нет случайности, поскольку 

                                                 
1 Есим Г., Биекенов К. Социологическая наука и образование в Казахстане. Саясат, № 4, 2003, С.9. 
2 2 Есим Г., Биекенов К. Социологическая наука и образование в Казахстане. Саясат, № 4, 2003, С.4. 
3 Тажин М.М. там же. С.4. 
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содержательное развитие социологического знания опиралось на три 
платформы. Во-первых, на протяжении всего прошлого века шла 
интенсивная теоретическая дискуссия, породившая мощные и стройные 
общие модели (структурно-функиональная парадигма, этнометодология, 
символический интеракционизм, теория структурации, феноменологическая 
социология и др.). Все это подготовило колоссальный резерв для 
самопонимания современного социума. Во-вторых, на протяжении всего ХХ 
века происходила детальная разработка теорий среднего уровня – от 
различных концепций социальной стратификации до социологии семьи. 
Наконец, за прошлое столетие социология обрела черты «нормальной» науки 
благодаря детальному развитию методов социологического исследования, 
ставших мощным инструментом социального управления и прогнозирования. 

Понять специфику развития казахстанской социологической науки 
можно на основе сопоставления с западной. Сравнительный анализ развития 
западной социологии и казахстанской проводят в своих работах Биекенов 
К.У. и Есим Г.. Они отмечают, то западная социология сформировалась как 
полипарадигмальная наука, сконцентрировавшая объект и предмет 
исследования на отдельных элементах многообразного социума, например: 
структурный функционализм, теории социального действия, конфликта, 
бихевиоризма, феноменологической социологии, этнометодологии, 
институционализма и др. Они выработали специфическое толкование 
базовых теоретико-методологических и методических принципов, 
используют свой набор методов познания, собственные подходы к 
построению и применению социологического инструментария. 
Традиционные парадигмы за последние десятилетия ХХ века пополнились 
новыми концепциями – глобалистики, постмодернизма, новых 
институционалистов и др., и процесс этот не прекращается. В отличие от 
Запада современная социология в странах бывшего СССР имеет 
монопарадигмальный характер, который определился еще в марксистской 
социологии. 

Отсутствие относительно устойчивой сформировавшейся 
внутринаучной парадигмы усложняет развитие теоретической базы 
социологии, без которой наука не может претендовать на 
фундаментальность. На фоне определяющихся современных парадигм 
социологического знания отечественная социология больше тяготеет к 
формально-проблемному уровню, что можно, что можно объяснить поиском  
парадигмальных приоритетов ученых. Вместе с тем эмпирико-прикладной 
уровень обладает большими возможностями в признании общественностью 
социологии как источника достоверной информации. От того, насколько 
сможет социологическая общественность решить вопрос подготовки 
специалистов-профессионалов, будет зависеть дальнейшее становление 
обоих уровней социологии.4 
 С этими учеными  согласен и Тажин М.М. Он подчеркивает, что 
спецификой развития социологии в нашей стране является то, что на первом 
                                                 
4 Есим Г., Биекенов К. Социологическая наука и образование в Казахстане. Саясат, № 4, 2003,  с.9-10 
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этапе ею занимались в основном специалисты в области социальной 
философии. Это отражало общее состояние социологии в бывшем СССР. Но 
социология и на понятийном, и на методическом уровне работает иначе – 
другие критерии верификации, другие способы исследования, другая сетка. 
Постепенно разрыв стал заметен. Если на методическом уровне он преодолен 
и в Казахстане появились хорошие полевые исследования, то теоретическая 
социология, к сожалению, значительно отстает от времени. 
 Между тем, потребность в серьезной теоретической разработке таких 
важнейших социологических проблем, как социальная структура общества, 
бедность и транзитность весьма велика. Очевидно, что именно теории 
среднего уровня остаются слабым местом казахстанской социологии, 
поскольку понятия классики, модернизма и постмодернизма, выйдя за 
границы теории искусства, стали естественными в ежедневных 
рассуждениях, то можно сказать, что в казахстанской социологии очевидно 
преобладание классического типа социологического дискурса. Между тем 
самопонимание современного общества наталкивается на объективную 
проблему все большего дробления на разные субкультурные группы. И 
переход к реальному анализу, вполне достижимый при помощи той же 
феноменологической социологии, остается величайшей редкостью в 
практике наших исследователей. Значимость социологии культуры, 
сосуществование разных субкультур (этнических, территориальных, 
религиозных, возрастных) для управленческой системы становится все более 
очевидным. Еще более острый характер носят проблемы политической 
социологии. Плюрализм информационных, политических и экономических 
элит при всех оговорках – состоявшийся факт. Однако на аналитическом 
уровне нет соответствующего понимания возможных последствий 
нарастающего плюрализма. А ведь именно социология, в силу своей 
методической изощренности, способна на доказательном уровне построить 
качественную  прогностику этих процессов. 5 
 Биекенов К.У.  в своих работах определяет основные проблемы и 
направления поиска социологической науки Казахстана. По его мнению 
проводимые сегодня социологические исследования посвящены решению 
следующих задач:  

• переориентация массового сознания народа на ценности гражданского 
общества и правового государства; 

•  ознакомление с западными и восточными мировоззренческими 
стратегиями и методологическими средствами;  

• изучение характера основных противоречий и конфликтов, 
социального положения сегодняшнего мобильного, транзитного 
общества;  

• разработка и прогнозирование различных сценариев и моделей  
социального будущего, соотношения рынка и возможностей 
универсального развития человека, отчуждения и экологии; 

                                                 
5  Есим Г., Биекенов К. Социологическая наука и образование в Казахстане. Саясат, № 4, 2003, с.4-5 
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• анализ духовно-нравственного состояния общества и перспектив его 
дальнейшей адаптивной модернизации. 

 По справедливому замечанию социолога «в настоящее время 
положение социологии в республике далеко не из лучших. С большим 
сожалением приходится констатировать, что сегодняшним обществом не 
используется мощный потенциал социологов. Государство пока не осознало 
всей великой силы науки о социальном. В научном сообществе 
продолжаются дискуссии о процессе глобализации и месте в нем Казахстана, 
о месте казахстанской социологической науки в исследовании процессов, 
происходящих в нашей стране, ее связях и взаимодействии с другими  
социальными и гуманитарными науками. Это взаимодействие осложнено 
тревожной тенденцией – падением престижа социологической науки». А в 
России было Постановление Министерства образования об ограничении 
Госстандарта только историей, философией и иностранными языками. 
Социология не имеет своего места  в учебных планах. Такое явление 
распространяется и на Казахстан. Возникает вполне закономерный вопрос: 
«Чем было вызвано такое обстоятельство?»  
 По мнению Биекенова К.У. это объясняется тем, что:  

• Во-первых, тем, что произошла явная аберрация общественного 
сознания: социологию как науку стали отождествлять с эмпирическими 
исследованиями, а последние – с занявшими центральное место 
опросами общественного мнения. В результате социологическая 
истина с позиций теоретической социологии понимается извращенно и 
отождествляется с опросом общественного мнения, т.е. с 
арифметическим большинством: с социальной группой, с нацией, 
республикой, государством, конфессией, политической партией и т.д. 
Если, скажем большинство считает так-то и так-то, то это и есть 
истина, так оно и есть в действительности, таковой этой 
действительности и быть. Это свойственно и нашим демократам, 
которые считают, что голосованием можно решить любой жизненный 
вопрос, в том числе и научный. То, что большинство может 
заблуждаться, а саму истину всегда открывали одиночки-подвижники, 
т.е. отдельные личности, которым очень часто приходилось несладко в 
отношениях со «всегда правым большинством», - об этом почему-то 
забывают. 

• Во-вторых, тем, что общественное мнение не изучается с 
максимальной объективностью и людей информируют только о 
результатах исследований, а о методах их проведения - нет. 

• В-третьих, тем, что для получения объективной картины мнений и 
ожиданий населения нужна конкурентная среда, в которой 
функционируют социологические службы – ныне отсутствующая. 

• В-четвертых, тем, что почти отсутствует демократия в научном 
сообществе, когда полноценные сведения о методике проводимых 
исследований не публикуются. 
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• В-пятых, тем, что коммерциализация жизни страны  в условиях 
перехода к рынку, падение жизненного уровня населения сказалась на 
состоянии социологической науки и захватила социологов. 
Таким образом, делает вывод ученый, необходима реорганизация 

социологической науки, что означает обеспечение необходимой 
государственной поддержки фундаментальной науки, систематических 
социологических исследований сложных научных проблем, вытекающих из 
логики переходного периода. Здесь необходимо опираться на богатый 
западный опыт, где фундаментальная наука поддерживается государством. В 
этом есть свои преимущества, от которых нам нельзя отказываться: 
фундаментальность, основательность, координирование, комплексирование.6  

Методологические проблемы исследования казахстанской 
социологической науки определяет доктор социологических наук, профессор 
Габдуллина К.Г. Она пишет, что предмет любой науки, в том числе 
социологии, не является неизмененным, стабильным. Как и сам процесс 
познания, он постоянно развивается. Поэтому каждый период жизни 
выдвигает перед ней свои актуальные проблемы.  
 Задачей  казахстанского  общества на современном этапе  является 
социальная   модернизация,   то  есть целенаправленное эволюционное  
движение  к  современным  цивилизованным структурам и состояниям. 
Основания для этого заключены в структурах сознания и ценностных 
ориентациях – этих высших регуляторов человеческой деятельности, 
изучение которых может быть осуществлено с социально-философских, 
социологических и психологических позиций. С этой точкой зрения согласен 
доктор философских наук, профессор Гарифолла Есим. Он отмечает, что 
сегодня в мировой неклассической социологии наметился новый 
неклассический этап развития, в теоретической основе которого лежат 
достижения обществоведческой науки. Неклассическая социология 
опирается на социологию изменений, которая в свою очередь  ориентируется 
на новое видение мира, на диатропику и синергетику. Именно в этом 
контексте неклассическая социология ориентируется на новую динамику 
социокультурных изменений, полицентричность мира, изменчивость  роли 
центров социокультурной энергетики, влияние различных факторов и 
условий бытия общества и человека, развитость их жизненных сил. В новых 
условиях  перед социологической наукой стоят новые проблемы, в связи с 
новым объяснением факторов формирования новой картины мира, оснований 
на синтезе восточных и западных представлений, на основе строго 
рационального познания и полета свободной фантазии и интуиции.  По 
мнению проф.Гарифоллы Есима одним из перспективных направлений 
развития социологии Казахстан должно стать исследование 

                                                 
6 Биекенов К.У. О целях и задачах Первого конгресса социологов Казахстана. В сб.: Казахстанское общество 
и социология: новые реалии и новые идеи. Алматы, 2002, с.9-10 
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социокультурных измерений казахстанской цивилизации: параметров и 
факторов цивилизационных устойчивости в условиях социальных реформ.7 
 Габдуллина К.Г. подчеркивает, что происходящая в настоящее время 
глобальная смена социальных подходов, типов культур, прежде всего, 
заключается в переоценке ценностей. При такой тенденции пути 
общественного развития предполагают  их многовариантность, 
базирующуюся на многомерности современного мира. В связи с этим 
выдвигаются новые подходы к пониманию социальной реальности и 
возможных перспектив. В этом направлении, в рамках неклассической 
социологии, получившей теоретическое обоснование в работах А.Субетто, 
важное значение, по мнению Габдуллиной К.Г. приобретают многомерность 
и многовариантность.  
 Многомерность – это не отношения  между общественной системой и 
ее частными сферами, уровнями, подсистемами и не между структурами, 
одна из которых определяется в качестве базовой,  первичной, 
фундаментальной. Это - отношения, раскрывающиеся на более глубоком 
уровне: между такими структурами, каждая из которых есть равноценное 
индивидуальное измерение того общественного целого, в которое она 
входит. 
 Понятие многовариантности развития имеет несколько значений:  
- выбор одного варианта из потенциально существующих в определенный 

исторический период; 
- реализация неодинаковых вариантов развития одного и того же типа 

общества в различных условиях; 
- наличие в потоке развития качественно неоднородных слоев, движущихся 

параллельно или в разных направлениях. 
 Как отмечает, доктор социологических наук, профессор Габдуллина 
К.Г. в современном мировом развитии, на первый план начинают выходить 
законы системно-циклической динамики. Это – общие законы становления 
многомерного мира, одновременно определяющие его ритм и его 
поступательность, в них выражается определенная конфигурация новых 
отношений, складывающихся между различными сторонами общественного 
целого. 
       В этом отношении Габдуллина К.Г. выделяет три модели социальной 
реальности: статическую, динамическую и социально-технологическую. 
       Статическая модель – это видение социальных явлений как 
неподвижных, всегда равных самим себе, лишенных способности к 
самоизменению. Общественная жизнь воспринимается при этом как 
механическая совокупность явлений, которые подлежат произвольному 
комбинированию в соответствии с целями и идеалами субъекта (государства, 
группы, индивида). 
       Динамическая модель связана с видением социальных явлений как 
меняющихся и взаимосвязанных. Это проявление более общего, 
                                                 
7 Есим Г. Институционализация социологии в Казахстане. В сб.: Казахстанское общество и социология: 
новые реалии и новые идеи. Алматы, 2002, С.6. 
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диалектического взгляда на мир, смысл которого не столько в утверждениях 
типа «все течет, все изменяется», сколько в различении социальных 
процессов, их источников и форм, результатов и последствий. 
 Социально-технологическая модель – это видение социальных 
процессов с точки зрения возможных направлений, форм и способов их 
оптимизации, оценки предполагаемых результатов и последствий, принятия 
решений и минимизации вероятных ошибок. Она продолжает и дополняет 
динамическую модель, которая приобретает благодаря этому  
конструктивную направленность. 

К.Г.Габдуллина для дальнейшего исследования социологии актуальные 
проблемы социологии условно сгруппировала в следующем порядке: 

1. История социологии и общая социологическая теория. Актуальность 
данной проблемы, с одной стороны заключается в том, чтобы мобилизовать 
потенциал истории социологии для решения проблем, которые 
современность ставит перед социологической наукой, а с другой - 
использовать новые теоретические результаты, добытые на этом пути, для 
разрешения трудностей теоретико-методологического подхода. Главная 
цель-соединение общетеоретической проблематики истории социологии с 
теоретико-методологическими проблемами анализа современного состояния 
теоретической социологии и концепций ведущих представителей. Основной 
акцент- на соотношения категорий генетического (историко-
социологического) и структурного, а именно: категории «социального 
порядка» 

2. Социальное расслоение и социальная мобильность. Процессы 
трансформации экономики влекут глубокие изменения в социальной 
структуре. Складываются новые формы социального расслоения общества, 
происходят радикальные изменения в тенденциях и направлениях 
социальной мобильности, возникают новые очаги социальной 
напряженности, умножаются появления группового, корпоративного 
эгоизма, меняются ценностные ориентиры людей, модели их проведения. 
Потому что необходим анализ сдвигов в социальной жизни общества, и 
прежде всего, в области социально-структурных отношений. Актуальность 
заключается в выявлении реальных элементов социальной структуры 
общества, их существенных характеристик, иерархической соподчиненности, 
равенства- неравенства между элементами социально-стратификационной 
структуры на различных уровнях социального пространства; продолжение 
исследований социальной мобильности и изменения контуров социальной 
стратификации; разработке понятий, которые должны были расширены за 
счет включения статусных и иных социальных характеристик в категорию 
социальной мобильности; исследование роли различных социальных 
институтов в ее детерминации; исследование социально- имущественной 
дифференциации в казахстанском обществе; исследование также роли 
образованных слоев в контексте общих изменений социальной структуры 
современного общества; изучение функций социального института семьи и 
ее влияния на изменения социальной структуры феномена аномии 
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применительно к семейным нормам и ценностям, процессам социализации 
детей и подростков. 

3. Социальные субъекты и новые солидарности. Социальные изменения 
зависят от состояния, деятельности (бездеятельности)  многообразных 
общностей: социоклассовых, этнонациональных, региональных, 
политических и др. Поэтому предстоит задача исследования процессов 
«вызревания» многообразных общественных групп, выступающих в качестве 
коллективных субъектов исторического процесса, а также способы их 
взаимодействия с социальными институтами общества. 

4. Социодинамика культуры и ценности современного казахстанского 
общества. Развитие социологии, особенно в последние годы, демонстрирует 
перенос внимания традиционных социоструктурных на социокультурные 
моменты развития и функционирования общества. Это выдвигает, как 
актуальность исследования, изучение ценностных изменений, поиск новых 
критериев социальной дифференциации, в основе которых-категории 
жизненных стилей. 

5. Социальное управление и социальная коммуникация. Социальная 
ориентация в процессе выработки, принятия и оценки социального качества 
управленческих решений, заключается в том, чтобы рассматривать такие 
решения не как цель, а как средство устранения или порождения тех или 
иных социально значимых проблем. Соответственно этому возникает 
актуальность выстраивания социально-диагностических и коммуникативно-
конструктивных процедур в рамках гибкого и многоступенчатого социально-
управленческого цикла, что предполагает разработку технологии изучения  
объективно  сложившиеся локальной ситуации; выявление субъектов, 
заинтересованных и готовых участвовать в ее преобразовании по тем или 
иным мотивам;  оценка имеющихся для этого разнохарактерных ресурсов, а 
также ограничений и возможных явных и латентных следствий 
управленческого воздействия на жизненную среду и качество жизни людей. 

6. Институт семьи в изменяющемся современном казахстанском 
обществе. Актуальность исследования проблем данной группы связано с 
нынешним состоянием института семьи: во-первых, общими 
цивилизованными процессами, характерными для развития современных 
брачно–семейных отношений; во-вторых, особенностями культуры, 
обычаями, обрядами, традициями; в – третьих, спецификой перехода к 
рыночным отношениям. 

7. Методология и методы социологических исследований. Совмещение 
количественных и качественных подходов в эмпирическом исследовании; 
реорганизация блока эмпирических данных по мировым стандартам и др., 
остаются актуальными проблемами в области методологии эмпирического 
исследования. 8 

Анализ характера социологических исследований в отечественной 
социологии был проведен кандидатом социологических наук Садвокасовой 
А.К. Ею была подробно изучена тематика и проведен контент-анализ 
                                                 
8 Габдуллина К.Г. 
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диссертационных работ по разделу «социология» в научной библиотеке 
КазНУ им.аль-Фараби (1990-2000гг.) В основу систематизации социологом 
был положен принцип отбора по объекту исследования с позиций 
феноменологического подхода. Данная группировка довольно относительна 
по отношению к предмету исследования. В результате ею были выделены 
следующие группы проблем, по которым проводились социологические 
исследования: 

• социальная структура и социальные изменения;  
• исследование социальных проблем личности; 
• социальные проблемы молодежи; 
• социальная политика и демография;  
• социальные проблемы сельского; 
• социальные проблемы современной семьи и женщин как социальной 

группы; 
• социальные аспекты девиантного поведения;  
• социологический анализ социальных и политических институтов;  
• социально-промышленные конфликты; 
• этнические аспекты социальных отношений и процессов. 

 Анализ проведенный Садвокасовой А.К. показал много- и 
разноплановость исследуемых проблем. Социальную основу исследований 
составляют процессы социальной трансформации, которое переживает 
современное казахстанское общество. В целом развитие современной 
отечественной социологии характеризуется следующими признаками: во-
первых, работы построены в основном на исследовании социальных 
процессов в динамике и сравнении, что обосновывает закрепление в науке 
переход от регистрирующей и описательной функции к активной 
преобразующей модели развития; во-вторых, существует теоретико-
методологическая недостаточность для комплексных исследований (целом 
данное положение подтверждает тезис о смене внутринаучной парадигмы 
социологии); в-третьих, наметилась эмпирико-прикладная направленность 
исследований: порядка 40% работ основываются на результатах собственных 
социологических исследований, и, в-пятых, отсутствие целостности в 
решении практических, прикладных задач науки, пока что существуют 
разовые исследования по отдельным направлениям науки.9 
 Возрастание роли социологии, актуализация проблемы ее 
преподавания произошли в силу объективных внутренних и внешних 
факторов развития республики, таких, как политизация общества в 
Казахстане, приобщение казахстанского общества к общецивилизованным 
ценностям, формирование институтов гражданского общества и др. В 
современных условиях независимого Казахстана приоритетное значение 
получили социологические аспекты устойчивого развития.  

                                                 
9 Садвакасова А.К. Некоторые аспекты институционализации казахстанской социологии. В сб.: 
Казахстанское общество и социология: новые реалии и новые идеи. Алматы, 2002, С.392-398 
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 Во-первых, процесс становления демократического общества протекает  
в системе существующих международных отношений, и будущее Казахстана 
значительно зависит от его государственного статуса в этой системе. 
Социокультурное становление народа, формирование всех национальных 
атрибутов определяются эффективностью государственных и общественно-
политических институтов, легитимностью осуществляемой ими политики. 
 Во-вторых, к активной общественной деятельности привлекаются все 
более широкие слои и социальные общности населения. Идет 
дифференциация и поляризация общества, сегментирование и интеграция 
групповых интересов. Интенсивная социализация личности стала 
реальностью повседневного бытия. Особую остроту имеют проблемы 
социально-экономического развития: современные экономические структуры 
породили новые формы отношений в обществе, что, в свою очередь, 
поставило вопрос о социальных позициях индивида, об ориентации и 
ресоциализации в новых условиях существования. Сегодня социология 
выступает и как инструмент изучения общества и как механизм адаптации 
индивида к новым условиям жизни, ибо по справедливому утверждению 
Ч.Миллса – социологическое воображение есть мастерство критически 
мыслящего интеллектуала. 
 Социологическое мышление концентрирует в себе два начала: 
критическое восприятие действительности социальной реальности, 
символизирующее рациональность социологии как науки и попытку 
объективизации субъективного восприятия мира индивидами через 
математическое измерение и придания человечности» цифрам – все это 
говорит о социологии как максимально гуманистической науке. В этой 
ситуации основная роль в исследовании остается за личностью и 
индивидуальностью социолога-профессионала. 
 Сегодня, оглядываясь назад, мы понимаем, что уроки прошлого 
помогают нам прогнозировать будущее. Следовательно, именно сейчас 
возникла необходимость    в    социологическом   мышлении  и  
социологических исследованиях   как    независимой    отрасли   знаний,  
задающей  свои  собственные вопросы и находящей свои собственные  
ответы в поисках и цели, и путей такого перехода к новому обществу. Это 
значит, что социологи, умеющие анализировать факты истории и 
понимающие состояние современного этапа, могут внести вклад в 
дальнейшее развитие общества. 
 За десять лет, прошедших с момента обретения Казахстаном 
независимости, произошло значительное развитие социологии и как науки, и 
как учебной дисциплины. Были созданы кафедры, отделения и центры 
социологии во многих университетах республики. С каждым годом 
увеличивается число специалистов-социологов, выпускаемых 
казахстанскими вузами; все больше защищается кандидатских и докторских 
диссертаций по различным направлениям социологии; появляются 



 30

аналитические структуры, приоритетными направлениями деятельности 
которых становятся социологические исследования. 
 Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что социологическая 
наука Казахстана кардинально меняет свое лицо, выявляя новые приоритеты, 
ориентации и направления научного поиска. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ПРИКЛАДНОЙ СОЦИОЛОГИИ В 
КАЗАХСТАНЕ.  

Показателем значимости социологии в обществе несомненно является 
деятельность сети социологических центров. В системе государственного 
управления действует сегодня большое число исследовательских структур. 
Это: Информационно-аналитический центр Аппарата президента РК, 
Казахстанский институт стратегических исследований при президенте РК, 
Республиканский Центр изучения общественного мнения при Министерстве 
труда и социальной защиты РК, Информационно-аналитическая служба 
парламента РК, отдел анализа при министерстве культуры, информации и 
общественного согласия РК, где проводятся конкретно-социологические 
исследования, широкомасштабные проекты, мониторинги.  

Наряду с государственными существует ряд частных центров, которые 
оказывают услуги по предоставлению аналитической информации и 
проведению общественных опросов и маркетинговых исследований: БРИФ, 
Центр социологических исследований института развития Казахстана, 
BISAM Central Asia, ЦЕССИ-Казахстан, САНЖ, Ассоциация независимых 
социологов и политологов Алматы, РЦИОМ, КИСЭИП, КОМКОН-2 Евразия, 
информационно-аналитический центр «Прогноз», «Репутация» и др. 
Некоторые из этих компаний возникли как филиалы или совместные с 
российскими и турецкими представителями предприятия. Они имеют свою 
структуру в виде сети региональных менеджеров или интервьюеров, научно-
методологическую исследовательскую базу, новейшие компьютерные 
технологии обработки информации. Частные компании имеют возможность 
реализовывать дорогостоящие проекты в силу коммерческой основы их 
деятельности. 
 Основными направлениями социологических исследований 
казахстанского института стратегических исследований при Президенте 
Республики Казахстан (КИСИ) являются стратегические аспекты внешней 
политики, социальные процессы в современном Казахстане, социально-
экономическая безопасность. Институт готовит материалы прогнозно-
аналитического характера для руководства страны. Институт выпускает два 
периодических издания: ежеквартальный научный журнал «Казахстан-
Спектр» и информационно-аналитический журнал «Analytic». Институт 
проводит семинары, конференции, круглые столы, международные форумы 
по основным направлениям своих исследований. Большую работу проводит 
институт экономических исследований министерства экономики и торговли, 
созданный в 1961 году. В настоящее время институт активно участвует в 
разработке  и реализации программ перехода к рыночной экономике. 
Основанный институтом экономический журнал «Аль-Пари» снискал 
широкую известность среди социологов.  
 Центр анализа и мониторинга, созданный в 1997 году в 
Министерстве культуры, информации и общественного согласия – 
осуществляет мониторинг общественно-политической ситуации в стране. 
Центр организует обучающие семинары для работников Управлений 
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информации и общественного согласия и др.структур. Достигнута 
договоренность об обучении сотрудников в Центре социологического 
образования Института социологии РАН. Имеет широкую сеть интервьюеров 
во всех областных центрах страны.  Регулярно проводят социологические 
исследования, из них  в большей степени в режиме мониторинга 
общественно-политической ситуации, этномониторинги. 

Центр Изучения Общественного Мнения (ЦИОМ) является одной 
из ведущих исследовательских организаций Казахстана, занимающейся 
социологическими и маркетинговыми исследованиями. Исследования 
проводятся в Казахстане и странах СНГ, начиная с 1987 года. 
Исследовательский центр ЦИОМ (в начале РЦИОМ) является одной из 
старейших в современном Казахстане организацией, специализирующейся на 
проведении социологических, маркетинговых исследований и  
консультировании. 
 Социологическая организация - Республиканский Центр Изучения 
Общественного Мнения (РЦИОМ) был создан 1987 году по инициативе 
ЦК ЛКСМ Казахстана, Казсовпрофа и Государственного комитета по труду 
Казахстана. Первым руководителем Центра был Жусупов Сабит Ебетаевич. 
До 1992 года РЦИОМ выполнял роль регионального центра Всесоюзного 
центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). С 1999 года РЦИОМ 
преобразовался в частную исследовательскую компанию "ЦИОМ". Главным 
направлением научно-исследовательской деятельности РЦИОМа с момента 
его создания стало изучение социально-политических и экономических 
процессов в Казахстане. Позднее, возрастающий интерес к изучению рынка 
со стороны заказчиков Центра определил радикальные изменения в 
структуре исследований, проводимых РЦИОМ. Уже в 1998 году 55% 
проведенных исследований относились к изучению рынка, то есть 
маркетинговым исследованиям. 

В ЦИОМ работают различные специалисты высокой квалификации. 
Многие из них являются экспертами по социологии и общественному 
мнению Казахстана, экспертами международных организаций, членами 
международных ассоциаций. 

ЦИОМ, располагая современной материальной базой компьютерной и 
аудиовизуальной техники, солидным банком данных социологической 
информации, проводит массовые и специализированные опросы, 
разрабатывает программы и методики сбора социологической информации, 
осуществляет анонимный сбор, обработку и анализ данных.  
 Сутью производственной деятельности ЦИОМ является выполнение 
исследовательских и консультационных работ в области прикладной 
социологии. Профильными направлениями исследовательской деятельности 
(предметной специализацией) являются: общественное мнение, социология 
здоровья, социология образа жизни, гендерная социология, социология 
девиантного поведения, экономическая социология и другие. ЦИОМ также 
проводит экспертизы социологических и маркетинговых исследований, 
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осуществляет бизнес-консультирование (в основном по вопросам маркетинга 
и рекламы), предоставляет рекомендации по эффективному использованию 
социальных технологий. ЦИОМ также имеет опыт проведения обучающих 
семинаров среди социологов, преподавателей и студентов.  

Приоритетами в работе ЦИОМ являются инновации и творчество. 
Несмотря на то, что проведение социологических и маркетинговых 
исследований носит скорее производственный характер, ценность каждого 
проекта во многом определяется новизной и полезностью полученной 
информации и знаний, эффективностью использования результатов 
исследования. Такая установка позволяет подходить к каждому клиенту, как 
партнеру. В каждом даже небольшом исследовании ЦИОМ старается 
максимально использовать творческий потенциал и методологический 
арсенал организации. Распределение обязанностей внутри коллектива 
является скорее горизонтальным. Каждый специалист стремится обладать 
широким спектром знаний и навыков, ведь «социолог – это универсально 
образованный человек». В компании на постоянной основе работают 5-7 
штатных сотрудников. Для реализации крупных проектов в рамках 
временного подряда привлекаются опытные специалисты и эксперты, а для 
сбора первичной информации (полевых исследований) - квалифицированные 
интервьюеры, регулярно сотрудничающие с компанией. Именно так удается 
достигать масштабные цели будучи небольшой исследовательской 
организацией.  

Количественные исследования проводятся как на основе 
республиканской, так и  региональных выборок. В качестве метода отбора 
респондентов используется случайная, квотная, комбинированная и 
поэтапная выборки. При проведении исследовании ЦИОМ опирается на 
региональную сеть во всех областных регионах Казахстана. Сбор 
информации осуществляют более 150 специально обученных интервьюеров 
под контролем опытных супервайзеров. Проводится контроль качества – 100 
% проверка правильности заполнения анкет, телефонный контроль, 
повторный визит к респонденту, компьютерный контроль на полноту 
заполнения анкет и логическую непротиворечивость данных, контроль 
правильности ввода данных.  

ЦИОМ производит анализ количественных данных с использованием 
ряда статистических методов, включая регрессионный, дисперсионный, 
кластерный и факторный анализ, контент-анализ. Разрабатывает собственное 
программное обеспечение под различные виды исследований, осуществляет 
все виды статистического анализа, обработку данных в любом формате.   

ЦИОМ располагает сложившимися, устойчивыми деловыми связями с 
государственными и коммерческими структурами, средствами массовой 
информации, университетами и вузами, социологическими службами 
Казахстана, СНГ и зарубежных стран. С рядом организаций ведутся 
долгосрочные исследования (Центр социологических исследований МГУ им. 
М.В. Ломоносова, МАСМИ Рисерч – Международное агентство социальных 
и маркетинговых исследований, ТАСИС, USAID, UNDP, газета “Панорама”). 
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Центр участвовал в реализации большого числа исследовательских программ 
совместно с учеными из США и Европы (Университет Северной Каролины, 
Институт перспективных исследований г. Вена и др.). Результаты 
исследований, проведенных ЦИОМ, используются органами власти и 
общественными организациями для оценки сегодняшней ситуации, 
различных сторон жизнедеятельности общества и разработки программ на 
перспективу. Результаты исследований публикуются в научных журналах и в 
СМИ, используются в учебных программах вузов, в теле- и 
радиопрограммах.  

ЦИОМ является членом в ассоциациях: Евро-Азиатская Маркетинговая 
Исследовательская Ассоциация (ЕМRА), Ассоциация социологов 
Казахстана, Казахстанская ассоциация профессиональных исследователей 
рынка (КАПИР).  
 Агентство социологических и маркетинговых исследований 
«БРИФ Центральная Азия» – это первая независимая частная компания, 
созданная в 1991 году для изучения социально-политического и 
экономического развития нового Казахстана и того, как эти процессы 
отражаются в общественном мнении населения.Руководит компанией 
Александр рузанов. В настоящее время компания имеет возможность 
работать не только по Казахстану, но и по всей Средней Азии и Кавказу. 
Компания выполняет маркетинговые исследования, способные выявить 
уровень знакомства с продуктом или маркой продукта среди населения, 
привычки его использования и отношение к продукту или услуге. Агентство 
БРИФ занимается разработкой электронных карт различных регионов 
Казахстана, Средней Азии и Кавказа. 

Ассоциация социологов и политологов г. Алматы – является 
независимой экспертной службой, созданной в 1995 году по инициативе 
научных коллективов: Центра экономической социологии Казахской 
государственной Академии управления и Института социологии и 
политологии национальной Академии наук Республики Казахстан. В АСиП 
работают высококвалифицированные специалисты разных отраслей знания. 
Основной целью деятельности АСиП является изучение общественного 
мнения по ключевым проблемам политической, социально-экономической 
жизни. АСиП систематически выпускает информационно-аналитические 
бюллетени по результатам мониторинга общественного мнения. По 
результатам деятельности АСиП была издана книга: «Средний класс – «тест» 
на современность: история. Теория. Статистика. АСиП осуществляет 
консультативно-экспертную помощь лидерам и активистам политических 
партий, общественных движений и неправительственных организаций, 
представителям пресс-служб и информационно-аналитических центров при 
органах государственной и местной власти. 

«КОМКОН-2 Евразия» – исследовательская компания работает в 
Республике Казахстан с 2001 года. 
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Она является эксклюзивным партнером ведущей Российской компании 
Российской Федерации «КОМКОН-2» в Казахстане и средней Азии. С 1 
января 1999 года КОМКОН является официальным представителем в РФ 
Research International – третьей по величине маркетинговой компании в мире. 

Диапазон возможностей «КОМКОН-2 Евразия» широк: это и 
полномасштабный маркетинговый анализ рынка (Казахстан, Россия и другие 
страны СНГ), медиа- и социально-политические исследования. «КОМКОН-2 
Евразия» имеет собственную общереспубликанскую сеть интервьюеров, что 
позволяет быстро, в сжатые сроки, провести фокус-группы, телефонные и 
личные интервью в любом городе Казахстана на русском и казахском языках. 

В организации исследований используются самые передовые технологии: 
• специально оборудованные аудитории для проведения фокус-

групп; 
• компьютерная система телефонных опросов CATI (на базе 

голландского программного обеспечения NIPO); 
• современные программы обработки данных (SPSS, Data Friend, 

SAS, IMS). 
 «КОМКОН-2 Евразия» с 2001 года проводит постоянные исследования 
образа жизни населения Казахстана, потреблением им товаров, услуг и 
средств массовой  информации. Родоначальником проекта 30 лет назад стала 
британская компания BMRB International, которая в каждой из стран дает 
эксклюзивную лицензию наиболее профессиональной компании и 
координирует проект. Казахстан стал 32-ой страной-партнером глобального 
TGI. 
 В своей работе «КОМКОН-2 Евразия» использует следующие методы 
проведения исследований: 

1. Анкетный опрос населения позволяет отследить динамику изменения в 
социально-политической, экономической и общественной жизни, как всей 
репсублики, так и отдельных ее регионов. Регулярное проведение подобных 
опросов дает уникальную возможность прогнозирования развития 
социальных процессов и предупреждать обострения политической ситуации 
в том или ином регионе. С помощью анкетного опроса возможно выявить 
степень доверия населения к институтам власти и отдельным политическим 
фигурам; определить наиболее острые проблемы общества и возможные 
пути их решения. 

2. Экспертный опрос используется в тех случаях, когда необходимо 
рассмотреть отдельную проблему как можно более глубоко. Этот метод 
позволяет не только получить обобщенные данные, но и выявить 
персональное мнение каждого эксперта по тому или иному вопросу. 

3. Фокус-группы позволяют изучить мотивы поведения и ожидания 
различных социальных групп. Результатом таких исследований является 
более глубокое понимание реакции людей на изменения в общественно-
политической, экономической жизни. С помощью этого метода можно учесть 
мнение каждого участника фокус-группы, и одновременно проследить общие 
тенденции. 
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4. Компьютерная система телефонных опросов CATI отличается высокой 
оперативностью и широким охватом всех групп респондентов, что позволяет 
за короткий срок получить большой объем разнообразной информации. 

5. Кабинетные исследования, контент-анализ СМИ позволяют собрать и 
проанализировать вторичную информацию, которая дополняет целостную 
картину происходящих в нашем обществе процессов. 
 В периодические издания мониторинга социально-политической 
ситуации в РК, подготовленные исследовательской компанией «КОМКОН – 
2 Евразия» включены результаты изучения ориентаций и установок 4800 
респондентов из всех 14 областей Казахстана, а также г. Алматы и г.Астаны. 
 BISAM Central Asia – проводит широкомасштабные исследования с 
полным комплексом исследовательских методик. Имеет своих 
представителей во всемирной ассоциации  исследователей-профессионалов. 

Можно отметить, что ведущие отечественные компании успешно 
освоили международные стандарты, овладели привычной для западного 
клиента формой подачи результатов и даже сумели вложить в нее новое 
содержание. Как отмечает руководитель   BISAM, доктор исторических 
наук, профессор Гуревич Л.Я.: «Западные партнеры иногда бывают 
удивлены глубиной аналитики, присутствующих в исследовательских 
отчетах наших компаний».10 

В справочнике ESOMAR 2001 года (в него включаются организации, 
желающие заявить  о своей готовности работать на международной арене и 
по международным стандартам, независимо от членства руководителей этих 
организаций во Всемирной ассоциации профессиональных исследователей) 
зафиксировано 24 российских, 10 украинских, 4 казахстанских, 2 грузинских, 
1 белорусская, 1 узбекская компании. Это намного меньше, чем в Голландии 
и конечно в сравнении с США, где действуют более 800 исследовательских 
компаний. Однако, как отмечает Гуревич Л.Я., если говорить об уровне и 
качестве исследований, то здесь позиции стран СНГ и, в частности и далеко 
не в последнюю очередь –  Казахстана, значительно сильнее.  

Наиболее слабым местом отечественных исследователей остается 
материально-техническая база. Пока еще не все исследовательские компании  
оснащены CATI, и пока не по карману ни одной компании система 
измерения телерадиоаудитории people-meter. 

Тем не менее, находясь пока на периферии мировой исследовательской 
индустрии, казахстанские исследовательские компании выгодно выделяются 
на фоне СНГ. Последовательно либеральный курс рыночных реформ, 
благоприятный инвестиционный климат, высокий по советским меркам 
уровень развития средств массовой информации, сделали весьма 
востребованными социологические, маркетинговые и медиа-исследования. В 
Казахстане  сложился полноценный исследовательский рынок с достаточно 
жесткой конкуренцией 

                                                 
10 Гуревич Л.Я. От локальных прикладных исследований к мировой исследовательской индустрии. Саясат, 
№ 4, 2003,  С. 13. 
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Если еще пять лет назад большинство заказов на исследования в 
Казахстане шли через российских посредников, то сегодня у ведущих 
казахстанских компаний – устойчивые долговременные, прямые контакты с 
крупнейшими транснациональными корпорациями. Произошли и глубокие 
сдвиги в самом казахстанском исследовательском сообществе. В нем 
обозначилась специализация компаний, в частности по сферам и методам 
исследований. Сегодня казахстанские  исследователи  готовы к  
полноправному партнерству в рамках мировой исследовательской 
индустрии. 

Известный социолог, доктор исторических наук, профессор, 
руководитель исследовательской компании BISAM Л.Я.Гуревич отмечает, 
что для казахстанской социологической науки очень важно более полно 
освоить международные исследовательские стандарты. Здесь он выделяет 
два момента. Первый – это сочетание оперативности и качества 
исследования. Второе – вопрос об ответственности за публикуемые 
социологические данные. «Сколько еще появляются в газетах материалов, 
где говорится о процентах опрошенных без всяких указаний на то, сколько 
этих опрошенных было, кто, где и когда опросил, в то время, как кодекс 
ESOMAR четко определяет, какие выходные данные должны сопровождать 
каждую публикацию результатов опроса общественного мнения. Не будем 
забывать, что у обывателя понятие «социолог» ассоциируется с человеком, 
проводящим опросы» - пишет социолог. 11Важно помнить, что несоблюдение 
стандартов может легко спровоцировать ситуацию, когда социологическая 
наука будет дискредитирована социологической практикой. 

Интеграция казахстанских ученых в мировое исследовательское 
сообщество, рост числа социологических служб несомненно свидетельствует 
о формировании в Казахстане институтов гражданского общества.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Гуревич Л.Я. Там же. С.13. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ СОЦИОЛОГОВ КАЗАХСТАНА. 
 
 В последнее время наблюдается усиление интеграционных процессов. 
Общность проблем заставляет ученых страны искать пути выхода из 
сложившейся ситуации. Эта тенденция создает благоприятную ситуацию для 
укрепления научных контактов, развития более тесного сотрудничества 
между учеными. 
 Поэтому создание отраслевого профессионального объединения 
казахстанских социологов, способного адекватно выражать интересы и 
реализовать потребности как отдельных членов, так и социологического 
сообщества в целом было вызвано острой необходимостью. 
 Официальной датой рождения Ассоциация социологов Казахстана 
можно считать 17-18 мая 2002 года, когда в Алматы прошел первый 
Конгресс социологов Казахстана «Казахстанское общество и социология: 
новые реалии и новые идеи». Данное событие следует рассматривать как 
фактор усиления интеграционного потенциала научного и культурного 
пространства. Особое значение таких инициатив заключается в том, что они 
не только помогают решать теоретические и конкретно-прикладные задачи, 
но способствуют также укреплению  и развитию духовного единства ученых, 
реализуют их возможности. 
 В настоящее время Ассоциация социологов переживает процесс своего 
становления. Границы современной казахстанской социологии до сих пор 
еще не достаточно очерчены, и вряд ли можно сегодня говорить о ней как об 
уже сформировавшемся институте. Имеет место определенная 
разобщенность в методологических подходах. В связи с этим выработка 
единых критериев и единого понимания границ ассоциации – важнейшее 
условие утверждения профессиональной организации социологов. 
Безусловно, границы эти не могут быть очень жесткими и формальными.  
 Помимо формальных критериев профессиональной квалификации, 
устанавливаемых учеными советами, в науке не менее значимы критерии 
неформальные, определяемые мнением научного сообщества. В этом смысле 
социологическая наука в Казахстане находится в особом положении. Ее 
отличает допарадигмальное состояние, когда ассоциация социологов еще не 
сложилась, не сформировались научные школы, не возникли общепринятые 
точки зрения на предмет социологии, нет устойчивой инфраструктуры 
обмена знаниями. Но данное состояние социологической дисциплины в 
современном обществе не может длиться вечно. Исследовательская практика, 
издание социологической литературы, конференции, семинары, учебные 
программы университетов, деятельность научных и профессиональных 
объединений, обмен информацией через Интернет – все это формирует 
профессиональную среду социологов, которая рано или поздно преодолеет 
сегодняшнюю разобщенность и станет частью мирового социологического 
сообщества.  
 Ассоциация социологов Казахстана является независимым 
профессиональным объединением, созданным с целью консолидации 
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социальных ученых страны для решения фундаментальных теоретических и 
прикладных социально-научных проблем. Стратегической целью ассоциации 
является раскрытие интеллектуального и научно-организационного 
потенциала социологического сообщества страны. Ассоциация имеет 
внеполитический статус. 
 В соответствии с миссией выделены и характерные направления 
деятельности Ассоциации: 
-  междисциплинарные исследования в рамках цивилизационной парадигмы; 
- исследование социальных процессов и последствий глобализации, в том 
числе конвергенции и дивергенции культур и цивилизаций; 
-  проблема формирования казахстанской цивилизации; 
- изучение социально-психологических и духовно-нравственных факторов 
укрепления казахстанского пространства; 
- выявление и исследование предпосылок формирования гражданского 
общества, социологические исследования интеграционных процессов; 
-  сравнительный анализ социального развития страны; 
-  изучение социальных проблем безопасности; 
-  исследование гендерных проблем современного общества; 
-  комплексное изучение демографического положения страны; 
-  измерение социального самочувствия населения. 
 Базовые принципы деятельности Ассоциации можно разделить на 
принципы организационного устройства и научной деятельности. Так, в 
организационном плане выделены следующие принципы: 

• Политическая нейтральность; 
• Демократичность управления; 
• Открытость альтернативным мнениям; 
• Подчинение частных интересов общим научным целям; 
• Равенство всех коллективных и индивидуальных членов; солидарность 

как неформальное единство всех членов Ассоциации. 
 В научном отношении сформулированы следующие принципы: 

• следование профессиональному Кодексу ученого; 
междисциплинарность исследований и сравнительный подход; 

• системный и комплексный подходы; 
• объективность и достоверность научных результатов. 
Организационные формы научной деятельности Ассоциации 

выделяются по двум основаниям: содержательному и административному. 
Содержательный принцип определяет структуру и направление научной 
деятельности организации. В этих целях Ассоциация социологов Казахстана 
включает в себя:  

• научные секции, выделяемые по дисциплинарному признаку 
(социологии, социальной работы, социальной психологии, 
социальной антропологии и т.д.); 

• исследовательские комитеты, в основе деления которых лежит 
проблемная ориентация; 
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• проблемные группы, нацеленные на раскрытие и конкретизацию 
работы в исследовательских комитетах и предполагающих 
реализацию самостоятельных научных проектов по частным 
проблемам; 

• экспертные и научно-методические советы, создаваемые по 
направлениям научной и образовательной деятельности. 

 В основе административной структуры Ассоциации лежит 
территориальный признак. В этой логике в качестве организационных форм 
рассматриваются: 
-  областные и городские отделения и центры.  
 Президентом ассоциации является д.с.н., профессор Тажин М.М., вице-
президент – д.с.н., проф. Биекенов К.У., ученые секретари: доктор 
социологических наук, доцент Ш.Е.Джаманбалаева и д.с.н., доцент 
Л.Т.Кожамкулова. 
 Ассоциация социологов Казахстана с момента своего возникновения 
проделала уже довольно значительную работу:  

• Ассоциация социологов Казахстана была принята в 2003 году, 
в Международную социологическую ассоциацию - 
авторитетную организацию, объединяющую социологов 
разных стран мира; 

• был проведен конкурс молодых ученых-социологов на 
соискание премии АСК; 

• подготовлен и издан современный учебник социологии на 
государственном языке; 

• выпущен специальный номер информационно-аналитического 
журнала «САЯСАТ - Policy», посвященного актуальным 
проблемам, исследованием которых занимаются 
казахстанские социологи, а также месту и роли 
социологической науки в современном Казахстане; 

• на базе Евразийского национального университета 
им.Л.Н.Гумилева (Астана) проведена научная конференция 
«Социальная структура современного казахстанского 
общества» в июне 2003 года; 

• участие в рамках года Казахстана в России в работе второго 
Конгресса социологов России, проводимого российским 
обществом социологов 2003 г.; 

• под эгидой ассоциации была проведена международная 
конференция, посвященная 70-летию ведущего ученого 
профессора М.С.Аженова «Социальная стратификация и 
социальные процессы в Центральной Азии», в г.Астане.  

• проведение международного летнего университета 
«Менеджмент избирательной кампании» в рамках года России 
в Казахстане (Алматы, июнь 2004 г.). 

 Прошло не так много времени, как в  мае 2002 года состоялся 
первый Конгресс социологов Казахстана, но уже сегодня в работе 
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Ассоциации социологов активное участие принимают ведущие 
научные центры страны, занимающиеся подготовкой социологических 
кадров, известные научно-практические центры, деятельность которых 
непосредственно связана с организацией социологических 
исследований. 12 
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О РАЗВИТИИ СОЦИОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ  
 
 Происходящие в социальной системе глобальные изменения,  
подвижки в ценностных ориентациях и установках неизбежно отражаются на 
каждой личности. Поэтому интерес отечественных социологов к проблемам 
социологии личности особенно высок. Исследованиями проблем личности 
занимаются такие казахстанские социологи, как: Пузиков М.Ф., Аженов 
М.Ф., Аитов Н.А., Биекенов К.У., Габдуллина К.Г., Садырова М.С., 
Маульшариф М., Абдикерова Г.О., Морозова Т.А. (Царева Т.А.), Кудро Н.М., 
Мухамбетова К.А., Касымова Л.Н.13 и др. 
 

Социальный характер личности 
 Казахстанские социологи Пузиков М.Ф., Кудро Н.М., Мухамбетова 
К.А. сделали попытку определить социальный характер личности в 
Республике Казахстан в условиях социальных перемен. Важность подобного 
анализа может быть аргументирована тем обстоятельством, что характер 
определяет мысли, чувства и действия индивидов. В основу их подхода к 
определению социального характера личности в Казахстане переходного 
периода положены следующие теоретические посылки. 
 Во-первых, важным обстоятельством является понимание того, что 
невозможно отрицать влияние 74-летнего существования в составе 
тоталитарного государства с его группо-центрической идеологией. 
 Во-вторых, признание факта, что Казахстан – многонациональное 
государство, не означает отрицания приоритетного влияния культур 
казахского и русского этносов с их специфическими особенностями. 
 В-третьих, неизбежное влияние западной культуры, ее ценностей и 
идеалов накладывает существенный отпечаток на сегодняшний облик 
личности. 
 В-четвертых, необходимо иметь в виду именно переходность данного 
состояния, обусловленного переходным этапом в развитии общества. 
 Задача, поставленная учеными, достаточно непростая. Сложность 
обусловлена необходимостью синтеза достаточно разрозненных фактов. Она 
заключена и в важности подобного значения, его актуальности.14 Так 
исторически сложилось, что Казахстан всегда находился на стыке культур. 
Центральная Азия – своеобразный «остров» между Европой и Азией. 
Двухсотлетнее пребывание сначала в составе Российской империи, а затем в 
СССР определило безусловное влияние русской культуры при сохранении 
национальных особенностей. Сегодня же общество Казахстана находится на 
стыке между прошлой тоталитарной и будущей демократическими 
культурами. Таким образом, нельзя отрицать неизбежность маргинализации 
индивида в сложившихся условиях. В контексте исследования авторов 
«маргинальность» трактуется как особые поведенческие явления, 

                                                 
13 См. список литературы в конце раздела. 
14 Пузиков М.Ф., Кудро Н.М., Мухамбетова К.А. Личность в условиях социальных перемен. Астана, 2002. 
с.181. 
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складывающиеся в области именно взаимодействия различных социальных 
миров. Результаты исследования «Ценностные ориентации жителей 
Республики Казахстан», проведенного авторами в декабре 2000 года в 
г.Алматы, позволяют констатировать, что в сознании индивидов 
присутствует противоречивость в ценностных ориентациях. Полученные 
данные в интерпретации авторов представлены следующим образом: 

• в отношении средств достижения социально-одобряемых целей 
(материальное благополучие и семья) противоречие следующее. 
Абсолютное большинство считает таковыми деньги, в тоже время 
признается важность целеустремленности и веры в успех. Но 
стремление к материальному благополучию путем наличия такового 
выглядит не совсем логичным. 

• по итогам исследования был сделан вывод, что, по мнению 
большинства респондентов, в последнее время все труднее отличить 
добро от зла, людям все чаще приходится сталкиваться с аморальным 
поведением. В то же время признается верным принцип «Цель 
оправдывает средства» и отрицается вера в авторитет закона и 
справедливость. 

• констатируется отсутствие уверенности в будущем. С другой стороны, 
безусловна вера в будущее Казахстана и признается связь личной 
будущности с Республикой Казахстан. Выявлено также, что в сознании 
индивидов жива ностальгия по социалистическому прошлому, в то же 
безусловна ориентация на демократическое некоррумпированное 
общество. Вместе с тем, социуму свойственна  низкая общественно-
политическая активность, низкий уровень политических знаний 
населения. 

• Ориентация на счастливую семейную жизнь вполне уживается с 
достаточно индифферентным отношением к свободным непостоянным 
сексуальным связям. 

• Повышение уровня национального сознания, национальной 
идентификации не повлекло на сегодняшний день качественного 
изменения знаний истории своего народа. 

• С сожалением можно констатировать, что падение уровня жизни 
негативно отразилось и на духовных запросах индивидов. 

 Для понимания происходящих в обществе процессов и разработки 
возможных стратегий развития крайне важно знать, насколько представлены 
в структуре современной личности аномийные элементы. На основании 
концепции Л. Сроула и описанных им характерных переживаний аномичной 
личности авторами была разработана анкета «Личность в переходном 
обществе». Выборочная совокупность охватила 100 человек в возрасте от 18 
до 70 лет. 
 
 
 
 



 44

Блок 
№ 

Суждение Вопрос № 

1 Шанс достигнуть 
важнейших для меня целей 
все меньше 

1. Строите ли вы планы на будущее? 
10. устраивают ли Вас Ваши достижения к 
данному моменту? 

2 В обществе, где нет 
порядка и неизвестно, что 
случится завтра, мало чего 
можно добиться. 

2. Часто ли вы думаете о том, что ваши 
сверстники добились большего чем вы к своему 
возрасту? 
9. Часто ли бывает, что обстоятельства 
препятствуют осуществлению ваших целей? 
12. Можете ли вы добиться успехов в условиях 
современного общества? 

3 Что бы я ни делал, 
получается, что жизнь 
проходит даром 

11. Думаете ли вы о том, что Ваша жизнь 
проходит даром? 
14. Часто ли у Вас бывает депрессия? 
15. Как Вы смотрите на жизнь? 

4 Я чувствую, что 
влиятельные фигуры в 
обществе равнодушны к 
моим запросам и нуждам 

6. Ваша роль в коллективе? 
7. Считаются ли с Вашим мнением в обществе? 
8. Можете ли Вы открыто заявить о своих 
интересах? 

5 Я все больше убеждаюсь, 
что не могу рассчитывать 
на дружескую поддержку 
со стороны моего 
окружения 

3. Есть ли люди, которым вы безоговорочно 
доверяете? 
4. Бывают ли у Вас ощущения, что Вас никто не 
понимает? 
5. Часто ли у вас возникает чувство одиночества?
13. Часто ли вас предавали? 

 
 В ходе опроса были получены следующие данные. 
 По первому блоку-суждению – «Шанс достигнуть важных для меня 
целей все меньше» - результаты следующие: конкретные цели в жизни имеют 
58 процентов; 32 процента планируют только ближайшее будущее, 10 
процентов живут только сегодняшним днем. Довольны своими 
достижениями к данному моменту только 39 процентов. Считают, что 
добились, но очень малого, больше половины опрошенных – 52 процента. 
Оценивают свои успехи негативно 9 процентов респондентов. 
 По второму блоку-суждению «В обществе, где нет порядка и 
неизвестно, что случится завтра, мало чего можно добиться» - цифры 
выглядят следующим образом. На вопрос: «Часто ли Вы думаете, что ваши 
сверстники добились большего, чем Вы к своему возрасту?» - положительно 
ответили 11 процентов; отрицательно – 48 процентов респондентов. Редко 
подобные мысли посещают 41 процент опрошенных. 
 Признали, что обстоятельства часто препятствуют осуществлению 
целей – 26 процентов; иногда препятствуют – 68 процентов; никогда не 
препятствуют – 6 процентов. 
 Возможность успеха в  современном обществе отрицают 13 процентов; 
считают, что это сложно – 44 процента; признают полностью – 43 процента 
опрошенных. 
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 Результаты по третьему блоку-суждению «Чтобы я ни делал, 
получается, что жизнь проходит даром»- выглядят следующим образом. 
Оптимистов большинство – 73 процента, пессимисты составили 27 
процентов опрошенных. Депрессии подвержена одна четвертая опрошенной 
совокупности – 25 процентов, почти все из них посчитали себя в отношении 
к жизни пессимистами. Подобное состояние неведомо – 20 процентов 
опрошенных; очень редко депрессия посещает – 55 процентов респондентов. 
Примечательно, что почти половина из отрицающих возможность успеха в 
современном обществе не строит планов на будущее. 
 По четвертому блоку-суждению «Я чувствую, что влиятельные фигуры 
в обществе равнодушны к моим запросам и нуждам» - картина следующая. 
Свою роль в коллективе 43 процента оценили как «лидер, инициатор»; 32 
процента назвали себя исполнителями; 25 процентов считают себя 
наблюдателями, они стоят в стороне. 
Положительно ответили на вопрос: «Считаются ли с Вашим мнением в 
обществе?» - 67 процентов респондентов, отрицательно – только 5 
процентов. Вариант «иногда» выбрали 28 процентов опрошенных. 
65 процентов опрошенных заявили, что им не составляет труда открыто 
заявить о своих интересах; 31 процент признался, что им это сделать сложно. 
Не могут открыто заявить о своих интересах 4 процента респондентов. 
 По пятому блоку-суждению «Я все больше убеждаюсь, что не могу 
рассчитывать на поддержку со стороны моего окружения» - результаты 
следующие. Выбор вариантов ответов на вопрос: «Есть ли люди, которым вы 
безоговорочно доверяете?» таков: 63 процента признались, что таких людей 
немного; 18 процентов выбрали вариант – «Да, таких людей много»; столько 
же – 18 процентов – посчитали, что таких людей нет. Ощущение отсутствия 
понимания со стороны окружающих возникает часто у 19 процентов 
респондентов; никогда не возникает у 21 процента опрошенных; «да, редко» 
- выбрали  больше половины – 60 процентов респондентов. Чувство 
одиночества возникает иногда у половины – 54 процентов респондентов. 
Считают себя очень одинокими 13 процентов; считают. Что это не про них, - 
33 процента опрошенных. На вопрос: «Часто ли Вас предавали?» - основная 
масса опрошенных – 67 процентов – ответила «такое бывало». Вариант «нет, 
такого не бывало» выбрали 18 процентов, «да, часто» - 15 процентов 
респондентов. 
 Проанализировав полученные в ходе исследования данные авторы 
пришли к следующим выводам. 
1. Суждение-гипотеза – «Шанс достигнуть важнейших для меня целей все 
меньше» подтверждается только примерно в 9-10 процентах. Респондентами 
признается, что вполне реально иметь конкретные цели. 
2. Суждение-гипотеза – «В обществе, где нет порядка и неизвестно, что 
случится завтра, мало чего можно добиться» - подтверждается только на 3 
процента. Шансы на успех в условиях современного общества в целом 
оцениваются положительно. 



 46

3. Суждение-гипотеза – «Чтобы я ни делал, получается, что жизнь 
проходит даром» - подтвердилась приблизительно на 20 процентов. 
Большинство опрошенных не считают это суждение верным, в целом 
характерен оптимистический взгляд на жизнь. 
4. Суждение-гипотеза – «Я чувствую, что влиятельные фигуры в 
обществе равнодушны к моим запросам и нуждам» - верно только для 4 
процентов случаев. 
5. Суждение-гипотеза – «Я все больше убеждаюсь, что не могу 
рассчитывать на дружескую поддержку со стороны моего окружения» - по 
итогам исследования подтверждается приблизительно на 16 процентов. 
 Таким образом, можно констатировать, что аномичная личность не 
является преобладающей в данной социальной группе, подвергшейся 
анализу. Как видно, аномичные личности составляют 14 процентов от 
общего числа опрошенных. Чаще это лица старше 40 лет, преимущественно 
женщины. Наибольшее количество негативных ответов относится к 
вопросам, которые могут быть соединены в следующие группы. Во-первых, 
это вопросы, касающиеся межличностных контактов, - это вопросы № 
3,4,5,13. Во-вторых, вопросы, которые можно охарактеризовать, как 
имеющие отношение к социальному окружению, - это вопросы 2 9,10. В-
третьих, вопросы, раскрывающие самоощущение индивида в окружающем 
мире, - это вопросы 3 6,11,14,15. 
 Таким образом, можно увидеть, что это три линии так называемых 
экзистенциальных возможностей личности, реализации которых  
посвящается жизнь любого из нас. Как отмечают авторы «вполне правомерно 
утверждать, что современная культура предрасполагает к проявлению 
аномичных черт в структуре личности. Пузиков М.Ф., Мухамбетова К.А. 
Кудро Н.М. отмечают, что ситуация углубляется кризисным состоянием во 
всех сферах общественной жизни. Аномичная личность – это, прежде всего, 
одинокая личность, утрачивающая способность к ощущению важности 
своего «Я» на уровнях социальных связей, от культуры до самоощущения 
себя в мире. Сфера межличностных отношений – это наиболее уязвимая 
часть жизни индивида, поскольку именно здесь концентрируются все  
существенные элементы связей жизненного мира. Столь пристальное 
акцентирование на проблемах одиночества (касается ли это социума, 
межличностных отношений или самосознания) объясняется тем, что 
одиночество есть прямой путь к аномии личности и даже к ее 
саморазрушению. Разрыв социальных связей, отсутствие коллективной 
поддержки, состояние разобщенности порождает чувство одиночества, 
предрасполагает к появлению аномичной личности. 
 Резкий поворот культуры к индивидуальному, увеличение роли 
личности в обществе, помимо положительных сторон, имеет и негативные 
тенденции. Индивидуализм очень близок к эгоизму, который обособляет 
личность от окружающего мира. Как это отражается на внутреннем мире 
личности, видно из приведенных авторами  опросов. 
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 Американский социолог С.Боумен, анализируя факторы, ведущие к 
одиночеству, а по логике к аномии, назвал три причины: 
1) ослабление связей в первичной группе; 
2) увеличение семейной мобильности; 
3) увеличение социальной мобильности.15  
 По мнению Пузикова М.Ф., Мухамбетовой К.А., Кудро Н.М. эти три 
фактора имеют тенденцию  к усилению именно в индивидуалистической 
культуре. Поэтому появление аномии на индивидуальном уровне неизбежно, 
по крайней мере, на данном этапе развития человеческого общества. 
Личность же в переходном обществе оказывается в очень сложном 
положении. Она испытывает давление, как со стороны прошлого опыта, так и 
со стороны, возникающих изменений в культуре. 
 Какую же дают в итоге ученые целостную картину личности 
переходного периода в Республике Казахстан? «Современная личность, - 
отмечают авторы, была сформирована под взаимовлиянием двух основных 
культур – русской и казахской, в ней еще жива память о  социалистическом 
прошлом. Но это тип адаптивной, гибкой личности. Эта личность пока не 
имеет четко очерченных, непротиворечивых тенденций в своей структуре. В 
ней сильна потребность в понимании, общении, участии. Она нуждается в 
гарантиях успеха в жизни, хотя она в большей степени оптимистична чем 
пессимистична. Это не аномичная личность, несмотря на окружающую 
нестабильность в масштабах всего общества. Она имеет цели в жизни и 
строит в соответствии с ними планы. Эта личность имеет четкие 
представления о средствах, ведущих к цели, но признает и силу 
обстоятельств. В конечном счете, - это личность, имеющая определенный 
позитивный деятельностный потенциал и способная выстоять  в нелегких 
жизненных условиях.16 
 

О политической социализации личности 
 Задача социологического анализа личности заключается в определении 
ее как важнейшей общественно-исторической категории, в выявлении ее 
социальной природы, изучения характера взаимосвязи общества, социальных 
общностей, групп и человека.  

В казахстанской социологии эти проблемы  составляют основу 
исследований кандидата социологических наук Абдикеровой Г.О.17 Модели  
социальных явлений, политической социализации личности, методы 
социального познания,  проблемы моделирования социальных отношений 
являются  важными проблемами интересующего автора в данной момент 
времени.  

                                                 
15 Печ. по: Пузиков М.Ф., Кудро Н.М., Мухамбетова К.А. Личность в условиях социальных перемен. 
Астана, 2002.  С. 194. 
16Пузиков М.Ф., Кудро Н.М., Мухамбетова К.А. Личность в условиях социальных перемен. Астана, 2002.  
с.183-194 
17 Абдикерова Г.О. Социологический анализ проблемы политической социализации личности. Алматы, 
1997. – 128 с. 
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Различие моделей социализации  состоит в разном понимании 
первоисточника развития личности, каковым могут выступать общественная 
необходимость или интересы конкретной личности. Каждая модель содержит 
некоторые теоретические положения о месте и роли личности в обществе, 
соответствующие  социальные технологии  и методы воздействия на нее. 
Конкретные модели социализации личности выступают критериями выборов 
определенных социальных технологий.  

Новая модель социализации должна  поднять национальную культуру 
на новый  качественный уровень,  сохраняя  ее специфические особенности. 
В ней  должны  быть сохранены такие традиции, как уважение к прошлому и 
старости, глубокие и прочные  отношения с окружающими, прежде всего  в 
сфере семейных отношений, а в поведении молодежи  вместо чрезмерного  
эгоизма  нужно воспитывать чувство сопереживания, сострадания.   и.т.д. 

Модельные особенности социологического познания проявляются и в 
том, что в нем больше чем в других сферах, объект и предмет познания 
зависят от социокультурных, субъективных параметров, тем самым 
обусловливая необходимость установления корреляций между объектом-
предметом и субъективными составляющими познавательного процесса. В 
процессе исследования социальных явлений и процессов  с помощью метода 
моделирования субъект познания  полностью раскрывает свои 
мировоззренческие, ценностно-ориентационные  позиции,  уровень 
культуры, позитивные и негативные установки  на какую-либо 
характеристику объекта познания, и наконец использует  жизненные опыты 
для достижения поставленной цели. Создание модели изучаемого объекта 
это творческий процесс, она отражает результаты научного поиска ученого, 
который путем теоретического обоснования, в дальнейшем занимается 
внедрением их на практике. 

 Абдикеровой Г.О. были исследованы  методологические  проблемы  
политической социализации личности, новые измерения политической 
социализации  в  современных условиях, сущность политической культуры. 
Актуальность исследования политической социализации личности связана с 
задачами изучения индивидуального политического поведения, определения 
оптимальных путей дальнейшей социализации каждого индивида, 
воспитание его гражданских качеств. 

В настоящее время изменяющиеся условия взаимодействия личности и 
политики делают проблему политической социализации особо актуальной. 
Расширявшиеся систематические исследования в области политики 
привлекают внимание к важности процесса социализации. Необходимо 
выявить связи между политической социализации личности и 
функционированием политической системы как целого. 

Многие годы человек был отчужден не только от средств производства, 
от преемственности исторической культуры и нравственности, но и от 
участия в политической жизни, от осуществления власти. Парадокс 
заключается в том, что в большинстве своем люди не замечали этого 
отчуждения, не только считали, но чувствовали себя активными и 
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решающими участниками происходящего, более того, отождествляли себя с 
властью, новым обществом, с государством. Рожденная авторитаризмом 
психология породила еще и такое явление, как глубокая пассивность. 
Создался такой тип людей, которым присуща долгая, переходящая от 
поколения к поколению привычка к подчинению. 

Сегодня, как никогда ранее необходима постоянная обратная связь 
между политической системой и гражданами, учет их психологической 
готовности к тем или иным преобразованиям системы. Авторитарное 
пренебрежение мнением отдельного человека в политическом процессе 
приводит к формированию целых поколений пассивных конформистов. 
Основная суть известного афоризма: “Если современный человек не 
занимается политикой, то политика все равно занимается им”, становится 
сейчас все более очевидней. 

Индивид находит себе место в обществе в рамках систем социального 
контроля, и каждая из этих систем имеет собственный аппарат порождения 
самоидентификации. Всякая социальная структура подбирает себе тех 
людей, в которых она нуждается для своего функционирования. Так, через 
механизмы социализации и “формирования” общество производит 
необходимый для своего существования персонал. 

Методологией исследования процессов политической социализации 
является утверждение социологии о том, что личность никогда не изучается 
как самостоятельная единица, независимая от окружающей социальной 
cреды. На политическую социализацию влияют не только макро, но и 
микросреда. Процесс политической социализации зависит не только от 
характера существующих в обществе отношений уровня его политической 
культуры, “специфики момента”, но и от психических особенностей 
социализирующегося субъекта. 

В широком смысле политическая социализация — это вся система 
политического обучения — как формального, так и неформального, 
целенаправленного и непредусмотренного — на всех этапах жизненного 
цикла человека, включая не только сугубо политическое, но и 
неполитическое обучение, 
которое сказывается на политическом поведении и политических установках. 

Существующие концепции политической социализации личности 
можно сгруппировать на две основные группы. 

1) “Адаптационная”, когда личность адаптируется к существующей 
политической системе. Причем адаптация личности может носить и 
активный и пассивный характер. 

2) “Деятельностная”, особо подчеркивающая активность и личности, и 
политической системы в процессе политической социализации.  
 Позицию автора можно отнести к первой группе. Автор считает, что во 
время застоя люди в основном пассивно ориентировались к существующей 
политической системе. Даже сейчас, в условиях рыночного хозяйства в 
политическом поведении граждан Казахстана в основном преобладают 
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элементы культуры подчинения, когда политически сознательные люди 
остаются политически пассивными. 

В рамках политической системы действуют специальные институты, 
целью которых является развитие процессов политической социализации. 
Ими являются (перечисляем их в той последовательности, в которой индивид 
в нормальных условиях оказывается под их воздействием): а) школа; б) 
молодежная организация; в) армия; г) общественно-политическая 
организация или политическая партия. Одновременно уже с детских лет 
каналом политической социализации являются средства массовой 
коммуникации (в особенности телевидение, радио, несколько позже — 
печать), а также литература и искусство. Посредством этих институтов 
происходит передача определенной политической информации, которая 
должна способствовать формированию политического поведения, 
соответствующего интересам общества. 

В какой мере гражданин интересуется политической жизнью и 
принимает в ней деятельное участие — это первый аспект политического 
поведения. Второй аспект — это методы поведения деятелей, принимающих 
политические решения. Лишь рассматривая обе эти проблемы можно 
оценить результаты процессов политической социализации и определить 
доминирующий тип политического поведения[9]. 

Действительно, относительно политических реальностей, государства и 
властных отношений у детей младшего школьного возраста прослеживаются 
весьма смутные и путаные представления об основах политической власти и 
путях ее завоевания взрослыми, о механизмах формирования политика 
правительства, участниках политического процесса. и т.д. Но тем не менее, 
по данным многих исследований, уже в этом возрасте дети получают 
определенные знания о политических реальностях и по-своему осваивают их 
с помощью персонификации этих реальностей. 

Политическая социализация — процесс конкретно-исторический, 
отвечающий месту и времени. Он обусловлен существующим строем, 
общественными отношениями. Функционирование политической 
социализации неотделимо от политического сознания. Но эти понятие не 
тождественны. Политическое сознание возникло вместе с появлением 
политики и политических отношений, с разделением общества на классы. 
Политической сознание, соответствующие ему знания и взгляды являются 
важными составными элементами политической социализации, но не 
исчерпывают ее содержания. Не менее важно, чтобы осознание политики в 
конкретном ее проявлении становилось внутренним свойством личности, 
определяло ее жизненную позицию[14].Усвоенные политические нормы и 
ценности и сформированные у человека установки к осуществлению 
определенных социально-политических ролей, выработанные стереотипы и 
привычные реакции порождают у него более или менее стабильные модели 
возможного поведения в сфере политики. 

В социологическом плане задачи, решаемые обществом в процессе 
политической социализации личности, могут быть выражены в виде: а) 
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включения индивида в систему общественно-политической самореализации 
личности; б) замещения индивидами социальных ролей (позиций) в системе 
социально-политических отношений. 
Социализация имеет свои временные рамки. Границы основных стадий 
социализации принято увязывать с возрастными рамками развития личности. 

Временные рамки процесса политической социализации не 
ограничиваются, как принято считать в социальной психологии, стадией 
раннего детства и юности, а наряду с ними включает в себя и более поздний 
период социального функционирования личности, как субъекта 
политических отношений — гражданина соответствующего государства. Это 
в значительной степени обусловлено тем, что в период детства и юности идет 
процесс “наращивания” политических знаний, познавательного и вместе с 
тем преимущественно эмоционального усвоения основных, присущих 
обществу политических ценностей и ориентаций. Как правило их активная 
реализация и внесение своего “собственного” вклада в развитие 
политических отношений и связей начинается примерно с 18 лет. А 
поскольку политическая социализация предполагает усиление социального 
опыта прежде всего в ходе политической деятельности, практического 
“развития”, “совершенствования” индивидом существующих общественных 
отношений, поскольку стадии политической социализации охватывают не 
только периоды детства и юности, но и период зрелого развития человека. 
Несомненно, что сам процесс социализации в сфере политики охватывает 
весь жизненный путь человека в обществе и не ограничивается лишь одними 
этапами формирования личности [17].В самом процессе политической 
социализации необходимо различать и соответственно выделять его 
активную фазу и стабилизирующе-корректирующие периоды. Активная фаза 
социализации длится не всю жизнь, а период, необходимый для устойчивой 
интериоризации комплекса коренных, основных для данного социального 
строя норм, ценностей, ролей выработки устойчивой системы социальной 
ориентации, установок и т.д., т.е. на протяжении времени, необходимого для 
становления индивида как активного субъекта политических отношений. В 
ней, как представляется, можно выделить подпериоды первичной, 
промежуточной, устойчивой и целостной социализации. На всех стадиях 
политической социализации личности общество оказывает на нее 
непосредственное воздействие.  

Любая политическая система вырабатывает свои специфические 
методы вовлечения в политику — механизмы политической социализации. В 
результате взаимодействия личности с политическими институтами 
формируется политическое сознание и поведение человека под влиянием как 
политических (характер и тип государственного устройства, режим, 
политические институты, партии, организации, движения), так и 
неполитических факторов (18]. К числу несобственно политических 
факторов: социально-экономические отношения, образ жизни, национальной 
традиции. 
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Механизмы политической социализации функционируют на 
нескольких уровнях взаимодействия человека и политической системы. Так, 
на социальном уровне (уровне общества в целом и больших групп) на 
личность воздействует безработица, подкуп избирателей, насилие, террор и 
другие макросоциалные факторы. Угроза войны, экологической катастрофы 
и другие глобальные проблемы дополняют в настоящее время макрофакторы 
политической социализации, действующие на уровне общества, класса, 
нации. 

На социально-психологическом уровне политические цели и ценности 
передаются и большими и малыми группами личности. Наибольшее значение 
среди механизмов политической социализации этого уровня имеют такие, 
как заражение, внушение, идентификация личности с тем или иным 
политическим целым, политическое научение, подражание. 

На внутриличностном уровне в качестве механизмов политической 
социализации выступают потребности, мотивы, ценностные ориентации, 
установки, которые управляют поведением и сознанием личности в 
политике[19]. 

У любого человека глубинные, приобретенные в период первичной 
социализации психические структуры так или иначе участвуют в 
политическом выборе. Но участвуют лишь в качестве исходного “сырого 
материала”, который впоследствии — в зависимости от конкретных 
исторических, социальных, культурных, личных обстоятельств (ситуаций) 
может лечь в основу совершенно разных политических ориентаций или 
оказаться вообще невостребованным[20]. 

По мнению автора повышение жизненного уровня не всегда приводит 
к повышению общественно-политической активности. Во многих развитых 
странах Запада политической деятельностью занимается довольно узкий круг 
активистов. Более высокий уровень развития культуры и просвещения 
создает условия для расширения сознательного участия в политической 
жизни. 

Первичная политическая социализация, как семейная, так и 
внесемейная, является лишь начальным этапом процесса формирования 
политического сознания. Вступая в самостоятельную жизнь в качестве 
общественно деятельной личности, индивид подвергается многочисленным 
воздействиям. В этой связи на первое место среди объективных условий 
бытия выдвигается социальное положение[22].Решающее значение имеет  
место конкретного человека в системе общественного производства. Но 
одновременно он оказывается вовлеченным в другие общественные, как 
формальные, так и неформальные связи. Одни из них корреспондируют с его 
положением в системе общественного производства, другие как бы 
конфликтуют с ним. Ситуация осложняется еще и тем, что в ходе жизненной 
карьеры индивид может изменить социальный статус. Еще менее стабильна 
система непроизводственных связей; по интересам, семейным и дружеским 
контактам. 
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Если социальное положение не подвергается серьезным переменам в 
течение жизни, т.е. адекватно социальному происхождению и окружению в 
период первичной политической социализации, а совокупность 
непроизводственных связей не находится в резком противоречии с местом, 
занимаемым человеком в общественном производстве, происходит 
закрепление политического сознания сложившегося в процессе социализации 
на первом этапе. Наиболее распространена в этой связи перестройка 
политического сознания в результате конфликта между социальным 
происхождением и новым социальным положением. Чаще всего она 
обусловлена миграцией либо из деревни в город, либо из преимущественно 
аграрной страны в промышленно развитую. Адаптация пришельца 
происходит интенсивнее всего там, где внешнее окружение наиболее 
гомогенно, в том числе и в политическом отношении. Наименее болезненна 
адаптация в тех случаях, когда первичная социализация прерывается на 
раннем этапе и, следовательно, политическое сознание остается неполностью 
закрепленным. Если же перестройка происходит в условиях, когда 
социализация уже подкреплена личным опытом, то переориентировка дается 
особенно трудно, требует большего времени, осуществляется неполностью, а 
в некоторых случаях даже не происходит вовсе. 

На формирование политического сознания оказывают возрастающее 
влияние институализированные организации. Механизм воздействия 
организации, охватывающих все большие категории населения, существенно 
отличается от механизма воздействия, характерного для неформальной 
общественной структуры.  

В формальной организации внутренняя структура отличается большой 
сложностью. В рамках неформальной группы связи и взаимодействия 
предельно персонифицированы. Неформальная, особенно малая группа слабо 
дифференцирована. При этом каждый участник в состоянии лично 
интерпретировать поведение и действие другого. 

В организации возникают новые формы связи и взаимодействия при 
помощи опосредованных структурированных импульсов. Огромное значение 
в этом смысле приобретает идеология. Ее роль в решающей степени 
определяется тем, что общественное, в том числе и политическое сознание 
формируется под влиянием не только материальных факторов, но и 
закономерностей развития самого сознания, взаимного влияния взглядов 
различных социальных групп.  

Анализ политической практики свидетельствует о том, что участие в 
политике удовлетворяет определенные грани одной из базовых потребностей 
человека — потребность в общении. В политике индивид получает 
возможность общаться с большими группами людей, разделять их интересы, 
влиять на их поведение. Эта потребность столь же естественна, как и 
потребность в других уровнях общения, ибо здесь человек начинает 
чувствовать себя членом общества, гражданином. Осознание своей общности 
со все более широкими социальными группами означает принятие личной 
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ответственности за их действия. Поэтому политика — это, помимо прочего, 
еще и мощное средство развития личности. 

 
Экологическая социализация личности 

  Кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии КазНУ 
им. аль-Фараби Карпова О. В. В 2002 г. провела социологическое 
исследование среди студентов вузов г. Алматы по проблеме экологической 
социализации личности. По результатам исследования, на вопрос анкеты 
«Какое место занимает природа в Вашей жизни?» свыше 70% опрошенных 
это место важным, в т. ч. 38,2% очень важным и 32,3% - довольно важным. 
Лишь 19,7% респондентов заявили, что природа занимает в их жизни 
неважное место, причем для 11,4% это место скорее важное, а для 8,3% - 
совсем неважное. 9,8% - не смогла определить насколько незначима для них 
природа. Автором выявлено, что большую обеспокоенность состояние 
окружающей среды вызывает у 50,2% опрошенных, в некоторой степени 
озабочены экологическими проблемами 38,4% респондентов. Около 6% 
респондентов дали отрицательный ответ на вопрос «Вызывает ли у Вас 
озабоченность состояние окружающей среди в Вашем городе и его 
окрестностях?» и 5,3% - затруднились ответить. Результаты данного 
исследования показывает наличие зависимости между озабоченностью 
состоянием окружающей среды респондентов и важностью, которую 
придают они природе в своей жизни. Те респонденты, которые придают 
особое значение природе и считают, что она занимает достаточно важное 
место в их жизни, склонны проявлять большую озабоченность и тревогу за 
состояние окружающей среды непосредственно в месте их проживания. 
Карпова О. В. выделила три группы респондентов: 1) респонденты, 
считающие, что природа имеет для них важное значение;  2) респонденты, 
считающие, что природа имеет для них скорее не важное и совсем не важное. 
Эти данные показывают, что доля людей, озабоченных состоянием 
природной среды и ощущающих тревогу за ее будущее в первой группе, 
почти в 4 раза выше, чем во второй, более чем в 2,5 раза выше по сравнению 
с третьей группой.18  
 Одним из аспектов данного исследования было выявление мнение 
студентов о современном культурном человеке. Если построит пирамиду 
представляющую культурного человека, с учетом ответов студентов, то 
основанием ее будет служить здоровый образ жизни (75,5%), далее – 
культура общения (72,2%), знания современной культуры (61%), знания 
культурного наследия других народов (59,7%), профессиональной 
творческой самостоятельностью (37,2%), экологической грамотностью 
(27,3%), политической культурой (24,5%), культурой менеджмента (14,6%), 
культурой маркетинга (12,8). Основание этой пирамиды опирается на социо-
гуманитарные знания, знания о человеке, а все остальное, в том числе 
профессионализм занимает менее значительные для культурного человека 
                                                 
18 Карпова О.В. Формирование экологической культуры личности как социальный процесс. Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук. Алматы, 2003. 
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позиции. Возникает парадокс: студент реализует в жизни совершенно другие 
установки, и вовсе не стремится к описанному им же идеалу культурного 
человека. Ответы показывают, что студентов социальные проблемы 
личности вообще не интересует - 9,2%; в основном не интересуют – 7,1%, 
практически безразлично – 29,6%, интересует в незначительной степени – 
24,5%. Только 33,7% опрошенных интенсивно интересуются этими 
проблемами.  

 
Социальная идентификация личности 

Маульшариф М. в исследовании проблем социальной идентификации 
личности исходит из следующих положений: 

1. Традиционная классическая парадигма «социальной природы 
личности» может и должна быть расширена за счет включения в 
ее содержание парадигмы о социальной и культурной 
определенности структуры личности; 

2. Разделение людей на группы-категории должно опираться на 
анализ социальной идентификации и социальной 
дифференциации на «мы» и «они», и это выступает как 
стратегическая, фундаментальная установка личностной 
идентификации человека в социуме; 

3. Дифференциация есть оценочное сравнение и его результат, 
позволяющий подвергнуть людей в группе и сами группы 
разделению на категории; по своей глубинной сути эта 
дифференциация есть когнитивный процесс; 

4. Идентификация – осознание принадлежности к группе – также 
есть процесс когнитивный, как по сути, так и по его структуре; 

5. Дифференциация и идентификация – неразрывно связанные 
когнитивные процессы, играющие ключевую роль в процессе 
социальной профессиональной, культурной и этнической 
идентичности личности и общества. Причем в одних случаях 
дифференциация предшествует идентификации, а в других их 
первенство меняется на противоположное – идентификация 
предшествует дифференциации.19 

  
 

 
 
 
 
 

                                                 
19 Маульшариф М.  Проблемы социальной самоидентификации студента в системе университетского 
образования Казахстана. Автореферат канд.дис. Алматы, 2004. С. 10; Маульшариф М. Теоретические 
основы изучения идентичности и идентификации. //Казахстанское общество и социология: новые 
реалии и новые идеи. Алматы, 2002. С. 137-141. 
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СОЦИОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ В КАЗАХСТАНЕ 
 
 Новый этап стратификационных процессов начался в 90-х гг., когда 
казахстанское общество после распада СССР вступило в стадию поиска 
новых форм социальной организации и ценностных ориентаций 
жизнедеятельности. Наибольшее внимание казахстанских социологов 
привлекла теория социальной стратификации в связи с резким изменением 
стратификационной структуры казахстанского общества, быстрым распадом 
и исчезновением старых социальных групп и возникновением новых. В 
настоящее время казахстанскими социологами предлагаются новые 
концепции и модели. Пересмотрена категориальная матрица этих теорий, в 
научном обороте оказываются новые дихотомии: элита и масса, бедные и 
богатые, работающие и безработные. Казахстанские  социологи особое 
внимание уделяют характеру  взаимосвязи структурных изменений в  
обществе и социально-стратификационных процессов социальных групп. 

Растет число работ по изучению развития социальной структуры 
казахстанского общества с присущей ей региональной, демографической, 
национальной спецификой. Здесь следует отметить работы Аитова Н.А. 
(общие проблемы социального расслоения советского и переходного 
общества, исследование социального статуса интеллигенции); Аженова М.С. 
(обобщающий анализ стратификационных процессов в казахстанском 
обществе, построение модели социальной структуры современного 
Казахстана, проблематика формирования среднего класса в современном 
Казахстане); Биекенова К.У. (политические элиты как элементы социальной 
структуры, проблемы бедности); Бектургановой Б. (трансформационные 
процессы в современной социальной структуре Казахстана и место среднего 
класса в стратификационной системе современного общества); Габдуллиной 
К.Г. (процессы расслоения сельского населения Казахстана и социальные 
изменения), Гуревича Л.Я. (место интеллигенции в стратификационной 
системе современного общества); Садыровой М.С. (процессы 
маргинализации казахстанского населения, социально-профессиональная 
мобильность интеллигенции, проблемы бедности); Тажина М.М. 
(региональное исследование социальной структуры казахстанского общества, 
выявление социально-территориальных различий); Икеновым А.И., 
Раисовым Е.Р.; Утешева С.К. (проблемы пауперизации казахстанского 
населения); Нагайбаевой З.А. (процесс формирования предпринимателей как 
социальной группы); Нурбековой Ж.А. (процесс становления женского 
предпринимательства); Кожамкуловой Л.Т. (социальная структура города); 
Абжалиевой А.Т.(урбанизационные процессы), Валитовой З.Х. (тенденции  
развития социальной структуры казахстанского общества) и др./26-42/.  

 
О социальном равенстве и неравенстве 

Теория социальной структуры разработана Н.Аитовым в монографиях: 
«Проблемы социально-классовой структуры общества»; «Социальная 
структура  населения стран СНГ»; «Интеллигенция» и др. Мысли Н. А. 
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Аитова направлены на получение новых знаний о конституирующей роли 
культуры, культурно-историческом подходе, новых критериях анализа 
процессов стратообразования в республике, новой системе ценностных 
ориентаций, формировании средствами государственной политики 
социальной базы реформ, среднего класса, количественных оценках 
качественных сдвигов, происходящих в современном обществе, 
корректировках государственной политики, направленной на создание 
условий для формирования среднего класса в РК. Н.А. Аитов впервые в 
нашей литературе поставил вопрос о социальных перемещениях. Им открыто  
и теоретически обосновано явление неустойчивости социально-
профессионального статуса личности. Также им в литературе поставлен 
вопрос об общем и особенном в социальной структуре общества.  В 
монографии «Равенство неравных людей» разработано новое понимание 
проблем равенства и неравенства, произведена классификация видов 
неравенства, определено их значение для общества. На основе богатого 
эмпирического материала, исторического и прогностического экскурса им 
сделаны следующие теоретические выводы по проблеме равенства и 
неравенства.  

Во-первых, нет и скорее всего не может быть полного социального 
равенства. Всегда в любом обществе существует определенное соотношение 
элементов равенства и неравенства.  

Во-вторых, отношения по равенству и неравенству социальных, 
социально-демографических, социально-территориальных и этнических 
групп являются особым, специфическим видом общественных отношений. 
Существо этих отношений заключается в том, что данные группы всегда 
занимают неравное положение в обществе. От эпохи к эпохе меняется лишь 
степень равенства и неравенства и области жизни, в которых равенство и 
неравенство проявляются. 

В-третьих, не существует исторической тенденции ни к росту 
равенства, ни к росту неравенства, естественно вытекающие из существа 
данного общественного строя. Следовательно, необходимо и равенство и 
неравенство. Когда очень велика доля равенства и неравенство 
незначительно, развитие общества идет медленно: нет стимула к движению 
вперед ни в сфере труда, ни в сфере политики. В каждом обществе есть своя 
объективно обусловленная мера равенства и неравенства. 

В-четвертых, в каждом данном обществе есть свое, присущее только 
ему, соотношение равенства и неравенства, естественно вытекающее из 
существа данного общества. 

В-пятых, не существует абстрактных равенства и неравенства 
«вообще», а существуют в одно и то же время весьма различные виды этого 
отношения. Они различны и по существу, и по происхождению, и по 
противостоящим сторонам, и по судьбе в данном обществе и на 
последующих этапах развития. Есть равенство, движущее это общество 
вперед, и тормозящее это движение. Точно также обстоит дело с 
неравенством. 
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В-шестых, нет единой причины неравенства или равенства: эти 
отношения определяются многими факторами и не только экономическими 
(государственная политика, степень демократизма, традиции и  др.). 

В-седьмых, во многом социальное неравенство обусловлено 
биосоциальной сущностью человека. Здесь Аитов Н.А. исходит из того, что 
человек – и совокупность общественных отношений, и биологическое 
существо. И иногда эта биологическая сторона вызывает определенное 
социальное неравенство (половое различие, возрастное, дееспособность). 

В-восьмых, социальное неравенство во все большей и большей мере 
начинает определяться личным неравенством, в первую очередь, в 
способностях, в прилежании, в умении перестраиваться в соответствии с 
изменениями, происходящими в мире, в состоянии здоровья и т.д. Для 
социального восхождения в первую очередь требуются таланты, но 
преградой могут быть социальные условия. 

В-девятых, проблема равенства и неравенства все более смещается с 
различий в материальном богатстве к различиям во власти и в потреблении 
духовных благ. 

В-десятых, общество должно сознательно и целенаправленно 
регулировать общественные отношения по равенству и неравенству. В 
каждый момент соотношение равенства и неравенства определяется 
воздействием десятков и сотен факторов из области производительных сил, 
производственных отношений, даже технологии (развитие телевидения), 
национальных традиций, религиозных представлений, взаимоотношений 
государства, развития политических отношений, степени урбанизации, 
степени загрязнения среды, демографической обстановки и т.д. в конечном 
итоге все эти факторы в определенной мере связаны: ведь общество 
представляет собой весьма сложную систему.20  

 
О социальной структуре Республики Казахстан 

 Известный казахстанский ученый М. С. Аженов отмечает, что 
нынешняя социальная структура постсоветского Казахстана во многом уже 
новая, но она основана на  «старой» социальной структуре, включает и не 
может не включать элементы советской и вообще прошлых социальных 
структур. Иными словами, процессы расслоения в современном 
казахстанском обществе вряд ли можно объяснить во всем объеме, если не 
учитывать исторически действующих в нем механизмов слоеобразования. 
Речь идет, прежде всего, о рабочем классе, крестьянстве, интеллигенции, 
которые не могут исчезнуть и имеют место во всех нынешних 
цивилизованных странах мира. Однако социальная роль, статус, престиж, 
социальное поведение, социальная позиция  и даже численность указанных 
социальных групп в Казахстане существенно изменились. Если 
характеризовать положение современного рабочего класса, то следует 
отметить уменьшение их численности в связи с выездом за пределы 
Казахстана, закрытием многих предприятий. Многие рабочие ушли в бизнес, 
                                                 
20 Аитов Н.А. Равенство неравных людей. Алматы. Санат, 1998. с.113-125. 
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а часть перешли на выполнение работы в частном секторе. Таким образом, 
делает вывод М. С. Аженов, рабочий класс теперь не представляет из себя 
класса, который когда-то был занят только в государственной собственности. 
Он теперь работает во всех формах собственности.  Рабочие не имеют такие 
привилегии и высокий статус, как при советской власти. Новый строй 
ликвидировал совхозы, но крестьяне остались. Фермеры – новое явление в 
социальной структуре казахстанского общества. Современная интеллигенция 
Казахстана в известной мере выросла качественно, многие молодые 
специалисты знают иностранные языки, прекрасно работают на компьютерах 
и информированы лучше о мировых достижениях в своей области.  
Интеллектуалы стали более свободно размышлять и принимать решения, 
более творчески подходить к своему делу. Однако интеллигенция имеет 
потери и в социальном статусе, социальном положении в обществе, в какой-
то мере изменилось и ее социальное поведение. Большинство из них имеет 
низкую зарплату, которая ставит их за черту бедности. Немало людей с 
высшим и средним специальным образованием пополняют ряды 
безработных. В казахстанском обществе произошла довольно сильная 
девальвация образования, к людям с высшим образованием уже не относятся 
с почетом и уважением, как это имеет место во всех цивилизованных странах 
мира.    
 За годы экономических реформ в недрах современного казахстанского 
общества сформировался пусть не вполне развитый, но достаточно заметный 
социальный слой, занятый инициативной экономической деятельностью, в 
основном на базе частной и акционерной собственности. Несмотря на свою 
незрелость, ограниченный масштаб и узкую направленность деятельности, 
этот слой  приобрел относительно высокий социально-экономический статус 
и более или менее сформировался в качестве самостоятельного элемента 
структуры казахстанского общества. М. С. Аженов отмечает, что «… 
допущение множества форм собственности… вносит существенные 
коррективы в социальную структуру постсоветского Казахстана. Носителями 
этой собственности являются владельцы небольших, средних, крупных 
предприятий, торговых домов, ресторанов, магазинов, различных фирм и 
другие экономические объединения. Таким образом, формируется класс 
собственников».     В предпринимательский класс входит множество страт, 
социально-экономических групп и поэтому этот класс понимается как 
собирательное понятие. М. С. Аженов выделяет в структуре 
предпринимателей следующие группы: 

- предприниматели-производственники – люди или группы людей, 
которые создают предприятия, выпускающие продукцию;  

- бизнесмены, коммерсанты, банкиры – деловые люди сферы услуг, 
торговли и т. д.  

М. С. Аженов дает социологическую характеристику богатого, среднего и 
бедного класса в социальной структуре Казахстана. «Если говорить о 
высшем классе в Казахстане, то мы должны исходить из уровня жизни его 
населения. Аженов М.С. выделяет в высшем слое новых богатых и старых 
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богатых. «Старые богатые» в Казахстане – это в основном разного рода 
дельцы, торговцы, хозяйственники, партийные работники и чиновники 
госаппарата, которые были связаны с торговлей, сферой обслуживания и т.д. 
Старые богатые составили первую группу класса богатых. Новые богатые 
представлены выходцами из различных социальных групп населения. Сюда 
вошли те, кто успешно занялся бизнесом, коммерцией. В класс «новых» 
богатых входят крупные бизнесмены, руководители крупных фирм, 
руководители крупных предприятий, корпораций, банков, акционерных 
обществ и т.д. В высший класс также входят высокопоставленные  
чиновники государственных органов, у которых в руках власть, связанная с 
экономикой, финансами, правовыми полномочиями. Аженов М.С. делает 
вывод, что богатый класс в нашем обществе появился двумя путями. Один 
путь честный, более или менее правовой, это результат деловитости, 
предприимчивости, знания законов финансово-экономического развития. 
Другой путь криминальный, это обогащение в результате взяток, грабежа, 
различных банковских, финансовых махинаций, невозврата крупных денег, 
рэкета и др. Высший класс включает: высших государственных чиновников, 
руководителей компаний и фирм и их влиятельных участников, начальников 
различных звеньев хозяйств, экономики, банкиров, влиятельных 
коммерсантов и финансистов, богатых акционеров и других. Численность 
богатого класса в Казахстане неизвестна, но как предполагается некоторыми 
специалистами, она не превышает 1-2% от самодеятельного населения.  

Критерием принадлежности к высшему классу является не только доход. 
Высший класс оценивается также властью, статусом Средний класс в 
Казахстане формируется. М. С. Аженов акцентирует внимание  на то, что 
средний класс был всегда во всех обществах, в истории всех народов. Весь 
вопрос в том, как понимать этот класс на современном этапе истории 
Казахстана. Средний класс, который формируется в новых реалиях, на базе 
рыночных отношений, довольно гетерогенный. В него входит большое число 
групп со средними условиями материальной жизни и более или менее 
нормальным отношением к власти. К среднему классу могут относиться: 
определенная часть людей интеллектуального труда; часть более или менее 
состоятельных крестьян; отдельные группы рабочих, которые владеют 
престижными профессиями; сотрудники различных негосударственных и 
полугосударственных, акционерных компаний и фирм; часть пенсионеров. К 
бедному классу относит Аженов М.С. низкооплачиваемые рабочих и 
служащих, у которых невысокий уровень квалификации и образования; 
безработных, пенсионеры, учащиеся высших и средних специальных 
учебных  заведений; большая часть гуманитарной интеллигенции – учителя, 
врачи, художники, артисты, ученые и другие профессиональные группы, 
имеющие низкую зарплату, а также неудачливые бизнесмены, коммерсанты 
и предприниматели.21 

                                                 
21 Аженов М.С., Бесенбаев Д.Э. Социальная стратификация в Республике Казахстан. Алматы. Санат, 1997. 



 63

З. Валитова в своем исследовании «Современные тенденции развития 
социальной структуры казахстанского общества» выделяет пять слоев по 
уровню материального благосостояния: 

1) «слой неимущих» - характеризуется наличием нестабильных 
минимальных средств только для поддержания жизни и отсутствием 
каких-либо средств для улучшения своего существования.  

2) «слой малообеспеченных» - характеризуется наличием минимальных 
средств, преимущественно только на повседневные расходы. В этом 
она слое выделяет две группы, которые, в отличие от неимущих, 
имеют минимальное обеспечение и компоненты недвижимости 
(жилье, иногда незначительное землевладение). У первой группы 
имущественный компонент представлен частично и на низком 
уровне. Также, в недостаточном количестве, одежда, мебель, 
предметы домашнего обихода, сбережения откладываются на самый 
короткий срок и в небольшом размере. Вторая группа 
малообеспеченных отличается тем, что имеет минимальное 
внутрисемейное производство.  

3) «низкий средний слой» - характеризуется наличием средств для 
удовлетворения потребностей по базовой компоненте (питание и 
медицинское обслуживание). Сюда можно отнести 
высокооплачиваемых служащих, менеджеров, работников занятых в 
коммерции и финансах, некоторую часть квалифицированных 
рабочих и ИТР, гуманитарной интеллигенции, руководителей 
среднего уровня. Однако этот слой не обладает той покупательской 
способностью, которая есть у высшего среднего слоя.  

4) «высший средний слой» (состоятельные) – характеризуется наличием 
средств для обновления предметов длительного пользования 
(высокая покупательская способность), улучшением жилищных 
условий за свой счет, а также вложением средств в свое обучение и 
обучение детей, в организацию отдыха во время ежегодного отпуска.  

5) «высший слой» (богатые) – характеризуется наличием материальных 
средств, позволяющих не только удовлетворить все свои 
потребности, но и обеспечить самостоятельную экономическую 
деятельность. Особенностью этого слоя является высокий 
социальный статус в обществе   и связь с властными  структурам. 
Большинство составляют бывшие партийные, комсомольские, 
профсоюзные работники госаппарата, а также крупные бизнесмены, 
руководители крупных фирм, предприятий: корпораций, банков, 
акционерных обществ. Как отмечает З. Валитова, к высшему слою в 
Казахстане относятся руководители республики и регионов, крупных 
сфер общественной жизни, все те, кто обладает властью связанной с 
экономикой, финансами, правовыми полномочиями.22 

 
 

                                                 
22 Валитова З.Х. Автореферат кандидатской диссертации. Адматы, 2000. 
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Интеллигенция и мобильность 
Проблемам развития интеллигенции Казахстана как в целом, так и ее 

отдельных социально-профессиональных отрядов, посвящен ряд трудов 
ученых республики: Ш.Ю. Тастанова, А.Ш. Ишмухамедова, Н. А. Аитова 
М.С. Аженова,     Г.И.Амрекулова,  Н.Э. Масанова, Х.М., Абжанова, Л.Я. 
Гуревича, Ц.Р.Розенберга, М. С. Садыровой и др./62-69/ 
 Интеллигенция формируется не стихийно, этот процесс имеет свои 
закономерности. По мере становления новой системы с ее особым политико-
экономическим и социально-культурным укладом пришедшие к власти слои 
создают свою интеллигенцию. 
 В работах Н. А. Аитова акцентируется внимание на гибкое 
использование основных стратификационных критериев в зависимости от 
типа социума. В его исследованиях особое место отводится такой категории 
как «интеллигенция». Методологической основой  в изучении данной 
проблемы является выявление сущности умственного труда. В этом 
отношении несомненный вклад внес Н. А. Аитов.23 Он выделил следующие 
особенности умственного труда: 
- творческий характер; 
- индивидуальность результатов труда; 
- несравнимость результатов труда друг с другом.  
 По его мнению, специфика умственного труда проявляется в сравнении 
с физическим трудом: 

1. Сам процесс умственного труда является одновременно процессом 
потребления духовных благ, создаваемых другими людьми. Если в 
материальном производстве потребленное сырье, энергия и материалы 
воплощаются только в готовом продукте, то здесь потребленные 
знания и достижения человеческой мысли дают дополнительный  
«побочный» результат в виде возросшего качества самой рабочей 
силы, в ускоренном возвышении личности работающего. Сложный 
умственный труд совершенствует, развивает, оттачивает способности 
мышления человека, усиливает его жажду в получении новых знаний.  

2. Умственный труд вырабатывает алгоритм для физического. В 
большинстве случаев  он создает алгоритм и сам для себя. 

3. Умственный труд сам по себе больше является творческим, чем 
физический, либо здесь личность автора имеет огромное значение. 

4. Индивидуальный характер производства продуктов умственного труда 
приводит к тому, что практический невозможно точно осуществить 
учет их стоимости. Здесь законы стоимости не действуют в полную 
силу. 

5. Неточность оценки труда интеллигенции приводит к тому, что 
возможность повышения зарплаты зависит от занимаемой должности, 
ученой степени, научных и почетных званий. Поэтому интеллигенты 
заинтересованы в награде. Но поскольку точная оценка качества труда 
невозможна, то зачастую для осуществления карьеры применяются 

                                                 
23 Аитов Н.А. 



 65

интриги, подсиживания, доносительства, протекция. Зачастую карьера 
превращается в карьеризм. 

6. Рабочий в подавляющем большинстве случаев поступает на работу в 
стремлении к заработку. Музыкант же поступает в оркестр, не только 
ради заработка, а из любви к музыке. Поэтому только в трудные и 
критические минуты у интеллигента на первое место среди всех 
факторов, определяющих отношение к труду, выходит зарплата. В 
нормальное же время не зарплата, а содержание труда и социально-
психологический климат для интеллигента имеет первостепенное 
значение. Это не означает, что в нормальное время интеллигент 
отказался бы от зарплаты. Но он прежде подумал бы, чего он может 
лишиться в результате этого повышения. 

7. В связи с этим для интеллигента огромное значение имеет свобода, 
свобода творчества и технологическая свобода. Он может эффективно 
работать лишь в условиях свободы творчества. Также большое 
значение имеет  организация труда интеллигента, особенно обладание 
технологической свободой. Интеллигент должен отстаивать свое дело, 
изменять характер трудовой деятельности. Эффективный научный 
труд не возможен без перерывов. Главная сторона дисциплины труда 
для интеллигентов не простое бездумное исполнение установленных 
руководителем правил, а проявление своей инициативы, творческого 
отношения к делу, создание собственного алгоритма труда, поиск и 
нахождение оптимальных путей решения поставленных задач.  

8. Умственный труд, с одной стороны, более демократичен, с другой – 
более авторитарен, чем физический. Здесь не очень много можно 
сделать с помощью приказа, давления, окрика. Цена каждого 
участника хорошо видна, несмотря на все различия в должностях. Но в 
то же время умственный труд и авторитарен, мнение крупного 
ученого, видного врача, знаменитого конструктора зачастую имеет 
решающее значение. А это может иметь и отрицательное значение, 
если тот ученый отстаивает идеи, давно устаревшие.  

9. Большинство работников сложного умственного труда, по крайней 
мере в странах СНГ, в т. ч. в Казахстане составляют женщины. Это 
требует обеспечения не только хороших социально-гигиенических 
условий для них. Нужно еще подогнать стиль управления под 
психологические особенности женских трудовых организаций. 

Интеллигенция в ее социально-культурной и социально-политической 
сущности, должна рассматриваться в иных, нетрадиционных параметрах. В 
этом направлении можно отметить работу А.К. Курганбаевой. 

По мнению Х. Абжанова и Л.Я. Гуревича интеллигенцию определяют 
прежде всего ее функции. Суть данного подхода заключается в том, что 
этапы и завершенность формирования интеллигенции можно определить, 
прежде всего, путем изучения  самой интеллигенции, так как: 

1) высшая школа не всегда была каналом роста рядов интеллигенции; 
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2) становление интеллигенции как социального субъекта не 
завершается в стенах института или техникума; 

3) общекультурные процессы, хотя не задевают проблемы 
интеллигенции, но не полностью покрывает ее. 

Следует подчеркнуть, что большинство вопросов этой важной 
проблемы до сих пор не получило обстоятельного анализа и освещения. Не 
нашли глубокого всестороннего исследования проблемы, связанные с 
теоретическими аспектами интеллигенции в посттоталитарном обществе. 
 При изучении интеллигенции необходим так же структурно-
функциональный подход. В диссертации интеллигенция рассматривается и 
как социально-профессиональная группа, и как интеллектуалы, которые 
характеризуются надклассовыми, интегральными признаками. В российской 
социологии разработаны различные аспекты интеллигенции. Но 
профессиональные движения, в том числе профессиональные перемещения 
по отрядам интеллигенции мало изучены. 
 Садырова М. С. в монографии «Интеллигенция в социальном развитии 
общества» дает следующее определение: «Интеллигенция - это интегральная 
социальная группа, которая характеризуется высокой степенью сложности 
труда. Представители интеллектуального труда отличаются чисто 
человеческими качествами. В этом отношении интеллигенция - надклассовое 
объединение, характеризующее и отражающее параметры культурного 
развития любого общества. С данной позиции можно судить не только о том, 
каким трудом занимается интеллигенция, но и о том, как она им занимается; 
в какой степени интеллигенция реализует свои личностные и 
профессиональные качества в избранной деятельности; как она становится 
субъектом духовного производства». М.С. Садырова определяет особенности 
интеллигенции как социально-профессиональной группы, объединяющей 
людей сложностью интеллектуального труда. Она характеризует и выделяет 
ее специфические, интегральные, культурные качества. 
 На основе методологических принципов, которых придерживается  Н. 
А. Аитов, Садырова М. С. выделяет следующую структуру современной 
интеллигенции: 

1. Межгрупповые отряды интеллигенции: 
а) -           верхний слой, который включает управленцев, художественную  

интеллигенцию, научную интеллигенцию; 
- средний слой включает научно-технических работников, 

ученых, педагогов, учителей, врачей; 
- низший слой включает техников, медсестер, операторов, 

секретарей-референтов и др.;  
б) по территории: 

- городская интеллигенция;  
- сельская интеллигенция; 

в) по доходу: 
- хорошо обеспеченные специалисты, занятые в частном или 

полугосударственном секторе экономики; 
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- более или менее поддерживаемые «на плаву» специалисты 
научно-технического профиля; 

г) по профилю науки: 
- гуманитарная интеллигенция; 
- научно-техническая интеллигенция;  

д)  по содержанию профессии (специальности):  
- научно-технические работники; 
- ученые; 
- управленцы; 
- работники обслуживания; 
- художественная интеллигенция; 
- медицинские работники; 
- военная интеллигенция; 

2. Внутригрупповые отряды интеллигенции: 
1. Инженеры          - мастер, старший мастер, начальник цеха и его 
заместитель, начальник службы лаборатории, управляющий заводом и их 
заместители, главные специалисты, генеральный директор. 
2. Научные работники    - младший научный сотрудник, старший научный 
сотрудник, заведующий лабораторией, отделением, кандидат наук, доктор 
наук, профессор, академик, руководитель отделения АН.  
3. Преподаватели          -   преподаватель, старший преподаватель, доцент, 
профессор, заведующий кафедрой, декан, ректор. 
4. Учителя                     -  учителя по специальностям и по категориям, 
учитель-методист, завуч, директор школы. 
5. Врачи  - врачи по специализации и по категориям, ведущий специалист, 
заведующий отделением, главный врач. Социальная мобильность 
интеллигенции 

Садырова М. С. на уровне докторской диссертации дает целостный 
анализ профессиональной мобильности интеллигенции. Ею разработана 
научная концепция формирования социально-экономического механизма 
адаптации интеллигенции как социального слоя к рыночным отношениям. 

Наиболее существенные результаты, полученные в ходе исследования: 
- раскрыты теоретические и институциональные предпосылки 

социальной и профессиональной мобильности интеллигенции; 
- профессиональную мобильность представляется как результат 

профессионального движения различных профессиональных групп на макро, 
мезо - и микро уровнях; 

- выделены формы проявления профессиональной мобильности 
казахстанской интеллигенции на основе фактической и потенциальной 
мобильности; 

- показаны различия в социальной и профессиональной мобильности 
интеллигенции в разных социумах в один исторический период; 

- излагается и анализируется процесс становления рынка труда: 
вертикальная мобильность все еще осуществляется не по деловым качествам 
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и способностям личности, а по родовым и этническим признакам,  
сложившимся в Казахстане менталитетом;  

- потенциальная мобильность освещается в ракурсе маргинальности и 
самоидентификации личности; 

- основными видами фактической профессиональной мобильности 
выделены: выбор и смена профессии, движение кадров, миграция; 

- раскрывается роль интеллигенции в условиях модернизации 
Казахстана. Выявлены черты работников интеллектуального труда, как 
социальной группы и носителя определенной культуры; 
 - проанализированы внутренние и внешние механизмы современного 
развития профессиональной мобильности казахстанской интеллигенции; 
 - осмыслены перспективы развития и регулирования исследуемой 
проблемы;  
 - на основе результатов социологического исследования, проведенного 
автором в 1997-1999гг. в регионах Казахстана (790 респондентов) выявлены 
особенности  смены профессии работников интеллектуального труда; 
 - представлена аргументация о необходимости создания в Республике 
Казахстан специальных центров по изучению мобильности населения с 
приданием определенных функций (по типу США).  
 Садырова М. С. за 1997-1998 г.г. провела социологическое 
исследование  среди представителей интеллигенции Казахстана охватом 790 
респондентов в городах Алматы, Астана, Шымкент, Актюбинск, 
Семипалатинск. В исследовании были опрошены разные слои людей 
интеллектуального труда: управленцы (10,6%), преподаватели (23,5%), 
инженеры (20,8%), юристы (4,6%), экономисты (6,5%), учителя (9,8%), 
художественная интеллигенция (5,6%), врачи (14,5%).  Значимость 
теоретических исследований Садыровой М. С. заключаются в дополнении 
следующих разделов социологической теории: 

1.  Социология социальной мобильности.  
2.  Социология умственного труда. 
3.  Социология интеллигенции. 
4.  Теория социальной стратификации. 

 Термин “социальная мобильность” определяется  Садыровой М. С.   
как социальный процесс, связанный с изменением социального положения 
индивида в социальной структуре общества. Профессиональная 
мобильность, как разновидность социальной мобильности, приводит к 
повышению или снижению социального статуса индивида в результате 
смены профессии; 
 Профессиональная мобильность интеллигенции не проявляется в 
чистом виде. Учитывая классификацию социальной мобильности, 
разработанную П.Сорокиным, Садыровой М. С.  выделены следующие  виды 
профессиональной мобильности: добровольная - недобровольная; 
восходящая - нисходящая; выгодная для общества и личности и невыгодная 
для общества и личности; планово регулируемая - нерегулируемая. 
 Садыровой М. С. выделены формы профессиональных движений: 
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1.  Из традиционного профессионального направления в новое 
профессиональное традиционное направление. 

2.  Из одного традиционного направления в другое традиционное 
направление. 

3.  Из одного нового профессионального направления в другое новое 
профессиональное направление. 

4.  Из нового профессионального направления в традиционное 
профессиональное направление. 

 Она показала специфику служебных и внеслужебных каналов 
профессиональной мобильности интеллигенции. Служебные каналы 
профессиональной мобильности есть последовательное прохождение 
ступеней квалификации, мастерства, проверяемых и признаваемых 
официально, получающих отражение в присвоении более высоких степеней и 
званий, что дает человеку не только моральное удовлетворение, но и 
улучшает его материальное положение. Внеслужебные каналы 
профессиональной мобильности находятся за пределами производства (пол, 
возраст, национальность, юридические нормы, климатические условия). 
 Фактическая профессиональная мобильность интеллигенции 
характеризуется в форме выбора профессии, смены профессии и движения 
кадров, миграции. Потенциальная мобильность интеллигенции освещена 
мотивационной структурой личности, шансами на мобильность и 
маргинальностью, т.е. процессом самоидентификации личности с 
профессией. Потенциальная мобильность является интервалом между 
мотивационной ориентацией и фактической мобильностью.24    
 

О формировании социальной группы предпринимателей в  
Республике Казахстан 

 Общие вопросы исследования становления предпринимательства в 
Казахстане посвящены труды Габдуллиной К.Г., Аитова Н.А., Аженова М.С., 
Бейсенбаева Д.Э. Специальному анализу формирования социальной группы 
предпринимателей посвящены работы молодых казахстанских ученых 
Нагайбаевой З.А., Нурбековой Ж.А., Ляпбаевой Н. 
 Нагайбаевой З.А. исследуется процесс формирования  
предпринимательской группы в Республике Казахстан через призму 
изменения законодательства.  
 Как отмечает социолог, историческая судьба предпринимательства, 
равно как и рынка и конкуренции по временному интервалу превосходит 
эпоху индустриального капитализма, то есть предпринимательская функция 
характерна для всех исторических периодов, которые порождали свои 
уникальные образцы предприимчивости, различны как ее масштабы и 
объекты, так и этика. Предпринимательство является общеэкономической 
функцией, присущей любой общественной формации. Предпринимательство  
выступает как сложное многоплановое явление, выполняющее различные 
функции, главные из которых: экономическая – предприниматель, преследуя 
                                                 
24 Садырова М.С. 
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собственные интересы, выносит на рынок новые товары и услуги; 
социальная – предпринимательство служит источником перспективного 
общественного развития, так как ориентируется на достижение общественно-
значимых идей; личностно-психологическая – оно обеспечивает 
самореализацию индивида. Предприниматель определяется ею как 
хозяйствующий субъект, ищущий и воплощающий новые рыночные 
возможности, в виде новых товаров, услуг, технологий, сфер приложения 
капитала, в целях извлечения прибыли, а предпринимательство как 
деятельность, осуществляющую организационную инновацию, с целью 
извлечения прибыли и являющуюся источником перспективного 
общественного развития. Уникальность советского предпринимателя 
обусловлена переходом не от традиционной, существовавшей в сравнительно 
небольшом количестве стран плановой социалистической экономики к 
рынку. 
 Начало становления предпринимательства характеризуется 
олигархическим принципом экономической деятельности и отличается 
ограничениями в получении статуса предпринимателя путем системы 
деятельностных привилегий, обеспечивающих первоначальное накопление 
капитала посредством социальных сетей. Оно сталкивается с проблемой 
сохраняющихся с доперестроечных времен: этакратичностью, 
корпоративностью и бюрократичностью казахстанского общества. 
Нагайбаева З.А. делает вывод о том, что эти характеристики оказывают 
существенное влияние на получение статуса предпринимателя и его 
последующее функционирование в данной роли.  
 В настоящее время, в Республике Казахстан, предпринимательство 
получило развитие в разнообразных формах деятельности: по роду 
деятельности (производственная, коммерческая, финансовая); по характеру 
собственности (частное, совместное); по организационной форме 
(индивидуальное, коллективное); по размеру хозяйствующих субъектов 
(малые, средние и крупные). Разделение предприятий на крупные, средние и 
малые показывает, что собственников этих предприятий объединяет единый 
корпоративный интерес сохранения, развития и защиты частной 
собственности, которым обусловлены общие черты в их поведении во всех 
отношениях, связанных с собственностью. Предприниматели каждой из этих 
групп, имеют свои собственные внутренние интересы, определяющие 
стратегию их экономического поведения, отношение к государству и 
проводимой им политике, к социально-экономическим проблемам. 
 Социологом были выявлены следующие типы предпринимателей в 
Казахстане: 
 Первый тип предпринимателей ориентирован на завоевание рынка, 
развитие дела, конкурентную борьбу.  
 Второй тип стремится сохранить достигнутый образ жизни. Эти люди 
нашли свою нишу в полугосударственных структурах экономики, живут за 
счет сбыта или переработки государственной продукции, получая прибыль 
главным образом за счет разницы между государственным и  рыночными 
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ценами. Они заинтересованы в сохранении положения дел и не готовы к 
реальным рыночным отношениям.  
 Третий тип - смешанный. Он соединяет в себе черты как первого, так и 
второго. Отличительная его черта заключается в потенциальной готовности к 
развитию дела в случает улучшения социально-экономического положения в 
стране.  
 В возрастном плане предприниматели – молодая социальная группа. 
Средний возраст предпринимателей, занятых в сфере крупного бизнеса 
составляет 36-40 лет предприниматели малых и средних  структур – 25-35 
лет. При этом, молодые, те, кому меньше 30 лет делали акцент на  росте 
предпринимательского духа, инициативности, росте опыта, при этом у них 
больше чем у других выражено стремление к богатству.  
 Особое внимание Нагайбаевой З.А. уделяется проблемам 
предпринимательской культуры. Как отмечает социолог, отношение к 
предпринимателям в нашей стране складывается под влиянием многих 
факторов объективного и субъективного характера. При анализе 
исследования обстоятельств становления предпринимателей как социальной 
группы выясняется, что предпринимательство в Казахстане не имеет 
исторической памяти, т.е. не было раньше такой социальной группы. 
Следовательно, существует вакуум ценностей и традиций 
предпринимательства на уровне культуры народа, по сравнению с западными 
странами, где существовала естественная цепь  воспроизводства социальных 
групп с постоянно культивируемыми и выводимыми на уровень 
общечеловеческой нравственности ценности предпринимательской культуры 
и этики.  К тому же развитие предпринимательства во многом 
определяется и спецификой переходного периода. Предпринятый в работе 
анализ свидетельствует о значительных изменениях, происшедших в 
социально-экономической структуре казахстанского общества. Они связаны 
с одной стороны, с глубокими социальными изменениями, а с другой – с 
деятельностью социально-инновационных групп, субъектов инициирующих 
социально-экономическую трансформацию общества, к числу которых 
относится социальная группа предпринимателей. Этапы трансформации 
казахстанского общества стали одним из главных факторов формирования 
социальной группы предпринимателей и последующей легализации статуса 
предпринимателя. Анализ развития предпринимательских структур показал 
нерациональную отраслевую и региональную  структуру малого и среднего 
бизнеса, наблюдающаяся тенденция к криминализации поведения 
предпринимателей, ориентацию предпринимателей в основном, на сферу 
услуг и торговли, нежелании заниматься производством. 
 Вместе с тем, развитие свободного предпринимательства имеет 
огромное значение для развития многоукладной рыночной экономики. 
Можно утверждать, что формирование социальной группы 
предпринимателей является ключевым фактором рынка. После легализации 
частного предпринимательства казахстанский бизнес стал развиваться 
вширь. Среди предпринимателей стали появляться бывшие рабочие, 
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военнослужащие, больше женщин, представители практически всех 
возрастов. Трансформация социальных институтов и структур основательно 
расширив социальную базу предпринимательства изменила в это время и 
мотивацию занятия предпринимательской деятельностью. Если на первом 
этапе важным стимулом вступления в предпринимательство для многих было 
стремление к независимости, самостоятельной деятельности, свободе, 
самореализации, то в начале второго этапа появляется и совершенно новый 
тип «вынужденного предпринимателя» вследствие закрытия предприятий, 
роста безработицы. Особенно большое количество вынужденных 
предпринимателей среди «челноков», мелких торговцев, представленных 
разными категориями казахстанского общества. Вместе с тем, молодежь, 
пришедшая в предпринимательство в это время делала акцент на росте 
предпринимательского духа, инициативности, росте опыта, при этом у них 
больше чем у других выражено стремление к богатству.  
 Социальный портрет предпринимателя меняется быстрее, чем 
формируются рыночные структуры. Появление и утверждение новых форм 
хозяйствования своим естественным следствием имеет возникновение новых 
типов людей, с присущими им ценностными ориентациями и моделями 
поведения. Предпринимательский слой должен демонстрировать образцы 
деятельности и жизненный уклад вполне достижимыми цивилизованными 
методами и при приложении определенных усилий, а государство должно 
быть ориентировано на предоставление реальной возможности достичь 
лучшего положения в обществе. На основе анализа динамики и уровня 
развития предпринимательства, Нагайбаева З.А. делает вывод, что в 
Казахстане заложены основы его становления и развития. Формирование 
социальной группы предпринимателей продвинулось значительно далеко, а 
складывающиеся тенденции в развитии предпринимательства показывают, 
что предприниматели формируются как социальная группа, опирающаяся в 
основном на свои собственные силы и представляют перспективную силу 
социально-экономических преобразований республики. 
 Как пишет Нагайбаева З.А.: «Процесс формирования социальной 
группы предпринимателей является сложным динамическим процессом 
достижения соответствия между внутренним состоянием социальной группы 
предпринимателей и социально-экономической средой, в которой 
происходит ее становление и развитие. 
 На процесс формирования оказывают существенное влияние 
сохраняющиеся системные черты казахстанского общества советского 
периода, к числу которых относятся этакратичность, корпоративность и 
бюрократичность, особенно развитая на сегодняшний день. 
 Процесс формирования социальной группы предпринимателей 
протекает в неблагоприятных социально-экономических условиях, а 
существующие на сегодняшний день проблемы предпринимателей 
препятствуют качественному росту и обусловливают характер 
предпринимательской деятельности». 25 
                                                 
25 Нагайбаева З.А. Автореферат кандидатской диссертации. Алматы. 1999. 
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 Концептуальный анализ процесса становления женского 
предпринимательства в Казахстане проводит Нурбекова Ж.А.  
Как отмечает социолог, социальная группа женщин-предпринимателей – это 
создатели и руководители новых хозяйственных структур. Если 
характеризовать хозяйственные и статусные черты женщины-
предпринимателя, то позиции предпринимателя отличаются заметной 
неустойчивостью. 
 По данным ее исследования, к отраслям, наименее освоенными 
женщинами, принадлежит строительство и транспорт. В группу отраслей не 
имеющих явно выраженной гендерной составляющей, вошли 
промышленность, сельское хозяйство, оптовая торговля, деятельность по 
обеспечению функционирования рынка, финансовая сфера, где доля 
женщин-предпринимателей составляет от 9 % (в промышленности) до 15% 
(финансы). И, наконец, к группе отраслей, наиболее активно осваиваемых 
женщинами, принадлежат розничная торговля, общепит, наука, культура, 
здравоохранение, где доля женщин-предпринимателей составляет от 41% (в 
розничной торговле) и до 47% (в науке). Таким образом, в Казахстане 
отраслевая специфика женского предпринимательства оказалась явно 
выраженной.  
 Нурбековой Ж.А. разработаны новые критерии приоритетности сфер 
женского предпринимательства. По данным социологического исследования 
Нурбековой Ж.А.:  

1. Женское предпринимательство преимущественно сконцентрировано в 
отраслях, технология которых не претендует на многочисленность 
работников. 

2. Женщины выбирают такие сферы, где есть удачный баланс между 
работой и домом. 

3. Женщины-предприниматели более ориентированы на такие сферы, где 
ведется контроль за своим временем. 

4. Выбор сферы во многом определяется уровнем образования, 
жизненным и общественным опытом, возрастом женщины. 

5. Предыдущий опыт, в том числе домашний труд, формирует навыки и 
знания, адекватные работе в этих отраслях. 

6. Женщины реже имеют техническое образование, что препятствует 
созданию ими предприятий в области строительства, транспорта и 
промышленного производства.  

Нурбекова Ж.А. определила следующие категории женщин-
предпринимательниц: 
-  «Челочницы» - женщины, торгующие на вещевых, оптовых рынках  и 
осуществляющие уличную торговлю. Возрастная категория (от 17 до 60 лет и 
старше). 80% занятых женщин на оптовых рынках, 85% на колхозных. Всего 
на рынках занято 55% от общего числа занятых в экономике. Отмечен 
высокий образовательный уровень этой категории предпринимательниц – 
36%. Основной причиной прихода в бизнес является низкая заработная плата 
в государственном секторе, многомесячные задержки с ее выплатой. 
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- Женщины-предпринимательницы, имеющие свои малые предприятия с 
небольшим оборотом денежных средств, оказывающие в основном 
посреднические, медицинские, торговые и рекламные услуги. Доля женщин, 
возглавляющих малые и средние предприятия в Алматы не превышает 2%. 
На периферии эти цифры, значительно ниже. 30% женщин данной категории 
считает, что постоянно находится на грани разорения: из-за постоянно 
меняющихся законов и нормативных актов, а также наличия теневого рэкета, 
государственных чиновников и бюрократических преград. 
- Женщины-директора крупных компаний и менеджеры на правах 
компаньонов или партнеров. Данная категория представляет элиту женского 
бизнеса в Казахстане. Они хорошо образованы и успешно ведут свое дело. 
 Социологическое исследование, проведенное Нурбековой Ж.А. 
показало, что причинами мотивации женщин на предпринимательство 
являются: 
- желание заработать больше – 47%; 
- быть более экономически независимой – 33,5%;  
- возможность за короткое время кардинально изменить свое материальное 
положение – 29,7%;  
- наличие коммерческой жилки – 16,5%;  
- безысходность, отчаяние, последняя возможность что-то изменить – 15,5%; 
- новизна деятельности, попытка самоутвердиться – 17,2%; 
- отсутствие  материальной поддержки со стороны мужа – 0,2%;  
- безработица – 0,2%.26 
 Жусупов С.Е. и Жусупов Б.С. провели в 1998 году социологическое 
исследование на тему «Состояние и перспективы развития 
предпринимательства в Республике Казахстан».  В результате 
социологического исследования были опрошены 1239 человек. В качестве 
респондентов выступали  работники сферы управления, банковские 
служащие, руководители крупных предпринимательских структур, научные 
работники – специалисты в сфере экономики; руководители средних и малых 
частных предприятий; фермеры, лица специализирующиеся на мелкой 
розничной торговле. Опрос был проведен во всех областных центрах, других 
крупных городах областного подчинения, в сельской местности. Согласно 
полученным результатам в 1991-1994 гг. в республике был рост числа 
реально работающих частных предприятий. Начиная с 1995 года он 
замедлился, что говорит  том, что мобилизационный потенциал МСБ для 
населения практически не реализован. По мнению двух третей экспертов, это 
обусловлено несовершенством налоговой системы, и законодательной базы в 
целом. На сегодняшний день только Президент РК проявляет серьезную 
заинтересованность в подъеме этого сектора экономики. Как было выявлено 
в ходе исследования, не вносит свой положительный вклад в развитие малого 
бизнеса действующее Законодательство, особо весома здесь роль Налогового 
Кодекса. В целом, как удалось выяснить в ходе исследования 
законодательству в сфере МСБ присущи: неотработанность механизмов 
                                                 
26 Нурбекова Ж.А. Автореферат кандидатской диссертации. Алматы. 2001. 
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защиты интересов предпринимателей; противоречивость законодательных 
документов, нестабильность законодательства; зыбкость гарантий 
государства перед предпринимателями; доминирование нормативных актов 
над законами. По мнению большинства экспертов, нынешняя система 
налогов является жестко репрессивной. Подобная ее направленность 
стимулирует рост нелегального бизнеса. Согласно полученным оценкам, этот 
вид бизнеса доминирует сегодня в торговле и сфере услуг. Как следствие – 
рост криминальных структур в сфере малого бизнеса. Тенденция в 
соотношении легального и нелегального бизнеса остается достаточно 
устойчивой. Три четверти экспертов считают, что существующая система 
выделения кредитов не стимулирует развитие малого бизнеса. По мнению 
предпринимателей, практически никто, за исключением их самих не знает о 
проблемах малого бизнеса. Перечень актуальных проблем весьма велик: их 
можно разделить на несколько групп.  
 Во-первых, это комплекс проблем, как правило, связанных с 
недостаточностью средств у частных предприятий (высокие налоги – 79,5%; 
недоступность кредитов -49,9%; высокая стоимость кредитов – 55,10%). 
Показательно, что только для 21 % высокодоходных МСБ эти проблемы не 
приоритетны. В зависимости от выбора конкретной стратегии развития МСБ 
роль органов управления в преодолении данной группы проблем может быть 
разной.  
 Вторая группа проблем связана с взаимоотношениями 
предпринимателей и органов управления (получения разрешений и лицензий 
– 27,5%; отношения МСБ с контролирующими органами – 20%; проблемы 
связанные с процедурой регистрации – 10,0%).Оптимизация данных 
отношений – также компетенция органов управления.  
 Третья группа – проблема неразвитости, недостаточности 
инфраструктуры (транспортные проблемы – 8,20%; перебои с подачей 
электроэнергии -  31,20% - и т.д.). Тем самым, отмечают социологи, можно 
сделать вывод о потенциальной преодолимости сегодняшних проблем 
малого бизнеса. Результаты обследования фермерских хозяйств показал, что 
предприниматели на селе испытывают схожие трудности. Специфичные 
проблемы обусловлены высоким уровнем затрат и капиталоемкостью 
сельского хозяйства. Поэтому сельхозпроизводители в большей степени 
зависят от доступности кредитных средств. К числу позитивных тенденций 
социологи относят склонность предпринимателей к расширению ареала 
деятельности. И это в условиях отсутствия поддержки со стороны органов 
местного управления, что говорит о том, что предпринимательский дух, 
инициативность преодолевают преграды, чинимые бюрократической средой. 
Множество препон на пути развития предпринимательства имеют не 
объективный а искусственный характер.27 
 

 
 

                                                 
27 Жусупов С., Жусупов Б. Предпринимательство Казахстана: состояние и тенденции. Алматы, 1998. 
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Бедность как социальное явление 
Известный казахстанский ученый, профессор Аженов М.С. немало своих 

трудов посвятил проблеме бедности. Он подчеркивает, что бедность как 
социальное явление имеет место в истории с тех пор, как себя помнит 
человечество. 

Как пишет Аженов М.С., причины бедности, одни мыслители 
усматривают в самой природе человека, в самом человеческом качестве. 
Другие считают, что бедность связана с социальными причинами. То или 
иное устройство государственной или общественной  жизни, недостойное 
человеческой природы, порождает такое явление как бедность. Третьи 
считают, что причиной бедности является социальное неравенство, которое в 
свою очередь возникает с возникновением частной собственности и т.д. 
Теорий о причинах бедности очень много, но в нашу задачу не входит их 
рассмотрение. Ограничимся только тем, что все существовавшие концепции 
о причинах бедности подвергаются критике, анализу и ни одно из них не 
может признаваться как единственная верная, истинная концепция. 
Человечество продолжает размышлять о причинах бедности. 

В современном мире имеет место бедность. Во-первых, мир разделен на 
страны - богатые и бедные. 20% богатых, развитых стран обладают 80% 
богатства всей планеты. В то время как 80% развивающихся и бедных стран 
имеют только лишь 20% богатства планеты. Во-вторых, во всех странах мира 
имеются бедные. Во многих странах бедные составляют более половины или 
где-то одну треть всего населения. Разумеется, это развивающиеся, в целом 
бедные страны. Социальная структура этих стран, если ее изобразить 
геометрической фигурой, напоминает пирамиду, основание которой 
составляет бедный класс. Бедные имеются даже  в самых богатых странах 
мира. Скажем, в США, Канаде, Японии, Германии, в Скандинавских странах 
и т.д. Однако процент бедности в этих странах невысок. Например, в ряде 
европейских стран, таких как, например, Швеция, Дания, Норвегия, 
Швейцария, Голландия процент бедности населения колеблется от 5 до 15 
процентов всего населения. В США, Японии, Англии, Франции, Германии 
также низок удельный вес бедных в составе населения. В этих странах 
бедный класс колеблется от 7 до 20 процентов. Высока доля бедного 
населения в Афро-Азиатских странах. Среди этих стран наиболее крупными 
являются такие страны как Китай, Индия, страны с миллиардным 
населением. Эти две страны довольно развиты в экономическом и даже в 
технологическом отношениях. Однако доля бедного населения в них 
значительная. По некоторым данным в Индии более половины населения 
живут в пределах бедности. Подавляющее большинство населения 
Африканского континента (за исключением ЮАР) также являются бедными. 
Сильно бедствуют страны Тропической Африки.  

Возросла бедность в странах, которые стали самостоятельными, 
суверенными после распада СССР. СССР тоже был государством, где 
значительная часть населения находилась в состоянии бедности. Но бедность 
на этом пространстве углубилась, усилилась после распада этого 
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государства. В новых независимых государствах постсоветского  
пространства начались экономические, социальные и политические кризисы, 
которые были связаны с разрушением старой экономической и политической 
системы. Новые рыночные экономические механизмы не смогли сразу же 
набрать свои темпы, утвердиться, и это привело к сложным ситуациям, 
увеличив безработицу, усилив хозяйственную разруху и другие негативные 
явления. В настоящее время в России, в Казахстане и в некоторых других 
странах идет некоторый подъем экономики и материального благосостояния 
народа, страны переходят на спокойное, более или менее нормальное 
состояние. И, тем не менее, бедных странах  СНГ, в том числе и в Казахстане 
пока довольно много. 

Ответить на вопрос: «Сколько же бедных в Казахстане?» довольно 
трудно. Есть разные данные, официальные и неофициальные. Есть данные 
ООН, статистические данные Республики Казахстан, данные, которые дают 
ученые-экономисты, социологи, данные конкретных социологических 
исследований. К сожалению, эти данные не совпадают друг с другом, иногда 
разница между ними существенная. Но если эти данные объединить, то 
получится цифра от 20 до 70 %. Это значит, что, по крайней мере, половина 
населения Казахстана относится к бедному классу. Если подвести некоторые 
итоги по количественному показателю по бедности в планетарном масштабе, 
то опираясь на отдельные данные ООН, можно сказать, что, по крайней мере, 
полвина населения земного шара живет в бедности. Из всего населения 
Земли одна треть или более 2 млрд. живет в условиях крайней бедности. 
Более 1 млрд. населения в мире живет в нищете, не имея элементарные 
условия жизни. Несколько десятков тысяч людей ежегодно умирают от 
голода, недоедания. В ряде стран очень высокая детская смертность, 
вызванная в основном бедностью в ее жестких формах. 

Бедность понимается, прежде всего, как экономическое явление. 
Бедность – это недостаточность, и даже отсутствие пищи, одежды, жилья. 
Бедность – это невысокий и даже очень низкий материальный доход. Бедная 
часть населения любой страны или просто бедный класс – это, в основном, 
безработные или получающие низкую заработную плату. Но бедность это не 
только экономическое явление. Она - явление и социальное в широком 
смысле слова. Бедный класс – это низкий класс, который стоит на самой 
низкой ступени социальной лестницы. Он имеет самый низкий социальный 
статус, занимается мало престижными видами труда, имеет, как правило, 
низкую квалификацию и профессию, или просто их не имеет. Бедные, как 
правило, имеют низкий уровень образования, а во многих отсталых странах, 
вообще являются неграмотными.  

Отсутствие образования, профессии, невозможность, в силу 
материальных обстоятельств, пользоваться духовными ценностями и 
услугами средств массовой информации и культуры, ведет к культурной 
отсталости. Бедные, как правило, люди, отставшие в своем социально-
культурном развитии. Бедность – это очень негативное  явление, которое 
оказывает сильное воздействие на морально-нравственное состояние 
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человека. Это влияние, как известно, также негативное. Аристотель говорил, 
что богатые – большие воры и мошенники, а бедные – мелкие воры и 
мошенники. Это, конечно, не значит, что все бедные люди всюду мошенники 
и безнравственные люди. Среди них, конечно, немало порядочных людей и 
даже высоконравственных людей. И все де бедность не друг высокой 
нравственности. Бедность может толкнуть людей на безнравственные 
поступки и даже на преступления. 

Бедность не может быть явлением социально престижным. Было бы 
нелепо утверждать, что нормальный человек стремится стать бедным. 
Однако были режимы и идеологии, и возможно, они есть и теперь, 
утверждавшие, что бедность это некое равенство людей на определенном 
этапе развития общества. В дни Октябрьских событий (1917 г), 20-е и 30-е гг 
в СССР коммунистическая идеология, а  также реальная политика поднимали 
престиж бедняков. Бедняков выдвигали на ответственные государственные 
должности, несмотря на то, что эти люди, в основном, были неграмотными и 
не имели профессии. Бедность тогда поощрялась, и даже некоторые люди 
гордились тем, что они пролетарии по происхождению и бедные крестьяне. 
Не только в СССР, но и в некоторых других странах мира в 20 столетии 
проповедовалась философия бедности. Так было в маодзедуновском Китае, 
на Кубе, в Кампучии, в Северном хошиминовском Вьетнаме, 
кимирсеновской Северной Корее и т.д. В некоторых кастах в Индии и в 
отдельных странах Тропической Африки бедность считается нормальным 
состоянием, и люди даже не пытаются выйти из этого состояния. Но такая 
кастовая философия связана с религией, с обычаями и традициями касты. 
Философия бедности имеет право на существование, если направлена на 
философское осмысление такого социального явления как бедность. Но если 
такая философия считает, что бедность вполне закономерное и нормальное 
состояние современного общества, то трудно согласиться с ней. Конечно, 
бедность – это социальная болезнь общества, она реальность. В такой 
философии должна идти речь о том, как может излечиться человечество от 
такой болезни, которая уносит жизни миллионов планеты, и многих 
подвергает страданиям и унижениям. Бедный человек, как правило, 
социально униженный человек. Он ущемлен материально, социально, 
морально. Бедный класс стоит дальше, чем другие слои населения, от 
политики. Шансов на занятие государственных должностей или других 
престижных мест, у него практически нет. Бедный человек, хотя и имеет 
конституционные права, но не может или почти не может быть избран в 
парламент страны, не может создавать и возглавлять политическую партию, 
решительно влиять на политические процессы. Бедный класс, в самых 
развитых демократических странах, становится орудием борьбы в руках 
различных  политических сил, которые состоят из богатых и средних слоев 
населения. Зачастую голоса бедной части населения покупаются в 
избирательных компаниях различными политическими группами. 

Как же измерить степень бедности? Этим вопросом занимаются 
экономические науки и социология. В науках существуют различные 
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понятия и категории, с помощью которых фиксируют, измеряют степень 
бедности. Наиболее применимой категорией является категория уровня 
жизни. Уровень жизни выступает общим индикатором. Под уровнем жизни 
понимается обеспеченность населения необходимыми материальными 
благами и услугами, достигнутый уровень их потребления и степень 
удовлетворения разумных потребностей. Социологи отмечают четыре уровня 
жизни населения. 

1. Достаток. 
2. Нормальный уровень (рациональное потребление по научно 

обоснованными нормам, обеспечивающее человеку восстановление 
его физических и интеллектуальных сил). 

3. Бедность (потребление благ для сохранения работоспособности как 
низшей границы воспроизводства рабочей силы). 

4. Нищета (минимально допустимый по биологическим критериям набор 
благ и услуг, потребление которых лишь поддерживает 
жизнеспособность человека). 

Бедные, как видно, потребляют материальные блага и другие социальные 
услуги ниже нормального уровня жизни.  Быть бедным – это значит 
потреблять такое количество и качество пищи, которого хватает только 
поддерживать физическое существование, не удовлетворяя полностью 
биологические потребности. Это значит, что человек не может употреблять 
столько, сколько требует его организм. Быть бедным – это значит не совсем 
прилично одеваться. Быть бедным -  это значит, что человек не может 
позволить себе нормальное жилье. Бедный человек не имеет возможностей 
получить нужное образование и профессию, он не может дать нужное 
образование своим детям, так это требует определенных денежных затрат, а 
их у него нет. Единственная цель бедного человека – это прокормить себя, 
свою семью, как-то их одеть и найти крышу над головой. У бедного человека 
имеется незначительная личная собственность. Но она настолько мала, что не 
хватает даже на удовлетворение элементарных потребностей. Российские 
социологи и экономисты составили систему «Основных показателей уровня 
жизни населения в условиях рыночной экономики». В ней представлено 7 
разделов: 

1. Обобщающие показатели. Сюда входит критерий уровня жизни, 
индеек стоимости жизни, валовой национальный продукт. 

2. Доходы населения. 
3. Потребление и расходы населения. 
4. Денежные сбережения населения. 
5. Накопление имущества и жилище. 
6. Социальная дифференциация населения. 
7. Малообеспеченные слои населения. 
Малообеспеченные слои населения представляют собой бедный класс. 

Для измерения состояния указанных слоев населения применяется целый ряд 
понятий и категорий. Можно назвать некоторые из них: 

• Прожиточный минимум (порог бедности). 
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• Минимальный потребительский бюджет. 
• Минимальный размер пенсии. 
• Покупательская способность минимальной пенсии и зарплаты. 
• Коэффициент (уровень) бедности. 
• Дефицит дохода. 
• Зона бедности. 
• Социальный портрет бедности. 
Все эти категории очень важны, и необходимо более развернутое их 

исследование. Но в пределах данной статьи это сделать невозможно. И тем 
не менее, мы хотим остановиться кратко на некоторых понятиях. 
Прожиточный минимум бедности или порог бедности. Порог (черта) 
бедности – официально установленный размер минимального дохода, 
благодаря которому индивид или семья в состоянии приобрести продукты 
питания, одежду и жилье. В нынешнем Казахстане размер такого порога 
бедности (или прожиточного минимума) установлен в размере 4500 тенге. 
Есть другое понятие, которое также часто употребляется. Это 
потребительская корзина. Потребительская корзина – это набор продуктов, 
который необходим человеку для восстановления затраченных физических 
сил, включает только сами продукты питания, непродовольственные товары 
и услуги, но не их стоимость. Социальный портрет бедности – социально-
демографические характеристики населения (семей), живущего ниже 
соответствующего порога бедности. В любом обществе определяется 
уровень бедности. Под уровнем бедности понимается удельный вес 
населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума. 

Мы уже отмечали, что бедность в различных странах современного мира 
имеет различную характеристику. Бедные в развитых странах мира – это 
бедные по отношению к нормам, стандартам и условиям жизни этих стран. 
Бедность здесь имеет место по отношению к измерениям к условиям жизни в 
этих странах. Такая бедность называется относительной бедностью. 

Относительная бедность – это невозможность поддерживать уровень 
нормальной жизни, или некоторый стандарт жизни, принятый в данном 
обществе или данной стране. Американцы называют своих бедных бедными, 
ибо по нормам их жизни они действительно бедные. Но в других странах, 
развивающихся или слаборазвитых, эти группы американского общества, 
которые там называются бедными, окажутся вовсе не бедными. Но каждый 
беден по своему, будь-то американец или африканец. В каждой стране 
имеется совокупность ценностей, взглядов и оценок, которых 
придерживается большинство населения относительно бедности. Порог 
бедности США составляет 10000 долларов в год, среднегодовой доход в 
Бангладеш не превышает 120 долларов, в Бутане 100, на Гаити – 330, а в 
Мали – 130. К этим показателям близки среднегодовые доходы в 
Кыргызстане, в Таджикистане, в Узбекистане. При определении степени 
бедности той или иной страны Мировой банк использует следующий 
показатель: 

1. Численность населения. 
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2. Территория. 
3. ВНП на душу населения. 
4. Среднегодовой рост инфляции ( в процентах). 
5. Ожидаемая продолжительность жизни. 
6. Грамотность взрослого населения (в том числе женщин). 
Абсолютная бедность – это такое состояние, при котором индивид на свой 

доход не способен удовлетворить даже основные потребности в пище, 
жилище, одежде, тепле. Некоторые исследователи выделяют три степени 
абсолютной бедности: нищету (положение людей, располагающих 
физиологическим минимумом средств к жизни); нужду, охватывающую те 
группы населения, которым хватает средств на простейшие физиологические 
нужды, но кто не может удовлетворить полностью социальные потребности, 
даже самые элементарные. Необеспеченностью считается уровень жизни, 
при котором удовлетворяются элементарные потребности – как 
физиологические, так и социальные, но остаются неудовлетворенными 
потребности более высокие. Люди более или менее сытно едят (хотя их 
питание нельзя считать здоровым), как-то обновляют одежду, лечатся 
отдыхают. Однако, все это делается на низком уровне.  

Бедные, таким образом, по уровню жизни, по доходам и расходам и 
другим критериям, делятся на слои и группы. Есть просто бедные, которые 
относятся к группам материально необеспеченным, и крайне бедные, т.е. 
низшие группы бедных. К таким группам относятся нищие и испытывающие 
острую нужду. В сегодняшнем нашем обществе, к сожалению, увеличилась 
численность людей, которая относится к крайне бедным. В больших и 
средних городах растет численность нищих, попрошаек, бомжей и др. В 
обществе появился новый слой, который называют андерклассом.  

Андеркласс – это слой общества, образуемый деклассированными 
элементами (пьяницы и наркоманы и др.), потерявшими человеческий облик, 
«социальное дно» общества; слой общества, находящийся ниже (под) всех 
классов социальной иерархии. Андеркласс – это бедный класс населения и 
его появление на арене оказывает очень негативное влияние на социальную 
структуру общества, в целом на социально-нравственное состояние 
населения. Появилась такая группа, которую также можно отнести к 
андерклассу. Бомж – это лицо без определенного места жительства и, как 
правило, не имеющего источника существования и очень близкое к 
криминалу. Бомж, безусловно, крайне бедный человек. Можно было бы 
назвать и другие группы, которые пополняют число бедного населения. 
Например, проститутки, или те, кто близки к этой группе. Они занимаются 
торговлей своего тела, отнюдь не от хорошей жизни. Хотя некоторые 
проститутки, как сообщают некоторые источники, имеют возможность 
накопить деньги, но все же большинство из них – бедные люди, которых 
натолкнула на это занятие именно бедность, нужда.  

Мы говорили о разных слоях и группах бедного населения. Можно 
поставить вопрос более конкретно: кто же относится к бедным, т.е., какие 
слои населения и профессиональные группы считаются бедными. 
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По данным статистики и социологическим исследованиям к бедным 
можно отнести: безработных, пенсионеров, малооплачиваемых рабочих и 
служащих, подавляющее большинство нынешних крестьян, студентов и 
другие категории учащихся, которые слабо связаны материально с 
родителями, часть интеллигенции, андеркласс, беженцев, которые живут в 
Казахстане, сирот, инвалидов, хотя им оказывается социальная и 
государственная помощь и др. Словом, в бедный класс входит значительная 
часть имеющихся в обществе страт. Но при этом, надо заметить, что 
указанные группы не полностью входят в бедный класс. Безработные, 
которые по некоторым данным в Казахстане насчитывают около 1 млн. 
человек, в своей значительной массе входят в бедный класс. Но среди 
безработных есть далеко не бедные. Среди пенсионеров значительная часть, 
примерно 80%, относится к бедным. Примерно 20 % могут относиться к 
среднему классу (или даже к богатым), если их дети являются богатыми 
людьми. Некоторая часть пенсионеров продолжает работать, и зарабатывает 
немалые деньги. То же самое и с другими слоями населения. Если взять, к 
примеру, интеллигенцию, то по уровню жизни большая часть ее входит в 
средний класс, какая-то часть может войти даже в богатый класс, причем 
также значительная часть находится в бедном классе. 

До сих пор мы говорили о бедности, связанной с материальным 
положением, доходом,  экономическим состоянием. Но есть бедность, 
связанная с духовностью. Данная проблема особо важная, о ней много пишут 
и ведутся по ней научные исследования. Мы не вторгаемся в эту проблему, и 
вес же отметим, что духовная бедность, может быть, даже более ущербна 
обществу, чем бедность материальная. Духовно бедными могут быть часть 
любого класса – богатого, среднего, бедного.  Однако, материальная 
бедность, как правило, оказывает сильное влияние на духовно-нравственное 
состояние людей в негативном плане и часто вызывает духовное обнищание 
людей, духовную бедность.  

Бедность, как уже было сказано, явление глобальное. С бедностью нужно 
бороться, ее надо преодолевать. Хотя нельзя пока говорить о полном ее 
искоренении. Это дело всего человечества. В масштабе ООН и других 
организаций созданы различные комитеты, комиссии по борьбе с бедностью, 
по оказанию помощи бедствующим странам. В структуре ООН имеется 
комитет по стратификации, который занимается деятельностью по оказанию 
гуманитарной помощи голодающим, беженцам и другим людям, всем 
попавшим в беду странам и народам. Каждое государство имеет свою 
программу преодоления бедности в своей стране. Эти программы особенно 
нужны развивающимся странам, государствам постсоветского пространства. 
Такая программа разработана также и в Казахстане, но она пока не 
рекламирована, и может быть, еще не окончательно утверждена в высших 
инстанциях власти. Но дело  не в программах и проектах. Дело в 
экономической и социально-политической ситуации. Качественное 
улучшение этой ситуации дает реальную возможность государству, обществу 
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значительно сократить численность бедного населения, повысить уровень 
его материального благосостояния и социальную защиту.28 

 
Бедные в социальной структуре Казахстана 

Бедность сегодня представляет не только как показатель уровня жизни 
народа, но и отражает общее самочувствие всего общества. Обострение 
бедности оказывает негативное влияние на социальную жизнь общества. 
Бедность, как устойчивое социальное явление приводит к деформации 
социальной структуры, препятствуя созданию ее новых форм. Факты 
распространения бедности на сегодняшний день в мире приобрели 
громадные масштабы. Более чем 1,3 млрд. людей находятся в крайней 
нищете. За последние 30 лет соотношение самых богатых и самых бедных  
увеличилось с 30:1 до 61:1.[1] Если теоретическое понятие «бедность» 
определяет, что такое бедность, то методы ее эмпирического измерения 
направлены на выяснение, кто такие бедные или кого следует считать 
бедными.  

В исследовании данной проблемы выделяются три взгляда на 
понимание бедности.  

1) Понимание бедности с точки зрения дохода – наиболее узкое 
понимание проблемы бедности. Человек считается неимущим, 
если уровень его дохода находится ниже определенного 
уровня.  

2) Понимание бедности с точки зрения базовых потребностей – 
более широкое понимание проблемы бедности. Бедность 
понимается как лишение материальных предпосылок, 
необходимых для минимального приемлемого 
удовлетворения потребностей, включая потребность в пище. 

3) Понимание бедности с точки зрения возможностей развития 
человеческого потенциала – представляет собой отсутствие 
ряда базовых возможностей и выбора человека. Человек 
ограничен не только в возможностях удовлетворения базовых 
потребностей в питании, одежде, жилье, здравоохранении и 
образовании, но и в более широком круге возможностей: 
здоровой и продолжительной жизни, достаточном уровне 
образования, возможностях участвовать в общественной 
жизни, иметь достаточный уровень дохода для 
удовлетворения других социально-культурных 
потребностей.[2] 

Теория прожиточного минимума определяет бедность как аспект 
индивидуальной ситуации, т. е бедность зависит от того, чем обладает 
человек. Черта бедности в данной концепции определяется прожиточным 
минимумом, необходимый для физической дееспособности индивида и 
семьи. Она измеряется доходом, необходимым для удовлетворения 
                                                 
28 Аженов М.С.  
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минимума жизненно важных потребностей. Согласно концепции 
относительной бедности данное явление отражает не только экономические 
возможности индивида и семьи, но и ее образ и уровень жизни, качество 
жизни в целом. В измерении бедности применяются три метода: 

- исследование дохода; 
- исследование качества жизни; 
- исследование условий жизни. 

 При определении степени бедности той или иной страны Мировой банк 
использует следующие показатели: 

- численность населения; 
- территория; 
- ВНП на душу населения; 
- средний рост инфляции; 
- ожидаемая продолжительность жизни; 
- грамотность взрослого населения. 
Один из вариантов измерения бедности – сравнение потребительских 

корзин. В данной методике используется концепция абсолютной бедности.  
Второй вариант измерения бедности  - определение черты бедности 

относительно среднего уровня экономического благосостояния. По данной 
методике человек читается бедным, если его экономическое благосостояние 
существенно ниже среднего. 

В настоящее время в мировой практике существует следующие методы 
определения бедности:  

- нормативный – определяющий минимальный потребительский 
бюджет; 

- статистический – когда в качестве бедных рассматриваются 10-15% 
населения, получающих самые низкие доходы; 

- стратификационный – когда к бедным относятся люди неспособные 
сами себя достаточно обеспечить; 

- эвристический, определяющий, исходя из оценок общественного 
мнения или с позиций самого респондента, достаточный или 
недостаточный уровень жизни.  

- Экономический – когда помощь бедным ограничивается 
возможностями государства, и, исходя из этого определяется: кто 
является бедным. 

В научной литературе выделяются следующие виды бедности: 
абсолютная, относительная бедность, нищета, депривация, обездоленность, 
догоняющая бедность. 
 Абсолютная бедность характеризует несостоятельность индивида 
своим доходом базовые потребности в пище, жилище, одежде, тепле или 
способен удовлетворить только минимальные потребности, обеспечивающие 
биологическую выживаемость. Численным критерием выступает порог 
бедности. 
 Под относительной бедностью подразумевается то, насколько человек 
беден в сравнении с другими людьми. Относительная бедность показывает, 
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что индивид беден относительно того изобилия или достатка, которым 
обладает другие члены общества, не считающиеся бедными. Данная 
характеристика заключается  в сравнении одной страты с другими. Так же 
данный вид бедности показывает, что человек беден относительно 
некоторого стандарта жизни. Относительная бедность это субъективное 
представление человека своего материального и социального положения и 
возможностей. Следовательно, данный вид бедности сохраняется даже тогда, 
когда стандарты жизни всех слоев общества могут повыситься. 
Крайняя форма бедности  характеризуется термином нищета. Нищим 
считается человек, живущий подаянием, собирающий милостыню. В 
социальном смысле нищими называют людей способных удовлетворить 
только физические потребности, обеспечивающие лишь биологическое 
выживание. Нищета так же представляется как глубокая бедность. Если 
абсолютные бедные живут на зарплату или пенсию, пособие, а нищие 
зарабатывают на жизнь регулярным попрошайничеством. 
 Обездоленность характеризует бедность возникшую из-за отсутствия 
доступа к материальным и культурным благам по состоянию здоровья, в 
связи с многодетностью, алкоголизмом и другими причинами. 
 Понятие социальной депривации применяется к тем группам 
населения, которые в чем-либо ущемлены в обычных человеческих правах и 
не могут вести полноценный образ жизни. Например, дети, пенсионеры, 
инвалиды.  

 Догоняющая бедность – это явление, суть которого заключается в 
престижном потреблении материальных или других благ. 
 Зарубежные исследователи также различают первичную и вторичную 
бедность. Первичная бедность существует у тех семей, которые при 
максимально разумном использовании имеющихся средств и сил, на 
транжируя, организуя рациональный образ жизни, все равно остаются за 
порогом бедности. Вторичная бедность характеризует такие семьи, у 
которых основные жизненные потребности не удовлетворяются неразумной 
траты средств. Российские ученые предлагают различать две формы 
бедности: «устойчивую» и «плавающую». По мнению Е. Бреева и Н. 
Римашевской устойчивая форма бедности воспроизводит бедность. Низкий 
уровень материальной обеспеченности ведет к ухудшению здоровья, 
деквалификации, депрофессионализации, а в конечном итоге  - к деградации. 
Бедные родители имеют потенциально бедных детей. Более редкая часть 
бедных предпринимая усилия покидают свой круг и, адаптируясь к новым 
условиям, обретают более качественный уровень жизни. Л. А. Гордон 
выделяет социальную и экономическую бедность. Первая относится  к 
«слабым», вторая – к «сильным» работникам.  
 Бедность слабых – это бедность нетрудоспособных и 
малотрудоспособных людей, инвалидов, больных, физически и 
психологических неустойчивых, а также работников, вынужденных нести 
непомерно большую нагрузку. Ее можно назвать социальной бедностью. 
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 Бедность сильных возникает в чрезвычайных условиях, когда 
полноценные работники, способные получать доход, дающий нормальный 
жизненный стандарт попадают в ситуацию, в которой  не могут своим 
трудом обеспечить принятый в данное время и в данном обществе уровень 
благосостояние. Бедность сильных можно обозначить как экономическую 
бедность. [3]  
 Бедность в основном обусловлена естественными, социально-
экономическими, социально-политическими причинами. Традиционная 
бедность передается из поколения в поколения. Бедность родителей не 
позволяет их детям подняться вверх по социальной лестнице. К 
естественным причинам бедности относится плохое здоровье, связанное с 
генетическими факторами, тяжелыми заболеваниями или травмами, который 
приводит к ограничению доступа к ряду высокооплачиваемых профессии. В 
изучении бедности основными критериями определены доходы, расходы, 
уровень благосостояния населения. Важной причиной бедности является 
отсутствие  формальной занятости и возможности заработать себе на жизнь.  
В этом отношений бедные социально-экономическая группа. Бедность так же 
является социальным явлением, которая охватывает все стороны 
жизнедеятельности человека и семьи. В этом отношений бедность 
проявляется в лишений доступа к определенным материальным и 
культурным ценностям в обществе, в лишений общения формального и 
неформального характера. Бедность связана с личностными качествами 
человека, как способности, талант, необходимость полученной   профессии 
или квалификации на рынке труда. Отсутствие сила воли, трусость, боязнь 
риска, а так же пассивность способствуют бедности.  Все это приводит к 
изменению субкультуры, образа жизни людей. Следовательно, при изучении 
бедности как социальное явление необходимо использовать системный 
подход. Бедность необходимо анализировать как экономическое, 
политическое, культурное, психологическое состояние людей. Бедность как 
социальное явление охватывает все стороны жизнедеятельности человека 
или семьи. В этом отношении бедность проявляется в лишений доступа к 
определенным ценностям в обществе, ограничениями и лишениями 
формального и неформального характера. Все это приводит к изменению 
субкультуры, образа жизни людей.Переход к рыночным отношениям, 
связанный с коренной ломкой как производственных отношений, так и 
системы социальной гарантий, привел к массовому обеднению населения 
Казахстана. В результате перехода к рыночной экономике проблемы 
бедности актуализировались. Казахстанские предприятия были зависимы от 
поставщиков  сырья и потребителей своей продукции. Новые, рыночные 
экономические механизмы не смогли сразу же  набрать свои темпы, 
утвердиться и это привело к сложным ситуациям, увеличив безработицу, 
усилив хозяйственную разруху и другие негативные явления. Поэтому 
структурная неадаптированность казахстанской экономики к рынку явилась 
одной из главных причин появления бедности. С другой стороны, само 
население не было готово к новым рыночным отношениям. Рост бедности с 
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начала переходного периода был обоснован  остановкой деятельности 
предприятии, их банкротством, вынужденными отпусками, безработицей, 
инфляцией, либерализацией цен и т.д. Доминирование экономических 
приоритетов над социальными в условиях ограниченности ресурсов РК 
привело к обострению проблемы бедности. Вся социальная сфера 
столкнулась с финансовым дефицитом.  

При советской системе официальной бедности не было, хотя 
существовали малообеспеченные семьи. В дореформенные годы к бедным 
относился достаточно узкий круг людей по демографическим признакам, 
либо по социальному основанию: возраст, здоровье, потеря кормильца, 
повышенная иждивенческая нагрузка на работающего. Переход к рыночной 
системе придал бедности новые параметры. 

Индекс бедности населения для Казахстана определяется на основе 
четырех показателей: 1) доля населения, не доживающей до 60 лет; 2) доля 
16-ти летней молодежи, не охваченной обучением; 3) доля населения, 
имеющего уровень потребления ниже прожиточного минимума; 4) уровень 
официально зарегистрированной безработицы.  

По первому показателю почти третья часть населения Казахстана не имеет 
такой возможности. Средняя продолжительность жизни в республике – 65,4 
года, а доля населения не доживающего до 60 лет – 30,3 %. Так же 
результаты переписи населения 1999 года показали, что несмотря на 
выросший уровень грамотности населения и рост числа лиц с высшим 
образованием, в Казахстане произошло увеличение доли лиц, не получающих 
среднее образование. Как показывают статистические данные в возрасте 18 
лет 18,9% молодежи не имеют высшее образование, в возрасте 20-24 года – 
12,9%. Каждый десятый подросток после окончания девяти классов нигде не 
учится. [4] В 2002 году прожиточный минимум составил по республике  4733 
тенге. Если черта бедности в Казахстане составляла в 2002 году 40% от 
прожиточного минимума  и была равна 1812 тенге, то за 1 квартал 2003 года 
составляет 2077 тенге, минимальная заработная плата равна 5193 тенге. 
Следовательно, более четверти населения, а это свыше 4 миллиона человек  
имеют доходы ниже прожиточного минимума. А это 26,4% населения. Так 
же 10,7% живут ниже уровня стоимости потребительской корзины. [5]  

Бедные не относятся к экономически самостоятельным категориям 
граждан. Они не способны обеспечить материальное благосостояние своих 
семей, не прибегая помощи государства. Численность населения 
получающие дотации, пособия, различные разовые выплаты показывают 
уровень бедности в обществе. Закрытость реального доступа к социальным 
благам, не возможность реализации своих прав бедных усиливает их 
экономическую несамостоятельность.  

Бедные характеризуются лишением многих материальных благ, как 
машина, современная бытовая техника, пользование услугами 
супермаркетов, проживание в престижных районах города, хорошие 
жилищные условия, престижное образование и работа.  Как отмечает М. С. 
Аженов, бедность это не только экономическое явление. Оно явление  и 
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социальное в широком смысле слова. Бедный класс это низкий класс, 
который стоит на самой низкой ступени социальной лестницы. Он имеет 
самый низкий социальный статус, занимается мало престижными видами 
труда, имеет, как правило, низкую квалификацию и профессию, или их не 
имеет. [6] Бедные характеризуются определенной субкультурой. У них не 
формируются качества, необходимые для правильного восприятия 
окружающей действительности. Они склонны к негативной оценке 
реальности, пессимизму и отчаянию. Обездоленность и социальная 
депривация характеризуют особенности бедных. Отсутствие доступа к 
материальным и культурным благам по состоянию здоровья, многодетности, 
алкоголизма  и наркотизма приводить человека к обездоленности. А лишение 
или недостаточность условий, необходимых для нормальной жизни 
приводить к ущемлению человека в обычных человеческих правах и к 
невозможности вести полноценный образ жизни.  

 Следовательно, субкультура бедности является продуктом ситуации 
отчаяния и безнадежности. Отсутствие образования, профессии, 
невозможность, в силу материальных обстоятельств, пользоваться 
духовными ценностями и услугами средств массовой информации и 
культуры ведет к культурной отсталости. Бедные, как правило, люди,  
отставшие в своем социально-культурном развитии. Обязательным чертам, 
которые соответствует субкультуре бедности современные социологи 
относят: 

- экономическая и социальная зависимость; 
- отсутствие четких моделей ролевого поведения; 
- девиантное поведение; 
- отсутствие жизненных планов и уверенности в себя; 
- повышенная конфликтность внутрисемейных отношений; 
- доминирующее положение женщины в семье; 
- ранний секс; 
- преклонение перед физической силой. [7]  
Бедность так же связано с политическими атрибутами – властью, 

статусом, престижем. Бедный класс стоит дальше, чем другие слои 
населения, от политики. Бедные отчуждены от власти, но в современных 
государствах, где основная масса населения имеет все юридические права, 
независимо от материального уровня  их жизни, бедные тоже играют 
определенную роль в правовой и политической жизни общества. Бедные как 
основная масса населения используется разными политиками и демагогами 
для достижения власти и реализации определенных политических реформ. 
Произошла трансформация социальной структуры бедности, бедные слои 
населения стали пополняться не только одинокими, многодетными матерями, 
пенсионерами, инвалидами, но и трудоспособными гражданами. 

В настоящее время выделяются следующие слои бедных: 
- нетрудоспособные бедные; 
- трудоспособные бедные; 
- деятельные бедные; 
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- бездеятельные бедные; 
- традиционные бедные; 
- новые бедные.  

 В состав бедных входят прежде всего многодетные семьи, семьи с 
одним родителем, безработные, нетрудоспособные, причем, половина семей 
с одним нетрудоспособным членом относится к числу бедных, если в семье 
двое нетрудоспособных, то это очень бедная семья, находящаяся на нижней 
черте бедности. Существует традиционная группа бедных принятая  во всем 
мире это: 

- пенсионеры; 
- инвалиды; 
- многодетные семьи; 
- неполные семьи; 
- солдатские вдовы; 
- молодые семьи с малолетними детьми; 
- дети сироты и без попечения родителей; 
- семьи беженцев, т.д. 

 В состав новых бедных входят официальные безработные, 
представители бюджетной сферы с крайне низкой заработанной платой, 
основная часть сельского населения, находящиеся в вынужденных отпусках 
работники, неадаптированная часть населения, жители депрессивных 
городов и экологически бедствующих местностей, часть оралманов, которые 
не сумели обрести экономическую независимость и благополучие, беженцы 
и попрошайки в основном из ближнего зарубежья. К. Мухтарова выделила 
следующие особенности бедных в Казахстане: 
 Во-первых, причиной бедности большой категории людей  является 
задержка заработной платы и других социальных выплат, отсутствие 
дополнительных сбережений. 
 Во-вторых, бедные Казахстана отличаются своим качественным 
составом, который включает квалифицированных рабочих, образованных 
служащих, представителей интеллигенции. Как видим, они в основном 
здоровая и вполне трудоспособная часть населения. [8] К числу 
качественных изменении бедных в Казахстане можно отнести так же 
дальнейшее падение доходов бедных и населения, примыкающего к этой 
группе. Это усиливает процесс перехода от бедности к нищете.  
  В современном Казахстане среди бедных можно выделить несколько 
групп: 

1) имеющие небольшой доход и плохо обеспеченные материально; 
2) Лица, которые из-за устаревшей  или недостаточной подготовки, 

малограмотности, территориальной принадлежности, а также 
вследствие экономических преобразований вытесняются с рынка труда 
или вообще на него не попадают; 

3) В  чьих семьях есть нуждающиеся в уходе пожилые или больные люди, 
что влечет за собой или уменьшение доходов, или постоянное 
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увеличение расходов, а также родители-одиночки, самостоятельно 
воспитывающие детей; 

4) У кого проблемы возникают в связи с образом их жизни. В данную 
категорию бедных входят не желающие трудиться, имеющие вредные 
привычки, слабовольные, боящиеся риска и тому подобное.( 
Современную информацию о масштабах и сферах распространения 

бедности могут дать социально-демографические параметры – показатели 
детской смертности, уровень рождаемости, процент грамотности, охват 
школьным образованием, здоровье населения, эмиграция населения и т. д.  
 Анализ совокупности факторов возникновения бедности позволяет 
систематизировать их по нетрадиционным признакам: 

1. Географическим или территориальным различиям это связано с 
различиями между областями и районами, между городским и 
сельским населением. Следует отметить, что в сельской местности 
наблюдается высокий уровень бедности. Если в городской местности 
глубина бедности составляет 3,3%, а в сельской местности этот 
показатель равен – 9,1%. [9] Различия в качестве бедности по 
регионам заложены в численности семьи, отношении к земле и 
производству, в уровне жилищно-коммунального обслуживания, 
услуг общего пользования, в абсолютной величине личных денежных 
доходов в расчете на душу населения. По данным Азиатского банка 
развития доля бедных по Кустанайской области – 26,0%, по 
Кызылординской области – 51,0%, по Западному Казахстану – 31,0%. 

2. Различиям в статусе по отношению к занятости. Прослеживается 
тенденция необходимости изучения проблемы безработицы во 
взаимосвязи с ростом бедности в РК. В Казахстане безработицы  и 
бедности имеют пропорциональное соотношение. Занятость и 
получаемый доход оказывают непосредственное влияние на такие 
составляющие уровня жизни  как полноценное питание, здоровье, 
воспроизводство население, досуг и т. д. Именно низкий уровень 
занятости приводит со временем к бедности, и в группу риска стать 
бедными в первую очередь попадают длительно неработающие. 
Зависимость получения значительного объема социальных услуг по 
месту работы предопределяют рост бедности. В этом отношении 
выделяются безработные, которые реально пополняют численность 
бедных, и работающие бедные, которые в связи сокращения рабочего 
дня получают низкую зарплату или несвоевременно получают 
выплаты по труду. В Казахстане экономически активное население 
составляет  7,8 млн. человек. По найму работают 4 млн. человек. Еще 
3 млн. человек само занятые. Остальные 0,8 млн. человек – это 
безработные. В процентном отношений они составляют 10,3%  от 
общего числа экономически активного населения. Уровень 
официальной безработицы  216,1 тыс. человек. Экономический 
неактивное население составляет 24, 8%.[10] Эти данные показывают, 
что основная масса безработных на учет не становятся и повышают 
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долю скрытой безработицы.  Но, численность нуждающихся в 
социальной помощи и трудоустройства и количество вакантных 
рабочих мест не соответствуют эффективной модели занятости 
населения.  

Таблица №1 

Численность населения, нуждающейся гуманитарной помощи и содействии в 
трудоустройстве (тыс. единиц)[11] 

Область Население нуждающихся в 
помощи 

Необходимое 
количество рабочих 

мест 

Всего по 
Казахстану 

3,216 702,8 

Алма-атинская 483 90,2 

Атырауская 129 19,8 

Западно-
казахстанская 

123 2,8 

Южно-
казахстанская 

446 131,8 

 

г. Астана 17 19,3 

3.    демографическими различиями. Многодетные семьи и семьи с одним 
кормильцем составляют значительную часть бедного населения РК, и 
условия их жизни могут дополнительно ухудшаться за счет падения 
реальной стоимости семейных пособий. В Казахстане более 18,0% 
семей существуют за чертой крайней бедности, когда доходов хватает 
только на продукты питания, необходимые для поддерживания 
основных жизненных функций. [12] Чем выше доля молодого 
населения, тем выше бедность. В Казахстане 37,8% населения в 
возрасте до 19 лет, 51,4%  от 20 до 59 лет, 10,8% свыше 60 лет живут 
ниже прожиточного минимума. [13] Среди бедных преобладают 
женщины. Это связано с ликвидацией предприятий и рабочих мест где 
доминирует женский труд и с проблемой предоставления им льгот по 
уходу за ребенком и обеспечения других социальных выплат. 

4. В связи с падением спроса на некоторые  виды профессии даже 
специалисты с высшим образованием лишены возможности 
зарабатывать средство достаточные для существования средство. 
Многие из них работая не по специальности образуют неформальный 
сектор экономики. 

 Бедность вполне закономерное и нормальное состояние казахстанского 
общества, она социальная болезнь, реальность. Особенностью социального 
состава бедных в Казахстане является то, что подавляющая их часть занятые 
в различных сферах экономики, в то время как в США, например, бедность – 
это удел безработных. Кроме того, бедность в республике не носит ни 
классового, ни профессионального характера, поскольку малодоходные 
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группы населения есть практически во всех социальных и профессиональных 
группах. Как показывают вышеуказанные факторы, социальный и 
демографический состав бедных настолько пестрый, что можно говорить 
скорее о факторах риска, чем о четко очерченных социальных, 
профессиональных и демографических группах.29 
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РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ 
 
          Развитие экономической социологии связано с исследованиями 
Биекенова К.У., Аженова М.С.,  Аитова Н.А., Алдашова Б.А., Габдуллиной 
К.Г., Пузикова М.Ф., Дарменовой Б.К. и др. Проблемы занятости, вторичной 
занятости, безработицы и профессиональной мобильности посвящены 
работы Н. А. Аитова, Раисова Е.Р., М.С. Садыровой, Н. У. Шеденовой, Л.А. 
Айтымбет, Кылышбаевой Б.Н. Роль предприятий малого и среднего бизнеса 
в обеспечении занятости проводят Нагайбаева З.А., Нурбекова Ж.А. 
промышленные конфликты  изучены Исмухановой Г.Г.  

 
Проблема безработицы и занятости в казахстанской  

социологии 
 Исследования проблем социологии труда были произведены 
профессором Аитовым Н.А.  Историческое развитие социологии труда; 
предприятие как система; проблемы отчуждения; социальные резервы 
развития производства; участие рабочих в управлении производством; 
социальные проблемы инженерного труда; социальное планирование и 
проектирование на предприятии; НТР и труд; безработица – это только 
некоторые из исследованных им тем. 
 Проблему безработицы в Казахстане Н. Аитов изучал в условиях 
перехода к рыночным отношениям. Так, по итогам проведенного им 
исследования в городе Алматы, на вопрос: «Что Вы будете делать, если вдруг 
окажетесь безработным?»- респонденты ответили: 
- добиваться пособия по безработице: в возрасте 25-35 лет- 1,0%; старше 55 

лет - 2,7 %; 
- буду сам искать работу- всего 66,4%; 
- пойду переучиваться: до 24 лет – 12,1%, 45-55 лет- 0,9%; 
- займусь мелкой торговлей: до 24 лет –12,1%, старше 55 лет- 18,2%; 
- попробую стать бизнесменом- 56%; 
- пойду воровать и грабить: до 24 лет – 1,7 %. 
 Здесь отношение к занятости берется в корреляции с одним признаком 
– с возрастом респондентов.  Полученные ответы показывают различные 
шансы и мотивы респондентов на профессиональную мобильность. 
Ощущение угрозы безработицы среди респондентов велика. Например, на 
государственных предприятиях  - 54 % респондентов считают вероятным, 
что они могут быть сокращены. В частном секторе обеспокоенность так же 
высока. В данном исследовании уровень трудового статуса характеризуется 
несколькими показателями, в числе которых наличие той или иной работы, 
ее квалификация, уровень оплаты труда, объем прав на льгот, связанные с 
выполнением профессиональной деятельности.(3)  
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Аитов Н.А. в своем конкретном социологическом исследовании 
занятость выявляет через следующие параметры: уровень образования и 
специальность, мотивы выбора профессии, количество смены работы, 
возраст, отношение к социальному статусу и к безработице и т.д. В этом 
исследовании показан уровень потенциальной профессиональной 
мобильности интеллигенции. Среди опрошенных, 36,1% - безработные. 
Высший уровень безработицы характерен для журналистов, инженеров и 
художественной интеллигенции. Так же преобладают женщины и люди 
среднего возраста. О потенциальной и реальной позиции на занятость 
свидетельствуют следующие результаты исследования: более 25,0% 
респондентов заняты в бизнесе, осваивают новые профессии, уходят в другие 
коммерческие структуры и только 29,2% респондентов не желают менять 
свой статус. Вместе с тем 50,0% представителей интеллигенции хотели бы 
перейти в частный сектор экономики, а 19,6% опрошенных еще не 
определили свою позицию в данном вопросе.(4) 
 Социальным проблемам безработных в условиях переходного периода 
посвящены труды Л.Айтимбет. Им предлагается формирование активного 
типа поведения безработных, ориентированных на обеспечение самого себя 
занятостью. На основе проведенных социологических исследований Л. 
Айтимбет выделяет следующие типы безработных, по отношению к Центру 
занятости: 

1) «пассивно-выжидающий»; 
2) «пассивный - по обстоятельствам»; 
3) «пассивно-интересующий»; 
4) «активный»; 
5) «самоорганизующий»; 
6) «разочаровавшие».(8) 

 Структура безработицы определяет «болевые точки» социального 
развития и приоритетные направления политики занятости. В настоящее 
время социологами выделена следующая классификация безработицы:  

- длительное время не имеющие работы, что может быть вызвано рядом 
причин: спадом производства, структурными изменениями, 
половозрастными характеристиками самих безработных, типов 
работников на рынке труда; 

- потерявшие работу не по своей воле. Подавляющее большинство из 
них – работники, высвобожденные в связи с сокращением 
производства и его структурной перестройкой. В основном они входят 
в кадровый состав предприятий, имеют специальность, как правило, 
были заняты полное рабочее время и получали  сравнительно высокую 
зарплату; 

- взрослые работники от 25 лет и старше. Этот показатель безработицы 
охватывает всех тех, кто имеет законченное среднее, среднее 
специальное или высшее образование и обладают специальностью;   

- безработные, которые ищут работу на полное рабочее время; 
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- общий уровень безработицы, то есть отношение количества 
безработных ко всей рабочей силе; 

- работающие неполное рабочее время по экономическим причинам и те, 
кто не ищет работу, поскольку отчаялись ее найти.  

 Происходит и изменение качественного состава безработных. Хотя 
большинство из них имеют среднее образование и рабочую профессию, 
заметно стало появление среди безработных лиц с высшим и средне 
специальным образованием – 37,7 %.    Около  0,6% выпускников вузов и 
57,2 % служащих входят в число безработных. А в региональном разрезе 
доля безработных, имеющее высшее образование составляет в г. Алматы – 
2,6%, Караганде – 14,0%,  Шымкенте – 39,0% (9)  

 В Казахстане безработица имеет структурный и региональный 
характер. В казахстанском обществе она проявляется в форме добровольной 
и вынужденной безработицы.  
 Добровольная безработица – это уход работника с работы по личным 
мотивам. Данная форма безработицы определяется нами как тип 
добровольной профессиональной мобильности личности. В этом отношений 
безработица имеет положительное социальное последствие для личности, 
помогает ему найти профессию по его способностям и по призванию. Данная 
форма безработицы проявляется путем ухода работника с работы  по 
собственному желанию. Работник стремится в основном к восходящей 
социальной мобильности.  
 Формы добровольной безработицы: 

А) функциональная безработица как следствие постоянного движения 
населения из одного региона в другой, от выбранной профессии к  новой 
профессии, смены этапов жизни человека. В этом отношении безработица 
является следствия миграции, профессиональной  и демографической 
мобильности личности.  
Б) Сезонная безработица проявляется в связи с характером профессии. 
Особенности организации труда, зависимость работы от климатических 
условий определяют данную форму безработицы. К ним относятся 
сельскохозяйственные работники. 
В) неудовлетворенность условиями работы, размером зарплаты и другие 
мотивы  приводят работников к добровольной безработице. 

 Вынужденная безработица возникает как порождение общего низкого 
спроса на рабочую силу в результате внедрения новой технологии, как 
результат несовпадения структуры рабочей силы и структуры рабочих мест в 
связи с циклическим характером производства в условиях рыночной 
экономики Казахстана. В условиях модернизации экономики  Казахстана 
выделяются две формы вынужденной безработицы: 

- технологическая безработица, связанная с НТП, когда рабочее место 
ликвидируется в результате модернизации экономики, рационализации 
производства. 



 97

- Структурная безработица включает тех работников, чья квалификация, 
навыки, умения не соответствуют требованиям рынка. Она имеет место 
при несоответствии структуры рабочей силы структуре вакантных 
рабочих мест по отраслям, профессиям, квалификациям.  

Уровень безработицы трудно точно определить.  Критерием оценки уровня 
безработицы является его отнесение к одной из трех зон. Принадлежность 
к этой зоне характеризирует нормальное состояние рынка труда. Границы 
этой зоны могут быть определены исходя от экономической, социальной и 
демографической структуры региона, от проводимой политики в 
отношении стабилизации и текучести работников предприятий. Вторая 
зона – допустимый уровень безработицы, характеризуется наличием 
инфляционных процессов на рынке труда. Третья зона – социально 
опасный уровень безработицы, который приобретает характер 
неуправляемой  гиперинфляции рабочей силы, ее обесценения, овальной 
безработицы. Существует несколько альтернативных концепций по 
отношению определения уровня безработицы.  
1. Определяют естественный уровень безработицы как уровень, при 

котором заработная плата и инфляция, вызванная ростом цен, либо 
устойчива, либо находится на доступном уровне.  

2. Естественный уровень безработицы определяется как уровень, при 
котором процент безработицы остается неизменным.  

3. Естественный уровень безработицы характеризуется как уровень, при 
котором количество незанятых рабочих мест равно количеству 
безработных. 

4. Естественный уровень безработицы анализируется как уровень 
безработицы, при котором любое увеличение совокупного спроса не 
приводит к дальнейшему сокращению числа безработных. 
Естественный уровень безработицы носит добровольный характер.  

 Как отмечает Н. А. Аитов, из структурной и фрикционной безработицы 
складывается ее естественный уровень. Общий уровень безработицы не 
может дать полной картины по безработице. Поэтому в странах с рыночной 
экономикой принимаются  и другие показатели, характеризующие 
временную форму занятости и само занятость отдельных социальных групп.  
Выявлены две основные группы причин, вызывающие рост безработицы во 
многих промышленно развитых странах. Первая сосредоточена на 
экономической политике и на ее влиянии на рост занятости, вторая объясняет 
различия в уровнях занятости разными подходами к регулированию рынка 
труда.  На основе выделения основных характеристик безработных и анализа 
тенденции занятости в Казахстане можно выделить ее естественный, 
приемлемый и массовый уровень. Так же изучение и оценка изменений на 
рынке труда в РК позволяют выявить факторы, в наибольшей степени 
определяющие изменение в структуре безработицы.  
 На увеличение доли безработных влияют продолжительный спад 
экономики, вызванный ее структурной перестройкой, изменением форм 
собственности, банкротством предприятий, состоянием государственного 
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бюджета и бюджетов регионов Казахстана. Потребность населения в рабочих 
местах особо возрастает в связи с отсутствием у большинства людей реально 
значимых денежных сбережений, недвижимости, сферы обслуживания. 
 Высокий уровень безработицы в конкретной социальной группе может 
быть связан не обязательно с реструктурализацией той или иной отрасли, но 
и не малой степени и с психологическими факторами, определяющих 
поведение отдельных социальных групп неприспособленных к 
конкурентным условиям. Данная группа безработных характеризуется 
недостаточной активностью в поиске работы, низкой социальной 
мобильностью, малой вероятностью сохранения полученного рабочего места.  
 В современном казахстанском обществе можно выделить три типа 
реакции различных социальных групп на безработицу. 
 Реакция первого типа – болезненное переживание безработицы, 
активный поиск работы по специальности, отношение к происходящему как 
к несправедливости. 
 Второй тип реакции – восприятие работы как чего-то необходимого 
или неизбежного, а безработицы – как вынужденной исключенности из 
общества. Следовательно, работники такой категории, как правило, согласны 
на любую работу и соответственно ищут работу вообще, а не какой-то 
определенный ее тип. 
  Третий тип – восприятие той части работников, для которой работа не 
представляет никакой ценности, а безработица воспринимается как нечто 
нормальное. Именно эта группа активно маргинализируется, оказывается 
одновременно на периферии социальной и экономической системы. Она 
ухитряется существовать, создавая что-то наподобие самостоятельной 
«экономики» со своим мелким производством, рынком товаров и услуг, 
одновременно максимально используя все виды помощи со стороны 
государства. 
 Прослеживается тенденция необходимости изучения проблемы 
безработицы во взаимосвязи с ростом бедности в РК. В Казахстане 
безработицы  и бедности имеют пропорциональное соотношение. Занятость 
и получаемый доход оказывают непосредственное влияние на такие 
составляющие уровня жизни  как полноценное питание, здоровье, 
воспроизводство население, досуг и т. д. Именно низкий уровень занятости 
приводит со временем к бедности, и в группу риска стать бедными в первую 
очередь попадают длительно неработающие. Зависимость получения 
значительного объема социальных услуг по месту работы предопределяют 
рост бедности. Уровень бедности в Республике составляет 35,0%. По данным 
обследования данную группу составляют 30,0% городского и 39,0% 
сельского населения. (10)  

В современной казахстанской социологии нами определены следующие 
направления изучения  безработицы в Казахстане: 

- выявление тенденции и характера безработицы; 
- причины и мотивы безработицы; 
- типология поведения безработного; 
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- занятость и безработица в рыночных условиях; 
- обследование профессиональных мотивов различных социальных 

групп в трудоустройстве; 
- исследование особенностей безработицы среди: 
а) женщин; 
б) молодежи; 
в) интеллигенции; 
г) управленцев; 
д) оралманов; 
ж) этнических групп. 
З) инвалидов. 
- безработица и социализация личности; 
- безработица и социальная мобильность; 
- безработица и бедность; 
- безработица и преступность. 

 Среди исследовании прикладного характера можно отметить 
исследования  проведенные  С. Жусуповым и Б. Жусуповым по проблеме 
занятости семей осенью 1996 года. Данное исследование показало, что 
женщины больше подвержены  безработице. В исследовании уровень 
безработицы был вычислен как процент безработной части экономически 
активного населения, куда не включались лица, не предпринимавшие 
активных действий в поиске работы. Обобщенный портрет  безработного, по 
данным исследования, следующий: женщина до 45 лет, проживающая в 
городе, со средним или со средним специальным образованием, без 
профессионального образования либо имеющая его в сфере финансов, 
кредитования и образования, работавшая ранее на государственном 
предприятии и уволенная по сокращению штатов или вследствие закрытия 
предприятия. Так же выявилось, что безработица взаимосвязана  с возрастом,  
образовательным уровнем и типом поселения. Например, как показывают 
результаты исследования,  вероятность оказаться безработным выше у 
молодежи – 14%, чем у людей  среднего и старшего возраста – 8,7%. Чем 
выше уровень образования, тем ниже количество безработных в данной 
образовательной группе. (5)  

Н. У. Шеденова в своем исследовании рассматривает занятость и 
трудовые ориентации женщин – преподавателей. На основе вопроса о том, 
что, прежде всего, означает работа для респондентов, она выделяет 4 
основные группы: а) профессионально ориентированные – 34%; б) 
ориентированные на карьеру - 24%; в) социально ориентированные - 21%; г) 
ориентированные на заработок- 16%. Необходимо отметить, что для каждой 
шестой опрошенной на первом месте стоит мотив обеспечения. По данному 
исследованию так же можно охарактеризовать отношение  респондентов к 
вторичной занятости. Большинству из респондентов дополнительный доход 
приносит деятельность в рамках своей профессии; 25,9% - преподают в 
других вузах; 13,7% получают доходы от научно-исследовательской работы, 
7,1% - от консультативной  деятельности в других организациях. Такие 
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данные показывают, что дополнительная работа требует от них такой же 
высокой квалификации, что и основная деятельность.(6)  
 Проблема женской занятости   и безработицы, возможностей трудовой 
мобильности женщин исследованы группой социологов во главе с Р. 
Сарсембаевой. По данным исследования «Права женщин Казахстана на 
экономическую свободу» были показаны гендерные особенности занятости. 
Так, среди респондентов не имели работу 21,7% мужчин и 30,6% женщин. 
Как выяснилось, мужчин чаще переводят на другую работу с повышением - 
1,4%. По данным исследования дополнительный заработок имеет каждый 
четвертый работающий респондент. В целом опрос показал, что 
подрабатывать в свободное время, по специальности, готовы 26,6% 
опрошенных. Для 54,8% не важно, связана ли дополнительная работа с их 
специализацией. О мобильности опрошенных свидетельствует следующие 
данные: стабильно работают на одном рабочем месте в последние пять лет 
около 43,5%. Меняли место работы 23,5% мужчин и 21,9% женщин, два и 
более раз 20,5% мужчин  и 21,9% женщин, два и более раз 20,5% мужчин и 
12,6% женщин. Данные свидетельствует о высокой мобильности мужчин по 
сравнению с женщинами.(7)  

 
Отношение работников к труду 

      С целью изучения отношения работников к труду в 1992 году под 
руководством Ермухана Раисова было проведено анкетирование, 
респондентами которого стали более 2000 работников автотранспортных 
предприятий города Алматы: водители, ремонтники, младший 
обслуживающий персонал (МОП).  
 Так, по итогам опроса, среди водителей: удовлетворены своим трудом - 
66,3%; скорее удовлетворены, чем неудовлетворенны -13,9%; 22,0% - не 
удовлетворены своим трудом. Среди ремонтников, 52,6% -  не 
удовлетворены трудом, а среди МОП-50,0%. Удовлетворенность трудом у 
женщин несколько выше и составила - 64,2%,  в то время как у мужчин - 
61,4%. Думается, нельзя считать, что удовлетворенность трудом - есть 
результат низких, недостаточно развитых потребностей в сложном труде. 
Кроме того, женщины в большей мере, чем мужчины ориентированы не на 
труд, а на дом  и их вполне устраивает такая работа, которая дает 
возможность думать о семье. По данным анкетирования степень 
удовлетворенности  у двух ведущих наций республики примерно одинакова: 
62,8%-у казахов и 65,9%-у русских. У остальных наций она чуть ниже 
(украинцы-41,5%; немцы-55,1%).  
 Одним из важных факторов, определяющих степень 
удовлетворенности трудом, является городское или сельское происхождение 
работников. Среди тех, кто родился в деревне, не удовлетворены своим 
трудом - 49,4%, а среди родившихся в большом городе - 87,0%. Между тем, и 
те и другие - заняты одним и тем же делом. Разница состоит в ценностной 
ориентации. Городские, по происхождению, люди гораздо более 
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требовательны к содержанию и условиям труда, чем вчерашние жители 
деревни, многие из которых еще не адаптировались к городским условиям 
жизни и весьма рады тому, что они вообще устроились в городе. 
      Следующий фактор, определяющий степень удовлетворенности трудом – 
семейное положение. Среди вполне удовлетворенных своим трудом, женатые 
с детьми составляют - 82,3%; среди удовлетворенных - 71,8%; скорее 
удовлетворенных, чем неудовлетворенных - 70,1%; скорее 
неудовлетворенных, чем удовлетворенных - 67,4%; среди 
неудовлетворенных - 71,4%; среди совершенно неудовлетворенных - 40,0%. 
Как нам кажется, это вынужденная удовлетворенность. Может быть, человек 
бы и ушел с этой работы, но необходимость кормить семью заставляет его 
довольствоваться данной работой. В этом случае получение денег становится 
единственной целью работы, все остальные факторы, воздействующие на 
отношение к труду, не срабатывают. 
      Во многом удовлетворенность трудом зависит от удовлетворенности 
специальностью, т.е. от содержания труда - от тех функций, которые 
человеку приходится выполнять в процессе работы. Здесь прямая линейная 
зависимость. Среди вполне удовлетворенных своим трудом, вполне 
удовлетворенные специальностью составляют 95,2%; среди просто 
удовлетворенных трудом - 84,7%; скорее удовлетворенных, чем 
неудовлетворенных - 54,0%; скорее неудовлетворенных, чем 
удовлетворенных - 41,9%; неудовлетворенных - 47,1%; совершенно 
неудовлетворенных трудом - 40,0%. 
      У основного контингента работников на первом месте по степени 
неудовлетворенности идут такие, весьма материальные факторы, как 
нехватка запасных частей и «старая техника», т.е. факторы, действительно 
мешающие успешной работе. 
     Следовательно, необходимо создать в Казахстане завод автомобильных 
запасных частей. Он может быть построен на акционерных началах всеми 
предприятиями автотранспорта республики, т.к. все они в одинаковой мере 
заинтересованы в этом. 
     Что можно сделать, чтобы решить проблему улучшения отношения 
работников к труду? Конечно, сразу не заменишь всю устаревшую технику: 
да и при работе на полуавтоматах и конвейере производительность труда 
очень высока. Как временный выход, можно использовать некоторые 
приемы, разработанные зарубежными фирмами: 

1. Сборка машин не отдельными  рабочими - пооперационно, а целой 
бригадой, внутри которой рабочие время от времени меняются 
операциями. 
2. Прием на работу людей сначала в сборочный цех, на полуавтоматы и 
другую не престижную работу, а затем перевод на более сложную работу 
в качестве поощрения. 
3. Перемена труда внутри цеха - с одного полуавтомата на другой и т.д. 
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4. Как правило, старшее поколение с низким уровнем образования вовсе 
не стремится к сложному труду. Значит, именно этих людей и надо 
ставить на несложный и однообразный труд. 

 К числу факторов, воздействующих на отношение работника к труду, 
относятся его физические условия. Рабочий не хочет работать в грязном, 
запыленном и задымленном цеху, где сквозняки, чересчур жарко или 
чересчур холодно, где темно, где вообще из-за несовершенства машин или 
тесноты, опасно работать. Так, в 80-е годы наибольшую 
неудовлетворенность у рабочих вызывали санитарно-гигиенические условия 
труда - ими не было удовлетворено 53,7% всех рабочих. 
      Состояние морально-психологического климата на предприятии. может 
влиять на производительность труда в сторону повышения до 15%, 
понижения - до 30%. Морально-психологический (социально-
психологический) климат предприятия - это та психологическая обстановка, 
которая существует на предприятии, и  от которой зависит, идем ли мы с 
радостью на работу, или же тянемся на нее как на каторгу. Социально-
психологический климат определяет то, с каким настроением человек 
работает: или это - атмосфера окриков, ругани, оскорблений; или это - 
подлинно товарищеская обстановка общей заботы о деле и друг о друге; или 
это - обстановка конфликтов; или - атмосфера деловой взаимопомощи. 
     О том, какое значение имеет технологическая свобода для определения 
отношения рабочего к труду, говорит следующий факт: Среди водителей 
желающих уволиться с предприятия, где они работают - 23%; среди 
ремонтников - 38,9%. И это при всей напряженности, нервности и тяжести 
труда водителей, при практически равной между ними и ремонтниками 
заработной плате. Одновременно, водители в гораздо меньшей мере (17,2% 
против 32,8%), чем ремонтники, хотят сменить специальность. 
      К интересным выводам приходит Раисов Е.Р. при анализе ответов на 
вопрос о том, на какое качество обращают внимание респонденты при 
выборе работы. Подавляющее большинство ответивших, из всех категорий 
работников автотранспортных предприятий, указало работу, с высокой 
заработной платой. 
      Придет время, страна выйдет из нынешнего экономического кризиса, и 
тогда такие, чисто экономические вопросы, вроде величины заработной 
платы, в системе потребностей рабочих, уйдут с первого места, восстановив 
ценностную ориентацию в сфере труда и ориентацию на сложный, 
насыщенный творческими элементами труд. 
      Современное производство чрезвычайно подвижное явление. Изменения 
в производстве неизбежно приводят к изменениям внутри предприятия, где 
мы встречаемся с движением кадров: текучесть кадров, естественным 
движением (уход на пенсию или смерть старшего поколения, уход в армию и 
возвращение из нее), профессиональной мобильностью (переход индивидов 
из одной социальной общности в другую). Также и вопросы социально-
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психологического климата на предприятии приобретают особое значение 
сейчас, когда одним из главных резервов эффективности производства 
является использование творческого потенциала работников. В связи с этим, 
подчеркивает Раисов Е.Р., перечисленные проблемы требуют дальнейшего 
социологического исследования.30  
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О РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИОЛОГИИ КАЗАХСТАНА 
 

 В Казахстане проблемами региональной социологии занимаются такие 
ученые, как: Тажин М.М., Тажимбетов М., Габдуллина К.Г., Аитов Н.А., 
Аженов М.С., садырова М.С., Биекенов К.У.,  Абжалиева А.Т., Кожамкулова 
Л.Т. 
 

Проблемы территориального анализа 
 Тажин М. и Тажимбетов М. в современной исследовательской 
практике, в реальных исследованиях социально-территориальных различий 
выделяют пять уровней территориального анализа. Их можно представить 
следующим образом: 
- социологический анализ в узком смысле слова, связанный с исследованием 
положения индивида или группы в социальной структуре. Это исследование 
территориальной общности в социальной структуре данного общества; 
- анализ территориального поведения, анализ пространства социального 
взаимодействия; 
- анализ символических форм восприятия территориальной среды, различные 
образы среды, ментальные карты территории и т.д.; 
- эмоциональные аспекты связи социальных общностей, индивида и 
территории, в частности, например, этнокультурные привязанности к 
определенной территории; 
- морфологический уровень анализа, связанный с применением факторного 
анализа или анализа социальных территорий и направленный на выявление 
определенных «социальных регионов», то есть территорий с определенным 
набором социальных характеристик. 
 Эти различные уровни анализа социально-территориальных различий, 
в существенной степени дифференцированные по методологическим 
критериям. Для того, чтобы выявить именно методологические аспекты этой 
дифференциации, авторы обращаются к системе  референций, связанных с 
той или иной социально-территориальной системой. Их можно условно 
представить в следующей схеме: 
 

Система социально-территориальных референций. 
 

Уровень территориального анализа Характеристика значимых 
референтных систем 

1. Исследование непосредственного 
социального взаимодействия на уровне 
соседской общности, неформальных 
территориальных групп, остатков 
сельской общности в городе, небольших 
территориально локализованных 
этнотерриториальных общностей. 

1.Семейные этнические, 
локальные ценности и модели 
поведения, производные 
индивидуальные референтные 
системы 

2.Социальные процессы на уровне 2.Профессиональные, этнические, 
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поселенческой общности классовые ценности в модели 
поведения. 

3. Социальные процессы регионального 
или общенационального уровня. 

3.Этнические ценности и 
интересы, региональные 
социальные блоки и 
соответственно ценности и 
интересы, классовые ценности, 
модели поведения, навязываемые 
в результате диффузии 
нововведений, инновационных 
моделей из других регионов. 

 Исследование социально-территориальных различий помимо 
объективных детерминирующих факторов должно учитывать, что 
происходит смена систем референций и соответственно приоритетности тех 
или иных видов социально-территориальных различий. Для 
социологического анализа социально-территориальных различий, для 
расширения его горизонта и для понимания некоторых скрытых 
фундаментальных причин воспроизводства этих различий определенную 
роль играет концепция «территориальности» или «территориалити» в 
первоначальном английском варианте. Это понятие, недавно получившее 
конструктивное развитие в социологии политики имеет экологические 
источники. Но применительно к социологической интерпретации, понятие 
«территориальности» указывают Тажин М. и Тажимбетов М. связано со 
спецификой территориального поведения социальных общностей и 
особенностями социального структурирования территории. Сами социально-
территориальных различия связаны с той или иной регуляцией 
территориального поведения и структурированием территориальной среды 
на определенные социально значимые фрагменты. 
 Тажин М. и Тажимбетов М.  считают, что существует реальный 
теоретический потенциал для синтеза различных подходов в исследовании 
социально-территориальных различий. Наиболее конструктивными в данном 
отношении направлениями социологического исследования этих различий по 
их мнению выступают: 

• изучение уровней территориального анализа, то есть исследование 
роли территории в социальных взаимодействиях, территориального 
поведения социальных общностей, исследование символических форм 
восприятия территориальной среды, эмоциональных аспектов связи 
социальных общностей, индивида и территории, в частности 
этнокультурные привязанности к определенной территории, 
морфологический анализ с целью выделения объективных социальных 
регионов; 

• исследование системы социально-территориальных референций, 
изучение наиболее значимых в различных территориальных общностях 
ценностных и нормативных структур, выявление роли локальных 
факторов; 
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• роль различных способов структурирования пространства в 
воспроизводстве социально-территориальных различий, в частности, 
роль первичных, вторичных и общественных территорий в 
формировании разных аспектов социально-территориальных различий; 

• исследование локальных факторов воспроизводства социально-
территориальных различий, контекстуальности каждой 
территориальной среды, изучение локальных механизмов 
социализации, роль структур социализации в развитии 
территориальных и этнотерриториальных противоречий; 

•  исследование территориальных ограничений выборов социальной, 
профессиональной мобильности, сфер приложения труда, форм 
досуговой деятельности; 

• исследование эмерджентного характера социально-территориальных 
феноменов, исследование взаимодействия объективных и 
субъективных детерминант социальных процессов в рамках 
территориальных общностей; 

• изучение «множественности» эмпирических миров в территориальных 
общностях, преодоление позитивистской установки на 
унифицированное описание социально-территориальных различий с 
позиции «внешнего наблюдателя»; 

• социологическая интерпретация локально, территориально 
дифференцированных описаний территориальной среды на базе 
исследования нормативных структур, определяющих территориальной 
среды на базе исследования нормативных структур, определяющих 
территориальные различия в способах интерпретации; 

• изучение механизмов социально-территориальных деприваций в 
использовании временных ресурсов в рамках различных 
территориальных общностей, использование концепции локально-
доминирующего институционального прожекта как важнейшей 
детерминанты этого вида социально-территориальных различий; 

• анализ информационных ограничений как аспекта социально-
территориальных различий, использование информационных 
ограничений в различных территориальных общностях; 

• изучение взаимодействия системы социально-территориальных 
приоритетов на миграционные вопросы, особенно связанные с 
межнациональными перемещениями; 

• исследование процессов принятия решений, влияющих на 
воспроизводство социально-территориальных различий, применение 
концепции удовлетворительных или приемлемых решений и анализ 
реальных ограничивающих оптимальность локальных и 
общесистемных факторов; 

• изучение способов регионализации пространства, использование этого 
подхода для выявления качественных границ территориальных 
общностей; 
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• исследование символических территориальных общностей, анализ их 
роли в процессах территориальной консолидации социальных групп, 
роль символических общностей в субъективном и объективном 
воспроизводстве социально-территориальных различий, исследование 
роли символических территориальных общностей в росте идей 
локализма. 

 В большинстве случаев отмечают Тажин М., Тажимбетов М. эти 
методологические средства анализа носят синтетическую природу. Проблема 
заключается в адекватной социологической интерпретации предложенных 
концептов и разработке целостной теоретической картины объекта – 
социально-территориальных различий. 
 

Социальная структура города 
 Проблемы социальной стратификации и социально-территориальной 
дифференциации исследуются в работе Кожамкуловой Л.Т. «Социальная 
структура крупного города. (на примере г. Алматы)». 
 В основе модели города, на которую опирается Кожамкулова Л.Т. в 
своих исследованиях, лежит представление о том, что главные подсистемы, 
определяющие характер его социально-экономического развития – это 
подсистемы производственной и непроизводственной деятельности. Город 
выступает как система в двух отношениях: 1) отношения между людьми 
внутри города; 2) отношение жителей данного поселения к обществу в 
целом. Социальная подсистема города представлена социальной структурой 
населения в ее делении на социальные группы и институциональной 
структурой. Совокупность отраслей в городе предопределяет 
профессиональный разрез социальной структуры населения, ее 
демографические параметры и пропорции между группами. Для крупных 
городов с их производственной и культурной полифункциональностью 
характерна многообразная профессиональная и демографическая структура, а 
также развития институциональная структура, определяемая социальным 
составом населения и многообразием отраслей инфраструктуры 
градообразующего комплекса. Выбор социологического исследования 
Кожамкуловой Л.Т. г. Алматы не случаен. На сегодняшний день – это 
единственный крупный город, выступающий ярким примером взаимосвязи 
процесса урбанизации с проблемами трудовых ресурсов города. Крупный 
город имеет многоаспектный и многоуровневый характер 
функционирования, поэтому деление его на составные районы неизбежно. 
Структурное развитие городов обусловлено действием множества факторов – 
экономических, социальных. Исторических, экологических, технических. 
Число таких факторов – одна из важнейших предпосылок научно 
обоснованного регулирования. 
 Термин «социальная структура крупного города» понимается как 
совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих социальных групп, а 
также социальных институтов и отношений между ними в исторически 
конкретной социально-пространственной форме существования форме 
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существования общества, возникшей вследствие общественного разделения 
труда. 
 Городская общность рассматривается в виде сложной мозаики 
различных социальных групп, каждая из которых на определенную 
территориальную зону; 
 Особенности социальной структуры крупного города рассматриваются 
сквозь призму основных элементов социальной структуры: 

1. Различным соотношением тех или иных социальных групп; 
2. Степенью развитости этих групп (например, по уровню образования, 

культуры, доходов); 
3. Долей неработающего населения; 
4. Наличием или отсутствием колхозников; 
5. Обеспеченностью жителей данного города различными 

материальными и духовными благами. 
6. Различным соотношением тех или иных социальных групп; 

 Основным стратифицирующим признаком в настоящее время 
выступает экономический фактор – уровень дохода, а стратификационная 
фигура казахстанского общества имеет вид пирамиды с сильно вогнутыми 
боковыми сторонами. Вершину занимает высший класс, обладающий 
наибольшим уровнем дохода и всеми следующими из этого 
преимуществами. По мнению Кожамкуловой Л.Т. - основная масса 
казахстанцев находится в нижней части стратифицированной структуры и 
имеет минимальный уровень доходов и огромное количество экономических 
проблем. 
 Характерной чертой социальной структуры города является, то, что 
преобладание работников неквалифицированного физического труда 
существует в отраслях непроизводственной сферы, а в отраслях 
материального производства – преобладание квалифицированных 
работников. В городах резко различаются «дневная» и «ночная» социальные 
структуры. Днем (т.е. в рабочее время) в городе, больше, чем ночью, людей 
во всех социальных группах (за счет маятниковой миграции), но особенно – в 
рабочем классе, так как основная масса захваченных маятниковой миграцией 
– это рабочие (к тому же не очень сложного труда), Поэтому в дневной 
социальной структуре (структуре занятых) доля рабочих выше, чем в ночной 
социальной структуре (структуре населения), Разнообразие социальной 
структуры города приводит к тому, что здесь гораздо чаще распространенно 
такое явление, как социально-гетерогенные семьи, у детей которых 
затруднительно устанавливать социальное происхождение. В городах 
большой размах имеют социальные перемещения, существует резкая 
тенденция к их резкому ускорению. Наконец, в городе гораздо большее 
развитие имеет процесс стирания существенных различий между 
умственным и физическим трудом. 
 Проживание в том или ином городе оказывает в настоящее время на 
судьбу человека не меньшее влияние, чем принадлежность к той или иной 
социальной группе. 
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 В Алматы значительно больше возможностей попасть в  высший класс 
и особенно в средний, хотя бы потому, что даже в процентном отношении к 
остальному населению в Алматы эти социальные слои по своим размерам 
больше, чем в остальных городах. Также, у алмаатинцев гораздо больше 
возможностей получить приличное образование (или 
переквалифицироваться), адекватное применение которому можно найти в 
современной рыночной ситуации. 
 Однако, в сегодняшних экономических условиях основание 
стратификационной пирамиды в Алматы, как и во всем Казахстане, еще 
очень велико; можно отметить только лишь незначительное утолщение 
середины за счет более стремительного формирования среднего класса и 
более внушительную верхушку. 
 Высказано мнение, что социально-территориальная структура 
современных городов более мозаична. Возникают сравнительно закрытые 
локальные территориальные общности, которые ориентируются не на труд и 
общественно-полезную деятельность, а на неадаптивное поведение или на 
пассивное существование. Реконструкция низкокачественных микрорайонов 
должна осознавать прежде всего повышение качества населения, а лишь 
затем и среды. В условиях, когда в территориально-социальных различиях не 
видят проблемы, требующей постоянного внимания, в пределах города могут 
возникать и неконтролируемым образом расти различия в качестве населения 
и среды, а вместе с тем, возможно повышение несправедливости в 
территориальном разрезе. 
 Кожамкулова Л.Т. выделяет основные факторы расселения жителей 
крупного города. 
 Первым дифференцирующим фактором по праву является 
противопоставление центра Алматы окраинам  и запада востоку. 
 Вторым дифференцирующим фактором, влияющим на предпочтения в 
выборе места жительства различных социальных групп, является степень 
благоустройства жилища. Степень благоустройства квартир зависит от типа 
застройки, который в свою очередь, коррелирует со временем освоения 
территории данного жилого массива. Сегодня казахстанский высший класс 
выбирает в качестве жилья либо недавно построенные «Алматыгорстрой» 
современные дома, зачастую с индивидуальной планировкой собственной 
квартиры, либо добротные, пережившие капитальный ремонт дома 
предыдущих градостроительных эпох. 
 Третьим фактором социального деления городского пространства 
является близость к местам приложения труда. 
 Четвертым фактором, играющим значительную роль в социальном 
делении алматинского пространства, выступают разнящиеся для разных 
городских районов экологические условия. Этот фактор проявляет себя, 
например в традиционном проживании наименее обеспеченных слоев 
населения с восточной стороны города. 
 В качестве пятого фактора, Кожамкулова Л.Т. предполагает выделить 
демографические характеристики населения, а точнее жизненный цикл 
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семьи. Так, по данным исследований, для Алматы характерно увеличение 
размера семьи по мере удаления от центра. средние размеры семей 
колеблются почти в два раза – от 1,8 человек в центре до 3,3 на периферии. 
Это возможно, вызвано тем, что на окраины попадают более мобильные 
молодые семьи, к тому же, нуждающиеся в пространстве для детей, а 
пожилые менее мобильные, предпочитают в тесноте доживать свой век в 
центре. 
 Факторы корреспондируют друг с другом. Поэтому чаще всего дома с 
наиболее комфортабельными жилищными условиями находятся в 
экологически благоприятных районах, а социальных состав их жителей 
удовлетворит самого взыскательного. Как отмечает Кожамкулова Л.Т., – в 
какой-то степени сначала люди формируют город и так или иначе 
структурируют городское пространство, а затем город выдвигает требования 
о том, каким социальным группам жить в тех или иных районах и домах. 
 Сейчас, над всеми  перечисленными факторами главенствует еще один, 
существовавший ранее в латентной форме. Им является уровень дохода, как 
явного («новые казахcтанцы»), так и неявного в виде приближенности к 
государственно-политическим структурам. 
 Наименее обеспеченные граждане, стоящие в основании современной 
стратификационной пирамиды (около 80%), вообще не имеют выбора жилья. 
Они привязаны к своим районам и домам, которые зачастую не устраивают 
их по многим причинам.  
 Современная социально-экономическая ситуация такова, что сегодня к 
низшему классу относится основная масса алмаатинцев. Ввиду 
многочисленности, и, главное - аморфности этого социального слоя его 
пространственное расселение пока не носит ярко выраженных 
характеристик, а также практически не поддается конкретному 
социологическому изучению. Формирование середины стратификационной 
структуры жителей Алматы на сегодняшний день происходит сегодня очень 
медленно и изучать такой феномен как средний класс можно только с 
помощью прогностических исследований. Однако уже сегодня можно с 
уверенностью утверждать, что высший класс, обладающий четко 
выраженными характеристиками, в том числе и территориальными, уже 
существует. 
  В настоящее время представители высшего класса имеют возможность 
выбрать то место жительства, которое их устраивает и тем самым 
формировать свойственные классу территориальные характеристики. 
Таким образом, социально-территориальная дифференциация жителей 
города оказывается по сути, проекцией социальной стратификации на 
плоскость расселения. 
 Кожамкулова Л.Т. прогнозирует, что введение рынка жилья в нашей 
стране,  в том числе широкое развитие частного рынка жилья, неизбежно 
приведет к формированию четко выраженных, социально различимых 
вторичных территорий в советских городах. Традиционное деление на 
центральные привилегированные в большинстве случаев территории и 
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периферийные районы трансформируется в более дифференцированную в 
социальном отношении систему вторичных территорий. В Алматы 
формирование новой системы социальной стратификации происходит 
наиболее отчетливо и резко выражено: можно сказать, что фокус 
становления современной социальной структуры казахстанского общества 
находится именно здесь.31 
 

Урбанизационные процессы 
 Изучение процесса урбанизации в республике проводит в работе 
«Урбанизация и ее социальные последствия», а также в ряде статей 
Абжалиева А.Т.  В Казахстане, отмечает к.с.н. Абжалиева А.Т., к категории 
малых городов, численность которых не превышает 100 тысяч человек, 
относится 58 населенных пунктов. Развернувшийся процесс урбанизации 
обусловлен необходимостью ускоренного развития индустриальной базы. 
Поэтому, в свое время стали расти, привлекая сельское население на новые 
промышленные объекты, некоторые города в Карагандинской, Павлодарской 
областях.32   
 Как пишет социолог: «У нас в стране, такой критерий, как городской 
образ жизни, нельзя сводить к сущности урбанизации, поскольку во-первых, 
он не является зрелым самостоятельным образованием, а во-вторых, в 
Казахстане сохраняются большие различия в образе жизни одних и тех же 
социальных слоев в городах разных типов, в однотипных городах различных 
экономических районов, и в-третьих, не преодолены «глубинные различия» в 
образе жизни между различными социальными группами, особенно в 
содержании потребляемых ценностей культуры и в характере культурной 
деятельности. Однако, как отмечает Абжалиева А.Т., - утверждать, что все 
эти города находятся в одинаковом положении, нельзя. Неплохо обстоят дела 
в тех населенных пунктах этой категории, которые расположены в целинных 
областях, регионах с развитым земледелием и благоприятными природно-
климатическими условиями». 
 Гораздо хуже в малых городах Западно-Казахстанской и 
Кызылординской областях, расположенных вдоль железной дороги. Ни один 
из них не имеет городскую инфраструктуру. Коммунальное хозяйство, если 
оно есть, охватывает минимальную часть жилых строений, будучи 
ориентированным в основном на обслуживание административных зданий и 
предприятий. Как и на селе. Жители данных городов имеют, как правило 
свои дома. 
 Такие социальные пороки общества, как безработица, рост 
преступности и люмпенизация молодежи получают здесь широкий размах. А 
местные власти объективно не в состоянии сколь-либо эффективно повлиять 
на данный процесс. В число городов, находящихся в особенно бедственном 
положении входят: Казалинск, Челкар, Аральск, Эмба, Темир, Чарск, 

                                                 
31 Кожамкулова Л.Т. Социальная структура крупного города. Алматы, 2000. 
32 Абжалиева А.Т. Социальные проблемы малых городов в Казахстане. В сб.:  Казахстанское общество и 
социология: новые реалии и новые идеи. С.127-131. 
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Ушарал, Аягуз. К числу относительно благополучных городов относятся: 
Джетысай, Чардара, Сарыагач, Уштобе, Каркаралинск. 
 Хотя в Казахстане и принято, как и в других странах, как основной 
принцип классификации по численности населения, однако, по мнению 
Абжалиевой А.Т. нужно рассматривать и относить населенные пункты к 
категории городов по таким признакам, как развитость городской 
инфраструктуры и т.д. 
 Проблемы малых городов в Казахстане действительно очень схожи. 
Наибольшую обеспокоенность сегодня вызывает социально-экономическое 
положение таких городов как Аркалык, Жанатас, Каратау, Шахтинск, 
Сарань, Абай и др. Роднит эти ныне бедствующие города дно- все они 
возникли на базе крупных промышленных предприятий и жили за счет этих 
1-2 предприятий. Значительная часть градообразующих предприятий сейчас 
работает не в полную мощность или не работает вовсе. Медленно 
развивается здесь малый и средний бизнес. В итоге, в таких городах самый 
большой – до 10% - официальный уровень безработицы. Самый низкий здесь 
и среднедушевой доход населения. Низкий уровень доходов населения, 
естественно, вызывает массовые неплатежи, что поставило на грань 
банкротства предприятия коммунального хозяйства.  
 Миграции населения свойственны региональные особенности, которые 
обусловлены специфическими условиями – экономическими. Социальными и 
национальными. Региональные особенности в Казахстане наблюдаются на 
уровне  областей. В одних областях республики пополнение городского 
населения происходит за счет городского населения из малых и средних 
городов, в – других, за счет миграции сельского населения. Примером 
первого является Карагандинская область. Примером второго – 
Павлодарская, Восточно-Казахстанская и Западно-Казахстанская области. 
 Рассматривая процесс урбанизации, отмечает Абжалиева А.Т., следует 
иметь в виду, что в каждой стране  и крупном регионе он имеет свои 
особенности, богатство форм и  способов проявления. Становление и 
развитие данного процесса в республике Казахстан является сложной и 
многоплановой задачей по целому ряду объективных причин. Городские 
центры Казахстана нельзя рассматривать в отрыве от центральноазиатской 
урбанизации, так как они развивались по общим законам, одними путями и 
особенно близки по хронологии, типологии и облику, характеру данного 
региона. Нынешний Казахстан находится на знаменитом Великом Шелковом 
пути. 

Абжалиева А.Т. выделяет следующие характерные особенности процесса 
урбанизации в Республике Казахстан: 
1. Урбанизация в Казахстане протекала своеобразным путем и она тесно 

связана с сельским хозяйством. 
2. Увеличение городского населения происходило в основном за счет 

сельских мигрантов. И ввиду несоответствия между спросом и 
предложением на рынке труда рабочая сила вынуждена оседать на 
нижних этажах многоукладной системы хозяйства, а использование 
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значительных контингентов рабочей силы в сфере низших укладов 
придает особые черты экономического и социального развития. 

3. Рост городов в Казахстане отражал расширение двух различных по 
характеру производительных сил секторов – современного и 
традиционного. Известная дезинтегрированность этих секторов 
обусловливает и дезинтегрированность городских структур. Не 
абсолютизируя различий и признавая существование, в 
действительности, разнообразных промежуточных состояний, 
целесообразно дифференцированно подойти к росту городских форм 
расселения в нашей стране. Наряду с современными городскими 
агломерациями здесь существуют вполне традиционные и 
полутрадиционные города. В условиях демографического взрыва, 
случившегося в Казахстане в послевоенные годы и его последствий, а 
также недостаточной способности современных укладов абсорбировать 
рабочую силу эти городские структуры получают возможность для 
«естественного», чисто количественного роста. В этом одно из отличий 
процесса увеличения городского населения в азиатских странах, и, в 
частности, Казахстана, от разрастания городов в эпоху 
капиталистической индустриализации в Европе и Северной Америке, 
где оно шло за счет вытеснения современными городскими 
структурами традиционных. 

4. Существование большой сети средних и малых городов. Зона 
провинциальных захолустных городов распространяет традиционный 
уклад  жизни. Традиционные и полутрадиционные формы жизни 
захватывают также часть крупных агломераций, обычно окраинные их 
районы. В Казахстане существуют также населенные пункты с 
преобладающими сельскохозяйственными функциями (так называемые 
«агрогорода»). 

5. Резкие территориальные диспропорции в уровне урбанизации и 
социально-экономического развития: 

 Различие форм и характера городских поселений в Казахстане придают 
особую сложность и неоднозначность процессам городского роста, 
который нельзя, очевидно, полностью отождествлять с современной 
урбанизацией как феноменом, порожденным и порождаемым 
промышленным и научно-техническим переворотом. 
Значительный интерес рассмотрению особенностей урбанизации придает 
воздействие этого процесса на социально-экономическую и политическую 
эволюцию страны. В социально-экономической области в полной мере 
проявляются противоречивый характер урбанизации, ее неоднозначное 
воздействие на занятость, жизненный уровень, условия и качество жизни 
основных масс населения.33 

 
 

                                                 
33 Абжалиева А.Т. Особенности урабанизационных процессов в Казахстане. В сб.:Социальная 
стратификация и социальные процессы в Центральной Азии. Алматы, 2002. С.131-144. 
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РАЗВИТИЕ ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА В КАЗАХСТАНСКОЙ 
СОЦИОЛОГИИ 

 
В условиях изменения социально-экономических отношений 

казахстанского общества поднимаемые и в советский период женские 
проблемы приобрели особую остроту и значимость.   Среди них 
сохраняющаяся занятость женщин тяжелым и вредным трудом, в среднем 
более низкий уровень квалификации по сравнению с мужчинами и 
значительно меньший заработок, малое представительство на руководящих 
постах в организациях и на предприятиях. Не преодолено неравенство в 
распределении нагрузки по ведению домашнего хозяйства и уходу за детьми, 
несмотря на высокую занятость женщин в рыночной занятости. 

В рыночном обществе социальное положение женщин ухудшилось в 
силу появления новых проблем. Это высокая угроза безработицы и 
трудности с трудоустройством, более болезненные для женщин в силу их 
меньшей конкурентоспособности и большей “социальной цены” за их труд; 
вытеснение их в сферу семьи; растущая социальная незащищенность матерей 
в силу мизерности предоставляемых социальных пособий, 
коммерционализации системы дошкольного и школьного воспитания; 
падение общего уровня жизни и рост бедности населения. 

 Данные проблемы в области социологии труда и экономической 
социологии востребуют развития гендерной концепции. Гендерный подход 
позволяет рассмотреть такой срез социального неравенства как неравенство 
по полу, выяснить, каким образом общество создает социальные 
возможности и барьеры для мужчин и женщин, объяснить причины их 
социальных различий и найти пути создания равных возможностей.   
Развитие гендерного подхода в казахстанской социологии активно связано с 
работами таких ученых, как: Шеденова Н.У., Садырова М.С., Габдуллина 
К.Г., Кылышбаева Б.Н., Сарсембаева Р., Жаназарова З.Ж., Нурбекова Ж.А. и 
др.34 

 
Проблемы женского труда 

Впервые в казахстанской социологии Шеденова Н.У. в своей 
кандидатской диссертационной работе на тему «Женский труд в условиях 
рыночных отношений: социальные аспекты» (1998 год) использовала 
гендерный подход для изучения вопросов трудовой занятости и домашнего 
труда казахстанских женщин, а также в целом социального статуса и роли 
женщин в современном обществе. Ранее социальные вопросы формирования 
и функционирования рынка женского труда в Казахстане, адаптации женщин 
к происходящим социально-экономическим преобразованиям не получили 
должного отражения в отечественной социологии, рассматривались 
фрагментарно. Она дала  глубокий социологический анализ изменений и 
деформаций в системе женского труда, систематизировала новые формы 

                                                 
34 См. список литературы в конце раздела. 
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занятости женщин и их трудовые ориентации, выявила приоритетные 
направления стимулирования и рационализации женской занятости в 
переходном обществе. 

При гендерном подходе внимание сосредоточено не просто на выявлении 
и констатации различий и сходства социальных характеристик и положения 
мужчин и женщин в разных сферах общественной жизни, но и на 
осмыслении социальных причин и механизмов закрепления неравной 
позиции женщин. В условиях коренной трансформации казахстанского 
общества весьма ценным является сравнительный анализ включения мужчин 
и женщин в рыночные отношения, которые оказывают неоднозначное 
влияние на дифференциацию их доступа к таким ресурсам как 
собственность, доходы, финансовые средства, влияние на принятие решений, 
а также рабочие места с хорошими условиями труда, оплатой, 
возможностями карьеры. 

Новый этап изучения социального положения женщины в современной 
социологии находится в плоскости координат двух пересекающихся научных 
областей,  в основе которых лежит объединяющая их концепция гендера как 
базового аналитического инструмента понимания социальных процессов. С 
одной стороны, на основе преемственности с традиционными 
инструментальными исследованиями формируется социальная феминология, 
которая комплексно охватывает все стороны участия и положения женщин 
как социума в различных сферах общественной жизни. С другой, все 
большее признание в социологии получают гендерные исследования, 
избравшие своим предметом изучения диалог полов как в плане эволюции 
социальных форм их взаимодействия, сходства и взаимодополнения, так и в 
ракурсе их различия, иерархии, стратификации.  

При исследовании социальных аспектов женского труда следует 
опираться на методологические принципы и инструментарий как гендерного 
подхода, так и социальной феминологии. Изучение женского труда с позиций 
взаимоотношения полов позволит дать более полную, объективную 
характеристику его сущности и форм приложения (рыночной, материнской, 
бытовой), выявить социальные причины разделения труда в продуктивной и 
репродуктивной деятельности. 

Шеденова Н.У. определяет женский труд как социально обусловленную и 
изменяющуюся форму труда, отражающую особенности включения женщин 
в социально-экономическую жизнь общества. Женский труд следует 
рассматривать не только как часть общественного труда во взаимосвязи с его 
характером, формами проявления и закономерностями развития, но и как 
особенную часть этого труда. Специфика женской занятости отражается в ее 
многофункциональном характере. Если значимость мужчины определяет его 
профессиональная деятельность, то женщина выполняет три общественно 
важные функции - матери, хозяйки дома, работницы. Женщина, с одной 
стороны, предлагает на рынке труда свою рабочую силу в качестве товара. С 
другой, она является субъектом производства второго рода - самой жизни, 
оказавшейся в результате обособления экономической и демографических 
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сфер в подчиненном положении к экономическому базису: более ценным, 
чем воспроизводство жизни, стала способность человека к отчужденному 
труду, экономическая сфера стала более важной для самоактуализации 
личности. В этом противопоставлении товарной и репродуктивной формы 
заключается внутренняя противоречивость женской рабочей силы.  

Состояние и перспективы женской занятости в Казахстане зависят от 
накопленного женщинами трудового потенциала, гибкой ориентации на 
формируемом рынке труда, возможности предложить востребованные на 
данный момент трудовые качества, способности выдержать конкуренцию со 
стороны реальных и потенциальных претендентов на свое рабочее место. 

Конкурентоспособность женщин в рыночной экономике многоаспектна, 
представляет собой синтез экономической, социально- психологической, 
демографической составляющих. Первый аспект включает 
производительность женского труда, работоспособность, профессиональную 
отдачу, выгодность использования женского труда, качество выполнения 
женщинами их трудовой функции и др. К социально-психологической 
составляющей конкурентоспособности женщин можно отнести уровень их 
стартового образования, квалификации, профессионализм, трудовую 
мотивацию, качественные характеристики личности женщин, особенности 
психологии, возможности адаптации к изменяющимся условиям и др. Третий 
- демографический аспект - это возраст, брачное состояние женщины, 
количество детей и их возраст, здоровье и др. Следовательно, 
конкурентоспособность рабочей силы женщины можно определить как 
интегральную величину указанных аспектов, определяющих 
привлекательность женской рабочей силы для работодателей. 

Система занятости в республике в дореформенный период складывалась 
в первую очередь под воздействием экстенсивных факторов, была 
достигнута высокая степень вовлечения женщин в общественный труд (49% 
общей численности работающих). Однако уже первые шаги по пути 
рыночных реформ выявили неодинаковое воздействие социально-
экономической трансформации на положение мужчин и женщин в обществе. 

Анализ состояния женской занятости в Казахстане показывает, что, 
несмотря на сохранение объективной потребности в женском труде и 
высокий потенциал женских трудовых ресурсов, наблюдается свойственная 
современной экономике тенденция вытеснять женскую рабочую силу с 
рынка труда в периоды спада и привлекать ее в периоды экономического 
роста. Сокращение общей численности занятого населения в 1991-1992гг. 
происходило практически только за счет активного вытеснения женщин из 
экономической сферы оплачиваемого труда в безработицу, в сферу 
неоплачиваемого домашнего труда или нерегулярной неквалифицированной 
занятости. Только в 1993-1994гг. массовое высвобождение коснулось и 
мужчин, что несколько выровняло их позиции, хотя доля женщин среди 
официально зарегистрированных безработных остается преобладающей - 
свыше 60%. В целом удельный вес женщин среди работающих по разным 
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отраслям экономики снизился с 49% в 1989 г. до 46% в 1996г. и сохраняется 
на этом уровне. 

Сохраняющийся перевес женщин среди тех, кто не может найти себе 
работу (около 60%), объясняется, прежде всего, структурным характером 
несоответствия спроса и предложения рабочей силы по профессионально-
квалификационному составу, неравномерностью высвобождения рабочей 
силы по отраслям экономики в связи с падением объемов производства. 
Основной спрос сейчас ориентирован на использование 
неквалифицированного труда, в то время как среди стоящих на учете в 
службе занятости значительную долю составляют женщины с высшим и 
специальным средним образованием. Подобное положение осложняется 
причинами субъективного характера - незаинтересованностью работодателей 
в женщинах как работниках. Особенно высока вероятность получить отказ в 
приеме на работу для молодых женщин с малолетними детьми и женщин 
предпенсионного возраста. 

Несомненную актуальность приобрели вопросы равенства женщин и 
мужчин на рынке труда, особенно сейчас, когда женщины первыми приняли 
на себя удар по высвобождению рабочей силы, скорей теряют трудовые 
позиции. В условиях кризисного состояния экономики, отсутствия 
действенного регулирования трудовых процессов государством усиливается 
и расширяется практика дискриминация в области социально-трудовых 
отношений. Под ней понимается произвольное ограничение прав субъектов 
этих отношений, преграждающее доступ им к равным возможностям на 
рынке труда.  

В современной практике трудовой деятельности можно выделить 
несколько основных направлений дискриминации женщин, наличие которых 
подтверждают социологические исследования, которые проводились Назым 
Утегалиевной Шеденовой. Среди них ограничение по полу при найме на 
работу и увольнении, выборе профессии или продвижении по службе, 
получении образования и профессиональной подготовки, включении на 
различные уровни процесса принятия решений, при оплате труда и как 
крайнее проявление дискриминации - сексуальные домогательства и насилие 
над женщинами на работе. 

Следует заметить усиление за последние годы процессов горизонтальной 
сегрегации в сфере труда как сосредоточение женщин в определенных 
профессиях и сферах деятельности при их относительной выключенности из 
других трудовых областей. Причем «женские» профессии 
идентифицируются как нечто не слишком привлекательное, 
малоквалифицированное, хуже вознаграждаемое. С ней тесно переплетается 
вертикальная сегрегация, когда женщины имеют меньше возможностей для 
социально-профессиональной мобильности вверх. Структуру занятости 
женщин можно представить в виде пирамиды: чем выше социальный статус 
труда, тем ниже доля в нем женщин. Они чаще оказываются в периферийных 
сегментах труда, формируя группы временно занятых, работающих неполное 
время, выполняющих низкоквалифицированный и малооплачиваемый труд. 
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Поэтому сейчас, когда основная забота об обеспечении занятости, ее 
регулировании и контроле за ней была снята с предприятий и организаций и 
легла на государство и общество, необходимо развитие новой трудовой 
политики. Государство как гарант занятости должно прогнозировать 
ситуацию на рынке труда, способствовать адаптации работников новым 
требованиям, обеспечивать защиту социально уязвимых групп населения, 
ограничивать определенными рамками поведение работодателей на рынке 
труда и т.п. 

Социогендерный анализ адаптации социальных групп к новой 
общественной системе показывает, что, несмотря на опережение мужчинами 
во внутреннем принятии модели рыночных отношений и включении в новую 
социальную ситуацию, женщины показывают лучшую приспособляемость к 
трудовым изменениям, готовность к смене работы даже с понижением 
социального статуса. Это отражает не только уязвимость женщин в 
профессиональном поле, но и высокую ответственность женщин за 
сохранение социально-экономического благополучия своей семьи, роль их 
экономического вклада в доход семьи.  Также для современной 
казахстанской женщины свойственны высокая мотивация к 
профессиональной реализации, социальная мобильность, способность к 
активным экономическим действиям. 

При относительно равном стартовом положении мужчин и женщин и 
схожести их нацеленности на достижение успеха в карьере при вступлении в 
трудовую жизнь, женщина довольно скоро начинает терять темп развития 
своей карьеры. Гендерные различия карьерных достижений объясняются 
двоякого рода ограничениями - институциональными и социально-
культурными барьерами. 

Институциональные барьеры включают всю систему социальных 
институтов, через фильтры, которые необходимо пройти женщине для 
реализации своих устремлений к повышению профессиональной и 
должностной позиции: образование, профессиональная подготовка и 
повышение квалификации, система трудоустройства и профессионального 
продвижения, процедура выдвижения на руководящие посты. Социально-
культурные барьеры возводятся на основе представлений о различиях в 
ролевых функциях мужчины и женщины, полоролевых стереотипов в сфере 
труда и т.п. Пол является неформальным критерием достижения служебной 
карьеры, профессионального роста, продвижения по социальной лестнице. 

Вовлечение женщин в профессиональную деятельность не 
сопровождается их адекватным представительством на разных ступенях 
руководящей иерархии. Широкое представительство женщин в области 
принятия решений на всех уровнях и в разных сферах общества позволит им 
не только защитить свои интересы, но и преобразовать сложившийся 
«мужской» стиль управления, сменить его жесткость, агрессивность, 
экспансивность на гибкость, сдержанность, мобильность, присущие 
женскому менталитету. В целом женщины-руководители более 
ориентированы на принципы гуманного менеджмента как новой 
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управленческой парадигмы, суть которой - в отходе от управленческого 
рационализма в сторону большей открытости и гибкости по отношению к 
постоянно изменяющимся требованиям внешней среды, подкрепляемом 
направленностью на человека во всех его проявлениях. 

В трудовой сфере для достижения равных возможностей женщин и 
мужчин в плане профессиональной карьере необходимо разрабатывать 
механизмы и программы позитивных действий для профессиональной 
подготовки, повышения квалификации и служебного роста с одинаковой 
вероятностью продвижения наверх. При этом при осуществлении 
необходимой пока поддержки женщин должны создаваться условия их 
включения в управление и область высоких профессиональных достижений 
как равноправных участников конкурентной борьбы. 

Для того, чтобы сохранить высокие трудовые позиции женщин, создать 
условия для свободы их выбора и мобильности в трудовой сфере, обеспечить 
для них и их семей экономическую безопасность надо дополнительно к 
сложившимся видам занятости использовать возможности нетрадиционных 
или почти не функционировавших в прежней экономической системе. В 
работе было выделено несколько перспективных направлений приложения 
труда женщин в рыночных условиях: 

- гибкие режимы труда как неполная занятость и надомный труд; 
- вторичная занятость как источник дополнительных доходов; 
- самостоятельные формы занятости как организованный бизнес, 

индивидуальное предпринимательство, семейный бизнес и т.д. 
Развитие данных возможностей занятости женщин позволяет обеспечить 

условия для повышения их конкурентоспособности, адаптации к новым 
экономическим отношениям. Чтобы реализовать их, требуется выработать 
современную политику занятости женщин, противодействующую 
негативным явлениям переходного периода. 

При выборе стратегии решения женских проблем на первый взгляд 
привлекательной выглядит идеология помощи, защиты. Она направлена на 
решение насущных задач по улучшению положения женщин через систему 
предоставляемых льгот и пособий, охрану труда, защиту материнства. 
Однако расширение практики подобных мер регулирования женской 
занятости в условиях рыночных отношений приводит только к возрастанию 
угроз деквалификации, профессионального застоя, безработицы для 
работающих женщин из-за снижения их кадровой привлекательности в силу 
высокой социальной цены их рабочей силы.  

Для того, чтобы добиться долгосрочных результатов политики занятости 
необходимо отказаться от идеологии патернализма и социального 
протекционизма и перейти к принципиально иному подходу - к стратегии 
равных возможностей. Равенство полов при этом понимается не как 
достижение их полной идентичности, а как равнозначимость их жизненных 
парадигм, свободы в выборе пути самореализации. Необходим процесс 
двусторонней эмансипации как условия полноценного раскрытия для 
мужчины и для женщины тех сфер жизнедеятельности, положение в которых 
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для них неблагоприятно: экономической и политической сферы - для 
женщины, дома и семьи - для мужчины. Социальная политика, основанная на 
идеологии эгалитаризма, предполагает перенесение акцента с помощи 
женщине на обеспечение мер защиты семьи в целом, что позволит супругам 
более гибко планировать семейную жизнь и принимать решения с учетом 
профессиональных интересов обоих. 

Современная политики в области трудовых отношений должна быть 
направлена на преодоление чисто мужских и женских профессий через 
механизмы повышения престижа конкретных видов труда и реализации 
принципа "равной оплаты за равноценный труд". Необходимо заинтересовать 
женщину в повышении своей квалификации через расширение перспектив 
продвижения ее карьеры, вовлечения ее в область принятия решений.  

Поддержание равных стартовых возможностей мужчин и женщин в 
новых социально-экономических условиях также требует нового подхода к 
построению законодательства о занятости и охране труда. Необходимо 
перейти от охранного законодательства к антидискриминационному, 
включающего в себя, в частности, запрет на дискриминационную рекламу и 
другие формы оповещения о найме, требование от работодателя мотивации 
своего выбора или отказа при приеме на работу. 

Представляется, что разумное сочетание рассмотренных выше стратегий 
помощи работающим женщинам - защитной и эгалитарной, позволит 
сформировать наиболее гибкую политику общества в преодолении 
гендерных различий, корректировать возникающие острые проблемы по ходу 
достижения равных социальных возможностей мужчин и женщин. 

Усиление трудовых позиций женщин, их конкурентоспособности  может 
быть достигнуто через механизм рационализации женской занятости, 
понимаемой как выбор наиболее действенной ее структуры, 
соответствующей требованиям рыночной экономики. Необходимо 
активизировать усилия в нескольких ключевых направлениях: развивать как 
традиционные, так и новые направления приложения женского труда; 
стимулировать расширение форм и областей женской занятости; обеспечить 
социальную защиту женщин и их поддержку в гармоничном сочетании 
семейной и профессиональной деятельности; создать эффективную систему 
переподготовки и повышения квалификации кадров с учетом рыночных 
требований; применять нетрадиционные формы поддержания женской 
занятости; стимулировать работодателей к использованию женского труда. 

Продолжая свои научные исследования кандидат социологических наук 
Шеденова Назым Утегалиевна поднимает такие вопросы  экономической 
социологии как институционализация трудовых отношений в Казахстане, 
проблемы социального, правового и экономического положения наемных 
работников и самостоятельно занятых, гендерные аспекты трудовой 
занятости. 

Под социально-трудовыми отношениями понимаются многоаспектные 
отношения  по поводу распределения занятых в системе  рабочих мест, 
формирования трудового поведения работников и их мотивации, 
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использования рабочего времени и квалификационного потенциала 
персонала; обеспечение необходимых условий труда и качества жизни 
работающих,  улучшение их социального самочувствия. 

Формирование новых экономических и трудовых отношений 
актуализировало взаимодействие двух массовых групп в области труда и 
занятости – собственников и наемных работников. Разгосударствление и 
приватизация привели к созданию новой социальной структуры, где на 
разных полюсах располагаются владельцы средств производства и продавцы 
своей рабочей силы. Пока можно говорить только о первоначальном этапе 
становления рыночного института трудовых отношений. Для него 
характерно неравноправное положение и почти полная зависимость 
работника от работодателя, правовая незащищенность наемного персонала и 
отсутствие легитимных организаций, реально отстаивающих его интересы. 

В последнее время в социологической литературе в постсоветских 
странах все большее внимание начинает уделяться анализу института 
наемного труда и социально-экономическому положению наемных 
работников. Это объясняется тем, что период радикальных преобразований 
базовых институтов в основном закончился и наступает время их укрепления 
и устойчивого развития. Преобладающий исследовательский интерес к 
деятельности наиболее активных агентов изменений (политической и 
хозяйственной элиты, предпринимателей, представителей новых рыночных 
профессий, самозанятых) сменяется на возрастающий интерес к 
«зависимым», наемным работникам, занятым как в «традиционных» 
производственных, так и бурно развиваемых сервисных отраслях экономики, 
особенностям их трудового поведения и мотивации.  

С социологической точки зрения  наемные работники рассматриваются 
как массовая социальная группа, переживающая глубокие изменения 
положения и статуса в обществе, и выступающая одним из главных 
субъектов экономической и социальной жизни. Формирование института 
рынка в нашем обществе привело к формированию нового типа наемного 
работника. Изучение его социально-экономического положения, 
особенностей поведения, мотивации, внутренней дифференциации данной 
группы занятых является важным для понимания современной картины 
стратификации казахстанского общества.   

Развитие рыночных трудовых отношений, с одной стороны, нацелено на 
повышение экономической эффективности через усиление конкуренции 
между работниками, повышение мобильности рынка труда, его адаптивности 
к новым экономическим условиям. С другой стороны, встает проблема 
воздействия рынка на социальное развитие. В ходе реформ мы столкнулись с 
серьезными социальными потрясениями. Ставка на подъем эффективности 
привело к закрытию предприятий, к массовым увольнениям и скрытой 
безработице, резкому усилению поляризации доходов, маргинализации части 
населения, ухудшению социальных отношений. Т.е. либерализация 
экономики приводит к изменениям в структуре социальной группы наемных 
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работников, неизбежно связана как с трудовыми, так и социальными 
потерями. 
Благодаря либерализации экономики граждане получили новые социально-
экономические права. Среди них свободный выбор или отказ от трудовой 
деятельности, возможность работать в нескольких местах, владение частной 
собственностью и создание собственного дела, вложение денег в ценные 
бумаги и их сбережение в иностранной валюте, личный выбор 
государственных или частных производителей социальных услуг.  

Вместе с тем, права, внедренные в ходе экономической либерализации, 
не просто добавились к прежним, они вытеснили ряд дореформенных 
социально-экономических прав. Государство больше не гарантирует полную 
занятость, социальных льгот работникам, обеспечение уровня дохода не 
ниже размера прожиточного минимума, контроль за установлением 
стабильных и доступных для основной части населения цен.  

Одним из важных институтов регулирования трудовых отношений в 
условиях рынка является трудовой договор. В соответствии с трудовым 
законодательством он заключается на двух уровнях - в форме 
индивидуального трудового и коллективного договоров. Социологический 
опрос, проведенный Шеденовой Н.У. весной 2003 года и охвативший 1605 
респондентов, показал, что положение трудового законодательства о 
письменном заключении индивидуального трудового договора с работником 
до сих пор не стало общепринятой практикой. Как показывают полученные 
данные, в правовом отношении наиболее защищенными оказываются те 
группы работающих, которые имеют устойчивые позиции в системе 
занятости. Всего 59,7% респондентов, включенных в ту или иную форму 
трудовой деятельности, имеют индивидуальный трудовой договор, среди тех, 
кто имеет работу на полный день, заключили  трудовой договор 66,0%. 

Своего разрешения требуют  вопросы развития системы рабочих мест, 
повышения продуктивности труда и его связи с достойной оплатой труда и 
мотивацией работников. Необходимо совершенствование оплаты труда 
наемных работников, принятие мер по улучшению материального положения 
низкооплачиваемых работников. Поэтому важным предстает выделение 
главой страны в качестве важнейших направлений внутренней политики в 
области социального развития меры по дальнейшему повышению заработной 
платы и пенсии, предусматривающие повышение их минимальных размеров, 
изменение ставок налогов и повышение заработной платы государственным 
служащим и работникам бюджетной сферы. 

Формирование современной системы социально-трудовых отношений 
предполагает достижение политики трудового согласия и солидарности, 
обеспечение баланса интересов производства и человека. Нам еще предстоит 
пройти путь от жестких моделей трудового поведения граждан как следствия 
государственного патернализма к многовариантным моделям 
взаимодействия субъектов социально-трудовой сферы. 

Актуальным вопросом является изучение гендерных аспектов трудовых 
отношений. Гендерный подход к исследованию сферы трудовых отношений 
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позволяет увидеть, каким образом связаны интересы мужчин и женщин, 
семьи, рынка и государства, как различается социальное положение женщин 
и мужчин. Он предполагает учет воздействия параметра пола на специфику 
занятости, условия и характер труда, трудовую мотивацию, социально-
трудовую мобильность, уровень доходов и обеспеченность индивидов и 
семей, рыночную активность и т.д.  
Мужская стратегия занятости более ориентирована на ”доходную работу” 
(относительно высокую заработную плату и приработки). Это поведение 
предполагает активное включение в трудовые отношения, ориентацию на 
достижения, независимость. Женщины же демонстрируют стратегию 
”удобной работы” (дающей недоходные преимущества – интересная работа, 
хорошие отношения с коллегами, удобный график работы, свободное время). 
В условиях материальных лишений они активнее используют 
альтернативные (незарплатные) источники для пополнения своих доходов – 
через экономию ресурсов, расширение сети родственного обмена, обращение 
за помощью к государству. Такие стратегии являются более пассивными, 
ориентированными на выживание и поиск внешней поддержки.  Пассивность 
и низкая самооценка женщин отчасти являются отражением существующих 
дискриминационных практик в трудовых отношениях – при найме, 
увольнении, карьерном продвижении. Однако женщины показывают 
большую социальную устойчивость, тогда как мужчины в случае 
несостоятельности значительно чаще опускаются на социальное дно.  
 Одним из приоритетов Национального плана действий по улучшению 
положения женщин в Казахстане является их экономическое продвижение. 
Для преодоления гендерных различий в трудовой сфере необходимо 
создавать для женщин и мужчин равные профессиональные и экономические 
возможности, преодолевать неправовые трудовые практики, ущемляющие 
интересы работников. 

 
Социальная адаптация женщин к рыночным условиям 

 Исследование проблем социальной адаптации женщин к современным 
рыночным условиям проводит кандидат социологических наук Кылышбаева 
Б.Н. Она отмечает, что женщины Казахстан представляют колоссальный 
ресурс национального развития, поскольку составляют более половины 
занятых.  Исследуя механизм адаптационного процесса безработных 
женщин, Кылышбаева Б.Н. пришла к выводу, что процесс адаптации зависит 
от социально-экономических условий и взаимного воздействия женщин на 
эти условия. Преобразовательная деятельность женщин, их адаптация 
помогает им не только пережить транзитный период со всеми его 
негативными сторонами, но и в свою очередь влиять, преобразовывать и 
изменять негативные условия жизни. Адаптированность женщин достигается 
способностью личности и общества вырабатывать м механизмы адаптации, 
новые ценностные ориентиры в изменяющейся обстановке. Эмпирические 
данные проведенного Кылышбаевой Б.Н. исследования свидетельствуют о 
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трансформации в шкале ценностей у респондентов. В иерархии источников 
удовлетворения в повседневной жизни выяснилась следующая 
последовательность: 1 –финансовое положение; 2 – работа; 3 – семейная 
жизнь; 4 – дружба; 5 – жилье; 6 – сексуальное удовлетворение; 7 – здоровье; 
8 место – досуг. 
 Кылышбаева Б.Н. выделяет  три вида социально-психологических 
ограничений являющиеся характерной особенностью процесса социальной 
адаптации безработных женщин. Первый вид включает социально-
психологические черты женщин, особенности характера, воспитания, не 
подверженные сильным изменениям. От этих особенностей зависит скорость 
и результат процесса адаптации, ценностная переориентация. Ко второму 
виду относятся социальный статус в обществе, определяемый и 
субъективными факторами, и социально-экономической ситуацией в стране. 
Все это в немалой степени определяет особенности и итоги процесса 
социальной адаптации в современных рыночных условиях. Третий вид, 
характеризует особенности экономического статуса безработных и женщин, 
которым угрожает безработица. Данный статус определяет «начальные 
ресурсы» для действий на рынке труда и вместе с тем предопределяет 
условия для успешной адаптации женщин к современным рыночным 
условиям.35 
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СОЦИОЛОГИЯ СЕМЬИ 
 

 В современном обществе структура и функции семьи претерпевают 
серьезные изменения. На функционирование семьи влияют все социально-
экономические и культурные процессы (как позитивные, так и негативные) 
происходящие в казахстанском обществе.  
 Методологические и прикладные аспекты исследования современной 
семьи и е проблем разрабатываются в теоретических исследованиях 
казахстанских ученых – Биекенова К.У., Аженова М.С., Аитова Н.А., Тажина 
М.М., Габдуллиной К.Г., Пузикова М.Ф., Гуревича Л.Я., Садыровой М.С., 
Утешева С.К. и др. Новые эмпирические индикаторы представлены  
глубоких исследовательских анализах Жусупова С.Е. 
 Жаназарова З.Ж. исследуя современную казахстанскую семью, отмечает 
что ее проблемы совпадают в целом с общемировыми. И  действительно, в 
семье находят отражение все социальные проблемы, характерные для 
современного общества. Сегодня на территории Казахстана 4 млн. семей. Из 
них около 50% имеют в своем составе 4 и более членов семьи. Наиболее 
распространенный тип (преобладающая форма среди всех семей – 67%) - 
«нуклеарная». Данные социологического исследования Жаназоровой З.Ж. 
определяют, что современная семья – это неполная семья (13%). В 
казахстанской семье изменяется отношение к детям и деторождению, т.е. 
идет процесс разрушения ценностей многодетного образа жизни семьи, 
исторического отмирания многодетности. Сегодня, многодетные семьи и 
семьи с одним кормильцем составляют значительную часть бедного 
населения страны и условия их жизни могут дополнительно ухудшаться за 
счет падения реальной стоимости семейных пособий и реальной помощи. 
Сегодня 18% семей существуют за чертой крайней бедности, когда доходов 
хватает только на продукты питания, необходимых для поддержания 
основных жизненных функций.  
 По уровню жизни в Казахстане выделяют следующие типы семей: 

1. Бедные семьи (прожиточный минимум) – 35% семей; 
2. малообеспеченные – 27%; 
3. высокообеспеченные – 8% ( из них богатых – 4-5%). 

 Число семей с низкими доходами в Казахстане неуклонно растет. 
Сегодня вопросы уровня жизни выявляют тенденцию кризиса современной 
семьи, для которой характерны:  
- рост числа разводов; 
- уменьшение числа браков; 
- рост внебрачных союзов; 
- рост проституции; 
- падение рождаемости детей; 
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- освобождение женщины из под опеки мужа и изменение их 
взаимоотношений; 
- уничтожение религиозной основы брака; 
- насилие в семье 
- ослабление охраны брака государством. 
Жаназарова З.Ж. выделяет следующие типы неблагополучных семей: 

1. конфликтная семья – наиболее распространенная; 
2. аморальная семья (пьянство, драка, сквернословие); 
3. педагогически несостоятельная семья – низкий уровень общей культуры 

и отсутствие психолого-педагогической культуры; 
4. асоциальная семья – обстановка пренебрежения к общепринятым 

социальным нормам и требованиям. Эти семьи деформируют личности 
детей, вызывая аномалии как в психике, так и в поведении ( ранняя 
алкоголизация, наркомания, побеги из дома и бродяжничество, 
проституция, суицид и др.формы девиантного поведения). Под угрозой 
оказались здоровье и благополучие самого ценного достояния нации – 
подрастающего поколения будущего государства. 

 КОМКОН –  2 Евразия провела опрос на тему «Семья и личная жизнь». 
Были опрошены 300 человек, алмаатинцы в возрасте от 18 до 60 лет. 
Так, на вопрос: «Как вы относитесь к многодетным семьям?» были получены 
следующие ответы: 
• Положительно, если родители могут позволить себе содержать много детей 
– 32,3%; 
• Положительно, потому что семья должна быть большая, чтобы помогать 
друг к другу – 20,0% 
• Полождительно, потому что многодетная семья улучшает демографическую 
ситуацию в стране – 7,3%; 
• Равнодушно – 17,7%; 
• Отрицательно, если родители не могут позволить себе содержать много 
детей – 14,7%; 
•  Отрицательно, потому, что в большой семье не уделяется должного 
внимания каждому ребенку – 4,0% 
• отрицательно, потому, что многодетность часто становится поводом для 
различных спекуляций и морального шантажа – 1,0%; 
• затруднились с ответом – 3,0%. 
На вопрос: «Как вы относитесь  к бездетным, принципиально не желающим 
иметь детей, семьям?» были получены следующие ответы: 
• положительно, потому, что современная жизнь не позволяет иметь 

ребенка – 6,3%; 
• положительно, потому, что они живут для себя – 3,7%; 
• равнодушно, потому, что я выступаю за свободу выбора – 30,0%; 
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• равнодушно, потому что не семья – 37,3% 
• отрицательно. Потому что они эгоисты – 18,7% 
• другое – а разве такие семьи существуют – 1,0% 
• затруднились с ответом – 3,0%. 
Исследование причин разводов в г. Алматы среди 76-78% показывает, что 
материальная сторона брака играет не такую важную роль, а браки 
распадаются по таким причинам, как: 

• пьянство одного из супругов; 
• распределение ролей по выполнению домашнего хозяйства неверно; 
• низкий уровень культуры; 
• новые требования супругов друг к другу 

 Исследуя проблемы сегодняшней семьи Жаназарова З.Ж. обращает 
внимание на  проблему матерей одиночек. Основными факторами 
формирования семей одиноких матерей, являются разводы, не 
компенсируемые последующим вступлением в брак, овдовения из-за 
преждевременной смерти отца ребенка, внебрачные рождения. Если 
рождение ребенка незамужней женщиной ранее считалось социально-
аномальным явлением и было предосудительным с точки зрения 
нарвственности и морали, то теперь общество относится к данному явлению  
не настолько отрицательно. Сегодня число внебрачных рождений возросло. 
Большая проблема казахстанского общества – непоные семьи. По данным, 
информационно-социологической службы «Ассоциации одиноких матерей» 
г.Алматы проблемы: 
Одинокие матери В процентах (%) 
До 25 лет 27,2 
От 25 до 30 лет 18,7 
От 30 и старше 54,1 
Безработные 52,1 
Малооплачиваемые 37,9 
Не имеющие жилья 47,1 
Высшее образование 61,0 
Имеющие одного ребенка 80,5 
Имеющие от 1 до 3 детей 
Имеющие детей-инвалидов 

19,5 

  
Сегодня в республике наблюдается усиление конфликтных внутрисемейных 
ситуаций. Бытовое насилие над женщиной становится нормой. 
Злоупотребления в семье Дестабилизирующим фактором являются 
межличностные конфликты в семье. Основу конфликтов составляют: 
несогласованность моделей ролевого поведения мужа и жены; 
неадекватность восприятия и понятия личностных псобенностей друг друга, 
что способствует формированию у спуругов нераельных потребностей, 
идеализации личностных качеств друг друга; неумение использовать 
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психологические механизмы адаптации, сотрудничества, оптимального 
рапсределения власти в семье; ориентация супругов на соперничестьво и т.д. 
В феврале- апреле 2003 года жаназаровой З.Ж. совместно с ЦИОМ было 
проведено изучение мнения жителей республики о насилии в семье 
(опрошено 1000 человек). Было выснено, что конфликтные ситуации в семье 
воспринимаются  и оцениваются респондентами неоднозначно. Наиболее 
часто семейному насилию они относят побои (68,0%). Больше половины 
опрошенных считают, что пьянство, применение физического воздействия, а 
также угрозы, наркомания быстро идут вверх. Физическое наказание детей 
оцениваются реже (34%), систематическая нецензурная брань (29%). 
Постоянные выяснения отношений, мелкие ссоры респонденты не относят к 
нассемейным насилиям ( от 5 – 15%). Вместе с тем, физическому насилию за 
последние три года подверглись четверть принявших участие в опросе, тогда 
как словесному, эмоциональному (психическому) давлению и угрозам 
подверглись 50%. 
Было выялено, что чем выше уровень образования опрашиваемых, тем 
большле и отчетливее проявлений насилия, провокаций, скандалов, и даже со 
стороны родственников. Главными факторами семейного насилия, 
респонденты называют, в первую очередь: тяжелую экономическую 
ситуацию в стране; пьянство и алкоголизм, наркомания (по 60%); низкий 
уровень доходов, недостаток средств к существованию (40%) безраюотица, 
страх потерять работу (31,9%). Эти данные подтверждаются результатами 
других социологичес 
Результаты исследований показали. Что значительная часть правонарушений, 
связанных с насилием в семье носит скрытый характер. Явными оказываются 
наиболее тяжкие преступления, угрожающие жизни и здоровью членов 
семьи, требующие вмешательства правоохранительных органов. 
 В Казахстане сегодня распространяются нерегистрируемые браки.  С 
октября по ноябрь социологом было проведено социологическое 
исследование с целью выяснения отношений населения к нерегистрируемому 
браку, особое внимание при этом было уделено молодежи в возрасте 18-29 
лет. 68% респондентов ответили, что « гражданский брак – это 
подготовительный этап перед официальной регистрацией, позволяющий 
избежать ошибок» и 80% считают, что перед официальной регистрацией 
нужно жить в гражданском браке. 
20% опрошенных респондентов проживают в гражданском браке на данный 
момент времени; 
 Из 40% респондентов, проживающих в официальном браке, 28% имели 
опыт гражданского брака перед регистрацией; 
 Предпочитаемые сроки проживания в гражданском обществе 
составляют: 45% -1-6 месяцев; 42% - -12 месяцев; 42% - более года. 
 К положительным сторонам гражданского брака 60% опрошенных 
соотнесли «проверку» своего партнера, его чувств, совместимости 
характеров; 20% - свободные, ни к чему не обязывающие отношения. 
Отрицательными сторонами брака считаются: недостаточная стабильность 
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отношений – 32%; создание неблагоприятной среды для рождения и 
воспитания ребенка – 28%. 32% респондентов высказались за то, что у 
гражданского брака нет отрицательных сторон. 
 Модель семьи в современном казахстанском обществе вариативна. Она 
может объединять супругов с детьми, находящихся в незарегистрированном 
браке или зарегистрированном; пару «мать-ребенок»; бездетных партнеров, 
не вступающих в брак и ведущих совместное хозяйство; полигамный союз, 
основанный на религиозных обычаях или новых нравственных нормах, а 
также однополый брак. Эти изменения Жаназарова З.Ж. объясняет тем, что 
Казахстан в силу географического положения делит общеевропейское 
культурное пространство на западное и восточное. Здесь лежит своеобразная 
граница и между соответствующими моделями семьи расширение свободы 
выбора для мужчины и для женщины, как в семейной так и в общественной 
области, равенство супругов-партнеров, большие возможности для 
самореализации и контактов между поколениями – модернистские ценности, 
которые лежат в основе всех изменений  в сфере семьи и брака. Вместе с тем, 
Жаназарова З.Ж. отмечает, что современная молодежь все же выбирает 
семью и все ценное в жизни видят в создании крепкой семьи. По результатам  
опроса молодых, вступающих в брак были получены следующие данные: 
 
№ Мотив вступления в брак Женщины (в%) Мужчины (в%) 
1 Стремление проявить свою заботу и 

любовь к близкому человеку 
86,7 93,3 70 70 

 Потребность во взаимопонимании, 
психологической поддержке и защите 

76,7 63,3 5, 23,3 

 Желание иметь детей 56,7 53,3 43,3 26,7 
 Скорое рождение ребенка 40  13,3  
 Рано или поздно надо вступать в брак 20  20  
 Желание почувствовать свою 

самостоятельность 
36,7 16,7 23,3 10 

 Материальная обеспеченность будущего 
супруга (супруги) 

23,3 13,3 3,3  

 Любовь 63,3 70 73,3 63,3 
 Если не любовь, то что же? 

Уважение/симпатия 
Материальный расчет 
Дружба 

 
60 
 
26,7 

 
63,3 
43,3 
33,3 

 
 
 
30 

 
40 
 
20 

Какую ценность имеет семья? 
 Удовлетворенность важнейшими 

эмоционально-психологическими 
потребностями 

96,7 80 90 90 

 Семья приносит наибольшее 
удовлетворение в жизни 

90 76,7 73,3 56,7 

 Семья – это место, где можно быть 
самим собой 

76,7 93,3 70 63,7 

 Семья как спасение от одиночества 76,7 50 56,7  
 Дети 73,3 93,3 63,3 86,7 
Семья как первичная ячейка общества дает в 19,0миниатюре картину тех же 
противоречий, которые происходят в обществе. Сегодня она оказалась под 
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прицелом нескольких тенденций, затронувших республику. Это и переход к 
рынку, и информатизация общества, и возрастание роли женщин в 
общественной жизни. Рынок оказывает свое влияние на семейную жизнь. 
Рыночные отношения значительно ускорили отказ от патерналистско-
иждивенческого сознания семьи. Сегодня многие семьи ищут внутренние 
резервы выживания, осваивая новые рыночные виды деятельности. Кроме 
того, наблюдается возрастание требований к качеству межличностных 
отношений, взаимной терпимости, уважению прав и достоинств каждого 
члена семьи. Особое внимание в своих исследованиях казахстанские 
социологи обращают на определение роли семьи в постсоветском обществе. 
При определении основных ценностей в новых общественных условиях, 
Габдуллиной К.Г. было выявлено, что мужчины и женщины ориентируются 
на такие ценности как работа, друзья, но семья стоит у всех на первом месте. 
И если для молодых людей весьма значительной ценностью оказываются 
друзья, то с возрастом это значение утрачивается. Это обусловлено тем, что 
семья включает в себя всю систему общественных отношений – брачных и 
родственных, правовых и социальных, хозяйственно-бытовых и 
экономических, психологических и эмоциональных. Благодаря этому семья 
как социальная общность является первичным элементом, опосредствующим 
связь личности с обществом. Она формирует у ребенка представление о 
социальном и включает его с рождения.  
 Рассматривая современное положение семьи, кандидат 
социологических наук, доцент кафедры социологии КазНУ имени аль-
Фараби Жаназарова Зауре Жолдасбековна, в своих научных работах 
постоянно подчеркивает современные ситуации, которые имеют негативные 
последствия как для всего общества, так и для семьи. Через основные 
понятия и категории брака и семьи ею рассматривается семья как 
общественный механизм воспроизводства человека, взаимоотношения между 
мужем и женой, родителями и детьми,  в том или ином виде (обычаи, морали, 
религии и права) узаконенные обществом, но которые сегодня подвергаются 
изменениям. Жаназарова З. подчеркивает, что существующий во всех 
странах эффект двойной нагрузки – домашней и производственной, есть и в 
Казахстане, при этом ограничение в профессиональном труде женщин 
приводит к дискриминации. Однако, как отмечается Жаназаровой З.Ж., такая 
ситуация чревата значительными негативными последствиями для всего 
общества, поскольку недостаточное привлечение мужчин к домашнему труду 
и воспитанию детей вытесняет их из сферы семьи. 
     Автор отмечает значимость семьи как для молодежи, так и для взрослых 
членов семьи, особенно когда значительная часть мужчин видит в семье 
убежище от невзгод и дискомфорта окружающего мира. Семья для ребенка – 
это место рождения и основная сфера, среда обитания. красной нитью 
проходит утверждение о том, что семья – это определенный морально-
психологический климат для ребенка, самое важное для ребенка материнское 
воспитание, ибо нравственность должна быть в ребенке как чувство. Именно 
в семье складываются представления ребенка о добре и зле, о порядочности, 
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об уважительном отношении к материальным и духовным ценностям. В 
семье близкие люди переживают чувства любви, дружбы, долга, 
ответственности, справедливости. Однако семья таит в себе и определенные 
сложности, противоречия и недостатки воспитательного воздействия. 
Поэтому система принципов семейного воспитания должна быть выстроена 
исходя из специфики семьи как персональной среды развития личности 
ребенка. 
 Особое внимание З.Ж.Жаназаровой уделено роли государства, 
поскольку, как подчеркивает автор, семья не может долго существовать без 
опоры на глубинные ценности. Сегодня особенную актуальность 
приобретает семейная политика. Современная семья, поставленная в новые 
условия, переживает некоторые изменения. Как социальный  институт семья 
теряет свои позиции в обществе, утрачивая свои специфические функции. 
Помимо внешних факторов любая семья сталкивается с проблемами, 
возникающими при прохождении ею естественного жизненного цикла. В 
период, когда члены семьи оказываются не способными сохранить свою 
группу как целостность, семья становится объектом специалистов, 
работающих с семьями. 
 Одной из серьезных проблем казахстанской семьи выступает 
сокращение ее величины за последние три десятилетия. Чем обусловлено 
данное явление? По мнению Жаназаровой З.Ж. следующими факторами: 

1. Ростом числа малодетных семей; 
2. приростом снижения возраста вступления в брак; 
3. тенденцией к отделению молодых семей от родительских 
(нуклеаризация); 
4. увеличение доли семей с одним родителем в результате разводов, 
смерти одного из супругов и рождения детей одинокими матерями. 

Преобладающим типом семьи в Казахстане является простая нуклеарная, 
конъюгальная, малодетная, симметричная семьи, состоящие из супругов с 
детьми или без них (67%семей), имеющих хороший потенциал для 
полноценного функционирования. Семьи этого типа делятся примерно 
поровну: это молодые семьи, не имеющие пока детей и взрослые семьи, где 
дети живут отдельно.  
      Рассматривая изменения семьи в процессе эволюции самого общества и, 
воздействующих сегодня на семью, процессов технологии и глобализации, 
происходящих в мире Жаназарова З.Ж. приходит к выводу, что семья 
претерпевает изменения, а не приходит к кризису, как отмечают многие 
ученые социологи. Семья остается социальным институтом и, как малая 
группа, сохраняет свое “ядро” 
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РАЗВИТИЕ СОЦИОЛОГИИ МОЛОДЕЖИ. 
 
 Молодежь является объектом изучения всех социогуманитарных 
наук. Основная причина интереса исследователей к молодому поколению 
связана с ростом социально обусловленных требований, поскольку 
общество заинтересовано в их в высокой квалификации, гражданском 
самосознании, в их умении самостоятельно и творчески мыслить, 
правильно оценивать ситуацию, брать на себя ответственность и т.д. 
Развитие социологии молодежи в республике связано с исследованиями 
Габдуллиной К.Г., Биекенова К.У., Пузикова М.Ф., Аженова М.С., 
Садыровой М.С., Изтелеуовой Л.И., Абдирайымовой Г.С., Саликжанова 
Р.С., Морозовой Т.А., Маульшариф М., Золотухина С., Касымовой Л.Н. и 
др. 

Социальные проблемы студенческой молодежи как социальной 
группы 

 Габдуллина К.Г. отмечает, что «молодежь, особенно студенческая – 
самый сложный объект познания. Потому, что это очень подвижная, 
изменчивая социальная группа. Тем более, трансформационные процессы 
происходящие в обществе, вызвали серьезные изменения не только в 
социальном облике молодежи, но и в сущности, психологии, иерархии ее 
социальных проблем и ценностей».36  Социологические исследования 
социальных проблем молодежи могут быть организованы на основе 
различных теоретических принципов (критериев). Проф. Габдуллина К.Г. 
определяет следующие, наиболее существенные:  

• сферы деятельности (учебно-производственная, общественно-
политическая, семейно-бытовая), где происходит потребление 
материальных и духовных благ, а также реализация творческих сил 
молодежи, ее самовыражение в общественной жизни; 

• качество и интенсивность деятельности, проявляющиеся в уровне 
реальной активности и продуктивности, и в субъективной 
значимости (мере вовлеченности субъекта в деятельность), в 
гармоничности (или дисгармоничности), свободе (или несвободе) 
выбора способов и целей деятельности; 

• целевые показатели деятельности, связанные с социально-
нормативными представлениями, ее прогрессивностью (или 
консервативностью), мотивами, обращенными на себя или на 
социум.  

 Абдирайымова Г.С. в своем исследовании «Студенческая молодежь 
как социальная группа» считает, что важнейшей особенностью молодежи 
является ее переходное состояние. Оно обнаруживается на социальном 
уровне – в плане подготовки к участию в основных сферах деятельности, к 

                                                 
36 Габдуллина К.Г. Социология молодежи. В учебнике Социология. Тараз. 1999. С.55. 
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включению в ту или иную социальную общность. На уровне личностном – 
это промежуточный этап социального становления, низшей границей 
которого является физиологическая зрелость, верхней – приобретение 
стабильной профессии, включение в процесс труда. И, наконец, на третьем 
уровне – уровне сознания – это процесс формирования мировоззрения 
усвоения различных ценностей, норм поведения и норм 
профессионального сознания. 
 Объектом пристального изучения Абдирайымовой Г.С. является 
студенческая молодежь. Основная причина интереса именно к этой 
категории молодых людей, связана, прежде всего, с ростом социально 
обусловленных требований к качеству подготовки выпускников и тем самым 
к уровню воспитания личности молодого человека. По ее мнению, изучение 
проблем студенческой молодежи, может помочь вскрыть тенденции развития 
молодежи вообще и различных групп общества в частности, поскольку в 
вузовской молодежи аккумулируются процессы, характерные для всего 
общества. Кроме того, на примере студентов можно проследить и 
социальные закономерности развития личности. Сегодня ее основное 
внимание уделяется социологическому изучению формированию нового 
понимания роли и места молодежи в социальном развитии общества, 
изучении запросов,  интересов, потребностей, социальных ожиданий во всех 
сферах жизнедеятельности, проблеме системы ценностных ориентаций 
молодежи в современном казахстанском обществе. 

Ученой было проведено комплексное и всестороннее исследование, с 
1996-1999гг. В качестве объекта исследования была избрана студенческая 
молодежь, обучающаяся в вузе на 1-м, 3-м, выпускном курсах очного 
отделения. Это ограничение объекта имело определенные преимущества.  
 Социологическая концепция студенческой молодежи включает в себя 
следующие компоненты:  
- Исследование места молодого поколения во всей социальной структуре 

общества. 
- Определение и характеристика студенческой молодежи как особой 

социальной группы, специфичной по основным параметрам своей 
жизнедеятельности. 

- Контингент вузовской молодежи складывается на социальной основе, в 
нем представлены группы молодежи, различные по социальному 
происхождению, типу полученного среднего образования, семейному и 
материальному положению. Широкие социальные связи предопределяют 
те типичные характеристики, которые объединяют выполняющие важные 
социальные функции. 

- Классификация и анализ социальных процессов формирования, развития 
и реализации основных потребностей, интересов и ценностных 
ориентаций будущих специалистов.        

- Исследование содержания, структуры и функций образовательной, 
профессиональной подготовки и социально-воспитательного комплекса 
высшей школы как основы социализации молодежи. 
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- Социологическая сущность молодежи методологически рассмотрена с 
позиции качественного и количественного своеобразия на уровне 
функционирования его как особой и специальной группы в социальной 
структуре. 

- Определение вузовской молодежи в рамках социальной концепции 
основано на выделении, синтезе и интеграции наиболее существенных 
оснований целостного процесса его форм, функций и развития. Таким 
основанием можно назвать следует назвать социально-демографическую, 
социально-профессиональную, социально-психологическую, 
образовательную, социально-культурную и другие срезы его 
жизнедеятельности, общение, взятых в их взаимосвязи и взаимодействии. 

 Таким образом, в исследованиях, проводимых Абдирайымовой Г.С. 
были очерчены основные контуры и осуществлено исследование о 
социальной роли вузовской молодежи, о ее месте и роли в социальной 
структуре общества, о характере и особенностях его образа жизни, 
определены пути и наиболее эффективные формы активизации общественно-
значимой деятельности.  
 На сегодняшний день предметом ее исследования является 
социологический анализ ценностных ориентаций казахстанской молодежи. 
Проблема достаточно разработанная в России, но одна из малоразработанных 
вопросов теории и методологии регулирования социального поведения 
молодого человека в Казахстане. На современном этапе развития общества 
существенным образом изменились ценности молодых людей, изменилась 
структура жизнедеятельности, направленность и социальные установки. 
Используя поколенный подход, важно выявить внутренние мотивы того, что 
меняет представление о жизни, о потребностях, интересах т.е. того, что мы 
ценим. Без чего невозможна ни деятельность, ни сама жизнь человека как 
биосоциального существа. 
 Своеобразным индикатором прогрессивности общества в нашем 
аспекте может служить интеллектуальное и морально-нравственное 
состояние студенческой молодежи. Так как именно студенческая молодежь 
является  главным ресурсом и источником становления интеллигенции ХХI 
века в Казахстане. Студенчество, будучи частью молодежи, имеет те же 
функции, и те же проблемы, что и вся молодежь в целом, но одновременно 
отличается особыми социально-значимыми качествами. Наиболее 
существенным из них представляется ее роль как основного ресурса 
становления новой казахстанской  интеллигенции. Следовательно, 
формирующиеся сегодня представления будущей интеллигенции в 
ближайшей перспективе станут одним из существенных факторов выбора 
пути Казахстана его прогресса. В связи с этим представляет интерес изучение 
особенностей индивидуального сознания, групповых феноменов самооценки 
и самосознания этой части молодежи, а главное - ее самоидентификации в 
современном обществе. 

В современном Казахстане в последнее время идет обновление 
подходов к социальным проблемам молодежи, к исследованию молодежной 
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проблематики. Однако, как нам представляется, одной из приоритетных 
задач является формирование адекватного осознания студенческой 
молодежью своей роли и миссии в качестве интеллигенции ХХI века, что с 
одной стороны, предполагает ориентацию на определенную модель 
социально-профессионального и гражданского поведения, а с другой - 
способность формулировать и осуществлять притязания к обществу и 
государству, соответствующие объективному статусу и социальной роли 
интеллигенции в современном мире.  

Как бы не менялась ситуация у казахстанской молодежи, тяга к 
интеллектуальному росту сохранилась. Несмотря на снижение 
государственного заказа на треть в 1991г., численность студенчества 
превышает даже показатели лучших советских времен. 

Возможно в реальной действительности мы имеем  дело не  с 
профессиональной ориентацией. Молодые люди  сначала  решают стать 
интеллигентами, работниками сложного умственного труда. (В принципе мы 
можем здесь говорить о положительной самоидентификации с группой 
интеллигенцией).  И лишь затем начинают выбирать «лестницу» для этого 
социального восхождения – какую-то профессию умственного труда, какой - 
то вуз.  
 Какова же  сейчас  в условиях рыночных отношений, социально-
профессиональная ориентация молодежи? По результатам социологического 
исследования, проведенного в рамках проекта «Молодежь Казахстана-2000», 
45% молодежи к числу наиболее значимых ценностей относят обучение в 
вузе, что является свидетельством возросшей роли профессионального 
образования в условиях рыночной экономики. В то же время наблюдается 
переориентация молодежи на профессии, обеспечивающие социальный 
статус и материальное благополучие. Современная молодежь более всего 
ориентирована на приобретение следующих специальностей: юриста – 
20,2%, экономиста – 14,8%, банковского работника – 9,6%, переводчика –5, 
7%,оператора ЭВМ – 5% и налогового инспектора – 4,5%.  

В ходе опроса были выявлены такие индикаторы самотождественности,  
как адекватное представление студента о себе как будущего интеллигента, 
своей функции в обществе, развитие потенциала молодого специалиста, 
уважение к своей профессиональной деятельности, повышение социально- 
экономической, политической активности выпускника вуза, гражданская 
культура будущих профессионалов, консолидация молодых сил, осознание 
своей роли в формировании и становлении новой казахстанской  
интеллигенции. 

По самому феномену «интеллигенция» мнения респондентов 
сложились следующим образом:   
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Таблица 3 
Какие из перечисленных ниже определений
соответствует Вашему представлению об
интеллигенции?  1 курс 2 курс 3курс 4курс 5курс

компетентные, интеллектуально развитые люди 38,8 43,5 52,4 44,0 37,5
представители наиболее образованного слоя
общества 20,1 26,8 14,3 24,6 12,5
люди, занимающиеся умственным, творческим
трудом 21,6 15,9 15,5 18,7 43,75
люди, имеющие возможность быть у власти  4,5 1,4 6,0 0,7 0 
люди, которых не интересует власть 3,7 3,6 2,4 2,2 6,25
люди, имеющие высшее образование 9,0 3,6 4,8 5,2 0 
другое  0,7 0,0 0,0 0,0 0 
затрудняюсь ответить  2,2 5,1 4,8 4,5 0 

  
Как видно из таблицы 3, единого мнения студенты по данному вопросу 

не сформировали, хотя большинство уверено, что интеллигенция – это 
группа людей, занимающиеся умственным, творческим трудом – 23,0%,  
является руководящим меньшинством, то есть люди, которых не интересует 
власть. Умственный труд, совесть и духовность интеллигента и деятельность 
политика в сфере властных отношений - это совершенно разные, во многом 
непересекающиеся явления. Интеллигент - это не профессия, это 
определенная идеологическая позиция, занятая человеком в обществе. 
Интеллигенция должна осознать, что она не является профессионалом в 
области политики и управления. Сила интеллигенции заключается в 
накопленном культурно-нравственном потенциале, духовных и 
политических традиций общества, т.к. она являет ся своеобразным их 
конденсатором. 

 Большинство студентов отметило, что основной характеристикой 
интеллигенции и одновременно ее сильной стороной является образование и 
умение мыслить – 19,7 и 43,24%.  

Относят ли студенчество себя к интеллигенции? Свое отношение к 
современной казахстанской  интеллигенции студенты-старшекурсники 
определяют скорее негативно, чем позитивно. Они отмечают  
невостребованность этого слоя, утрату ведущих позиций в обществе.  

В то же время, не относя себя к интеллигентам, 80% опрошенных хотят 
ими стать. Объясняя причину своего отмежевания от интеллигенции, 
студенты аргументируют это тем, что главная составляющая своей 
идентификации с группой/слоем общества - это внутреннее состояние 
человека. Те, кто отнес себя к интеллигенции, объясняют это своим 
происхождением, воспитанием, своей востребованностью. Уровень 
образования родителей выглядит в качестве самого вероятного фактора, 
определяющего более активное «узнавание» студентами «интеллигенции». 
Это частично подтверждается данными социологического исследования на 
тему «Социальный портрет студента»/6/, проведенного с весны 1997 года по 
июнь 1998 года, почти  2/3  а –это подавляющее большинство родителей 



 140

студентов имеют высшее образование, примерно 1/3 – среднее специальное, 
и всего 8% опрошенных родители закончили  среднюю школу. Очевидно, что 
процесс самовоспроизводства интеллектуальных слоев – факт  весьма 
объективный, и отсутствие  каких-либо искусственных мер регуляции 
социального состава вернуло ситуацию на круги своя. 

Немаловажной чертой  формирующейся «интеллигенции» является ее 
отношение к вопросу эмиграции; слабая укорененность на  родине, поиск  
лучших условий труда и жизни за  рубежом - огромная проблема для любой 
страны, нуждающейся  в модернизации. Именно так  происходит отток 
необходимых для нее квалифицированных кадров. Или  получаются 
«временщики»,  нацеленные на  быстрое личное обогощение 
безотносительно его цены для страны  и общества, за  которым следует 
быстрый отъезд в более процветающие края.  По нашим  данным 
эмиграционные намерения  имели из общего числа  опрошенных – 7,3 %.  
24,8% заявили  возможным  для себя  уехать из Казахстана, если 
представится случай и еще 41,6% респондентов хотели покинуть страну 
только временно, на учебу или на работу. Твердо уверены в своем желании 
остаться на  родине  лишь - 23,4% студентов. Ниже представлена таблица 
(таблица 4) эмиграционных намерений студентов по курсам.  

Таблица 4  
Хотите ли Вы уехать из Казахстана?  1 курс,% 2курс,% 3курс,% 4курс,% 5курс%
да  5,2 8,0 7,1 9,7 6,3 
нет, я патриот  26,9 20,3 26,2 18,7 25,0 
только временно, на учебу или на
работу 45,5 41,3 40,5 49,3 31,3 
это возможно, если представится
случай  19,4 28,3 22,6 22,4 31,3 
затрудняюсь ответить  4,5 3,6 3,6 1,5 6,3 

 
Одним из принципиальных моментов анализа социальной 

самоидентификации студенчества с «интеллигенцией» был вопрос  об 
отношении студентов к казахстанскому   государству. В настоящее время  в  
ряду ценностных ориентации  именно отношение к  своему государству, 
степень его поддержки, общегражданская  солидарность занимают все  более 
заметное место в  идеологии экономически  развитых стран.  

В этом контексте  заметим, что среди студенческой молодежи 
наблюдается истоки поддержки в Казахстане «объединяющей идеологии, 
общенациональной  идеи». В пользу  такой  мысли выступили только 16,4 %  
опрошенных студентов. Хотя большинство опрошенных считают 
предпочтительным мнение  «по общему для современного мира пути 
европейской цивилизации», таковых оказались 61,8%. 1/7 часть студентов 
затруднились  ответить что-либо по этому поводу. Нашлись и такие, которые 
хотели бы вернуться на путь, по которому  двигался  Советский Союз – 6,1%,   
Относительно сходства   позиций  замечено лишь по вопросу необходимости 
выбора пути европейской цивилизации, что наглядно видно из таблицы 5. 
 

 



 141

Таблица 5 
По какому пути должен идти
Казахстан по вашему мнению?  1 курс,% 2 курс,% 3 курс,% 

 
4 курс,%

5 
курс,% 

по общему для современного мира
пути европейской цивилизации  61,9 56,5 61,9 53,7 75,0 
вернуться на путь, по которому
двигался Советский Союз 8,2 5,8 7,1 3,0 6,3 
по собственному особому пути 14,9 21,7 16,7 22,4 6,3 
затрудняюсь ответить 14,2 14,5 14,3 18,7 12,5 

 
В силу своей возрастной незрелости, аполитичности, студенты 

всячески открещиваются от своей принадлежности к интеллигенции. Они не 
хотят нести ответственность за те процессы в современном казахстанском 
обществе, которые исследователи определяют как кризис переходного 
периода, т.е. не только экономический, социальный, политический, а прежде 
всего духовно-нравственный. Парадоксальная ситуация: та часть вузовской 
молодежи, которая не отождествляет себя с интеллигенцией (какую они 
видят в современном обществе), имеют четкие установки на саморазвитие и 
самореализацию, ощущают себя как самоценность.  
 Таким образом, делает вывод Абдирайымова Г.С., «…эта часть 
молодежи, отказываясь от ярлыка “интеллигенции”, в данный момент по 
существу берет на себя ее функции. Несмотря на негативное влияние 
кризисного общества, вузовская молодежь способна создать духовно-
нравственную основу нашего социума. Консолидировать эти здоровые силы 
молодого поколения, возродить традиции старой и сформировать культуру 
новой казахстанской интеллигенции - значит создать необходимую 
социально-культурную основу возрождения современного Казахстана». 
 В современном обществе  все более политизируется сознание людей. 
Студенчество в этом отношении не является исключением. В среде студентов  
идут активные процессы поиска своего места в жизни  в быстро 
изменяющемся обществе. Однако,   этот поиск затруднен трудностями  
идеологического плюрализма, ведущего к фрагментарности сознания людей, 
особенно молодых. В связи с этим в современных условиях возрастает 
ответственность  высшей школы, в том числе  системы университетского 
образования,   не только за профессиональные, гражданские, нравственно-
этические, общекультурные качества, но и за политическую активность  
будущих специалистов.    
 Показателями политической активности студенческой молодежи   
являются прежде всего,   её отношение  к происходящим  сегодня 
политическим переменам  в обществе и государстве, а также её социальное 
самочувствие.  
 В связи с этим, среди студентов 3-х вузов г. Алматы проводилось 
социологическое исследование на тему «Социальный портрет студента» с 
весны 1997 года по июнь 1998 года во главе с проф. Аитовым Н. А. В 
исследовательскую группу вошли проф. Габдуллина К. Г., доцент 
Абдирайымова Г. С.. В исследовании участвовали студенты  ГЮИ им. Д. А. 



 142

Кунаева, Академии транспорта и коммуникаций, Алматинского 
Архитектурно-строительного института. Опрос также проводился в г. Семей 
под руководством к. социол. наук А. С. Коновалова. В качестве объекта 
исследования избрана студенческая молодежь, обучающаяся в вузе на 1-ом, 
3-ем, выпускном курсах очного отделения.  
 Данное социологическое исследование  показывает, что в студенческой 
среде степень неудовлетворенности собственным и общим социальным 
положением, готовности к крайним формам протеста выше, чем у молодежи 
в среднем. Но в целом, политическая заинтересованность современной 
студенческой молодежи имеет «избирательный» характер и проявляется от 
случая к случаю. Как показывают результаты исследования, активно 
интересуются и участвуют в политических или иных движениях только 1% 
респондентов. А 46% опрошенных интересуются информацией о политике, 
но сами активного участия не принимают. Следует заметить, что 47% 
студентов к политике равнодушны, 7% к политике относятся равнодушно. 
Это показывает сведения к минимуму многих форм участия студентов в 
политической деятельности. Основная форма участия студентов к политике – 
информационная.  
 Одним из факторов стабильности студенчества является отношение к 
учебе. Студенты более предпочтение отдают к индивидуальной работе с 
преподавателем (61%) и семинарским занятиям (61%), чем лекциям (37%). 
Это показывает, что студенты на лекциях получают меньше информации. 
Студенты технических вузов стремятся по мере возможности получить 
вторую профессию по «менеджменту», «информатике», или «дизайну». 
Отвечая на вопрос «Как давалось учение в вузе?», выпускники оценили себя 
следующим образом: 35,8% - учеба давалась легко и оценили ее на хорошо, 
23,9% - хорошо, но не легко, 19,2% - средне и без труда, 11,1% - неважно и с 
большими затруднениями.  Как отмечает Абдирайымова Г. С., 
корреляционный анализ выявил прямую зависимость этой самооценки от 
показателей успеваемости, уверенности в правильном выборе профессии, 
удовлетворенности организацией учебного процесса в вузе. Среди 
студенчества все более значимыми становятся не столько общественные, 
сколько личностные ориентиры.   В ряду наиболее значимых ценностей 
студентами отмечены: дело по душе, интересная работа (58%); Высокий 
заработок и хорошие, верные друзья (57%); хорошие отношения в семье 
(56%); удовлетворенность в интимной жизни (53%); Наименее значимыми 
оказались для студентов связи с нужными людьми, власть, возможность 
командовать над людьми. В целом, можно отметить, что студенты становятся 
более практичными, прагматичными. Представления о кризисе идеалов и 
ценностей молодежи нуждаются в некотором уточнении. Да, разрушились 
многие идеологические догмы, исчезли иллюзии и стереотипы. Но сфера 
нравственная,  ориентация на порядочность, искренность в межличностных 
отношениях оказалась более устойчивой. Это позитивный момент 
исследования. 
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 По результатам данного исследования, свободное время студентов в 
большей мере посвящено общению с друзьями, просмотру теле- и видео- 
продукции и прослушиванию музыки. Две трети студентов используют досуг 
для активных занятий спортом. Лишь пятая часть студентов посещают в 
свободное время научные лекции и кружки, занимаются научно-
исследовательской деятельностью.  Около 40% студентов используют летние 
каникулы для пополнения своего бюджета посредством подработки.  
 Мотивы выбора профессии у респондентов показывают, что студентов 
побудили на получение профессионального образования  интерес к 
профессии; возможность проявить свои способности; авторитет вуза; 
перспектива в будущем хорошей работы; влияние семейной традиции и 
советов родителей. В среднем каждый второй респондент полностью 
удовлетворен своим выбором вуза и специальности. После окончания вуза  
четвертая часть студентов планирует работать в государственном секторе; 
43% - в коммерческих структурах, по избранной профессии. Студенты в 
основном удовлетворены профессиональной подготовкой, но ощущают 
неподготовленность к работе в коммерческих, негосударственных 
структурах. Около 16% студентов планируют продолжить образование и 
заняться научно-исследовательской деятельностью. Нужно отметить, что 18-
20% студентов уже сейчас не намереваются работать по избранной 
специальности. 16% студентов хотят посвятить себя дому, семье. Хотели бы 
уехать за границу учиться и работать 18% студентов. Социально-
профессиональная ориентация и построенные на ней жизненные планы 
студентов имеют в своей основе главные социальные ценности общества. 
Подавляющая часть студенческой молодежи ориентирована на социальную 
полезность и содержательную сторону труда и именно в нем находит 
возможности совершенствования, развития. Меньшую, но довольно 
значительную группу составляют студенты нацеленные на общественное 
признание, служебный рост, приобретение авторитета среди окружающих, и 
эти престижные моменты тоже в какой-то степени связаны с ценностями 
нашей жизни. Авторы данного исследования анализируя социальные 
позиции и социально-профессиональные ориентации студентов сделали 
вывод, что в период вузовской подготовки специалиста влияние социальных 
различий на жизненное самоопределение молодежи, существенное в момент 
перехода из школы в вуз, значительно снижается, но не исчезает совсем.   
 В социологическом исследовании так же выявлены основные 
направления политических, национальных и религиозных ориентации 
студентов. Как показало исследование, студенты небезразличны к 
политической жизни. 82% респондентов интересуются событиями внутри 
республики и за рубежом. Интерес к политике повышается с возрастом. 
Например, с большим интересом следят за политическими событиями, 
происходящих за рубежом и внутри страны 57,3% респондентов не старше 19 
лет; 62,1% - в возрасте 22 года; 68,25 – 24 лет. Можно сделать вывод, что с 
возрастом молодой человек больше интересуется политическими событиями. 
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Однако настораживает тот факт, что наименьший интерес к политике 
проявляет молодежь моложе 20 лет, хотя именно эта категория студенческой 
молодежи нуждается в политической закалке. В гендерном разрезе юноши и 
девушки почти наравне интересуются политикой. (70%, 61,9%). Не 
интересуются политикой 5,95 респондентов. В исследовании 
проанализированы отношение студентов к политике в зависимости от их 
семейного положения. Интересуются политикой постоянно 71,5% семейных 
и  60,6% неженатых студентов. Как видим, семейные студенты проявляют 
большой интерес к политике, чем холостые. Нет основания утверждать, что 
абсолютной симпатией у студентов пользуются политические партии.  На 
вопрос «Какие политические партии в Казахстане Вы знаете?» лишь до 22% 
респондентов перечислили 3 партии, а 51% отметили, что не могут 
вспомнить о существовании той или иной партии. В анкете специальный 
блок вопросов посвящен национальным и религиозным установкам 
студентов. Для половины студентов важную роль при выборе места 
жительства играет национальная принадлежность соседа.(52%). Для 46% 
студентов национальность человека играет важную роль при собственном 
решений вступить в брак, 24% - при решении о вступлении в брак 
родственников, 11% - при выборе круга друзей. 625 студентов видят главную 
причину национальных конфликтов в действиях различных политиков. Сами 
по себе люди разных национальностей, по их мнению, могут жить в мире. 
Очень большой разброс мнений вызвал вопрос о праве взрослых законно, по 
собственному выбору менять свою национальную принадлежность: 41% 
студентов – сторонники введения такого права, 33% - противники. Для 
многих студентов этот вопрос так и остался открытым.  
 По данным исследования, проведенного Абдирайымовой  Г. С. оценка 
уровня религиозности в вузовской среде показала, что более двух третей 
студентов относят себя к верующим в сверхъестественные силы, либо к 
колеблющимся между верой и неверием. Из респондентов 30% - верующие в 
бога, 30% - колеблющиеся между верой и неверием, 10% - верующие в 
сверхъестественные силы. Доля атеистов среди студентов – 15%. К вопросам 
религии безразличны каждый 8 студент.37  
 В 1998 году органы статистики ВКО провел выборочное обследование 
«О проблемах студенчества» в ВГУ (700 респондентов), ВТУ (662), ГУ 
«Семей» (553), МА (268) и финансовом институте (99). В анкетировании 
приняли участие 2282 человека (10% всех студентов), средний возраст 
которых составил 21 год. Качественный состав опрошенных студентов: 
55,3% девушки. 44,7% юноши; 76,6% обучались на бюджетной, 25,4% на 
коммерческой  основе; казахи 59,4%, русские 33,4%, немцы 1,6%, другие 
5,4%. 
 В условиях реформ значение высшего образования продолжает 
оставаться отправной точкой социальной адаптации молодежи. Как 
                                                 
37 Абдирайымова Г.С. Студенческая молодежь как социальная группа. Автореферат на 
соискание ученой степени кандидата социологических наук. Алматы, 1999. 
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выявилось в ходе исследования, желание получить высшее образование не 
потеряло своей актуальности и явилось основной причиной поступления в 
вуз для большинства молодых людей (94%). А интерес к будущей профессии 
сыграл решающую роль в выборе специальности у каждого второго 
респондента, ее престижность – у третьего. Причем в процессе учебы 66% 
опрошенных остались уверены в правильности своего выбора, 9% считают, 
что ошиблись. Отношение студентов к существующей системе обучения в 
Вузе неоднозначно. Так, 41% респондентов считают ее несовершенной, 28% 
- одобряют и 31% - затрудняются ответить. Каждый второй студент не 
удовлетворен технической оснащенностью кабинетов и лабораторий своего 
вуза, третий – находит ее достаточной для получения знаний а полном 
объеме. Более половины всех респондентов считают необходимым 
заниматься самостоятельно в дополнение к предлагаемому курсу, третья 
часть – наукой. После окончания вуза 63% студентов намерены работать по 
выбранной специальности, 29% - получить вторую, конкурентоспособную и 
9% - обучаться в аспирантуре. 85% студентов получают материальную 
помощь у родственников. Каждый десятый студент постоянно или временно 
подрабатывают.  
 Интеллектуальный потенциал нации, ее генофонд зависят от 
физического и психического состояния нового поколения. Показательно то, 
что большая часть студентов (47%) по их мнению, ведут здоровый образ 
жизни. Свое свободное время студенты предпочитают проводить с друзьями 
(63%), читать (32%), заниматься спортом (30%), самообразованием (15%). 
Однако каждый третий респондент сообщил, что-либо курит, либо 
употребляет алкоголь или психотропные и наркотические средства. Эти 
данные подтверждают необходимости пропаганды здорового образа жизни. 
Учитывая сложившуюся ситуацию на рынке труда, где спрос на 
специалистов остается низким, 41% респондентов считают, что 
трудоустройство по специальности будет сложно, 43% - не задумывались над 
этим и 16% - уверены, что проблемы с работой не будет.  
 Обследованная молодежь проявляет серьезное отношение к институту 
семьи. Более 8% респондентов состоят в браке, около 5% имеют детей. 
Каждый второй студент считает, что вступление в брак возможно после 
окончания учебы (52% юноши, 45% девушки), третий – в любом возрасте, 
восьмой – чем позже, тем лучше. 2 % респондентов – за ранние браки и 
столько же категорически отказались от брачных отношений.  
 В настоящее время молодежь оказалась идейно дезориентированной, 
переживает кризис духовных ценностей, остро нуждается в новой 
социальной философии и идеологии. Сегодня люди ориентируются на 
достижение прежде всего своих целей, личного благополучия. И молодежь 
пытается приспособиться к текущей жизненной ситуации материально, но не 
духовно. Так как, итоги данного исследования показывают, что 55% 
респондентов из наиболее значимых общественных идеалов на первое место 
поставили материальное благополучие. Только затем идут такие атрибуты, 
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как личная свобода (42%), правовая справедливость (32%), общественный 
порядок (22%). Иметь высокое общественное положение считает своей 
целью в жизни каждый второй респондент, реализовать себя как специалиста 
– третий, создать семью – четвертый.  
 Будущее республики студенческая молодежь видит по-разному. 36% 
пока не задумывалась над этим, 32% респондентов настроены оптимистично 
и уверены в достижении экономического роста путем укрепления 
внутриполитической стабильности, 32% - пессимистично, их них полвина 
ожидает застой в экономике, несогласованность интересов основных классов, 
партий и столько же – развал экономики, обострение политических проблем 
и конфликтов. Основными причинами, мешающим процветанию и росту 
благосостояния всего населения республики, респонденты назвали 
коррупцию (44%), несовершенную систему законодательства (385), 
неправильную экономическую политику (37%), отсутствие демократии 
(12%), жесткую социальную политику (7%). Н. Мусин и И. Рудиченко 
отмечают, что в новых условиях понятие «патриот» утратило искаженный 
смысл и приобрело свое истинное значение. Казахстанский патриотизм мог 
бы стать сегодня той идеей, которая скрепляла бы общественное сознание, 
идеологически обеспечивая духовную общность народа. На вопрос 
«Считаете ли Вы себя патриотом своей страны?» утвердительно ответили 
33% опрошенных, отрицательно– 29% и не задумывались над этим вопросом 
– 38%.  
 В рамках данного исследования была сделана попытка разработки 
социально-психологического портрета студента. Результаты выявили 
прагматичность респондентов. Для студентов основная цель в жизни – 
достижение высокого общественного положения, материальное 
благополучие и личная свобода. Студенческая молодежь ориентирована на 
здоровый образ жизни и серьезно относится к институту семьи и брака. 
Большинство студентов считают существующую систему образования в 
высшей школе несовершенной и видят необходимость в дальнейшем ее 
реформировании. Росту благосостояния, по их мнению, мешают коррупция и 
несовершенство законодательной системы. Прослеживается скептическое 
отношение к проблемам своей страны. Большая часть опрошенной молодежи 
не задумывалась, какие изменения произойдут в экономике. Теряется 
значимость таких личных качеств, как порядочность, достоинство, уважение 
к Отечеству, патриотизм.38  
 Социологический центр СГУ им. Шакарима в г. Семей под 
руководством Коновалова А. П. 2001 г. провели исследование по теме 
«Досуг подростков и молодежи г. Семипалатинска». В этом опросе приняло 
участие 195 респондентов в возрасте от 15 до 19 лет. По результатам опроса 
свое свободное время уделяют чтению книг из числа опрошенных всего 
                                                 
38 Н. Мусин, Н. Рудиченко. Социальный портрет и жизненные приоритеты студенческой молодежи. // 
Саясат. Ноябрь, 1998. С. 68-73. 
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лишь 38,5%; газет и журналов – 47,7%; занятию спортом - 36,4%, 
преимущественно респонденты мужского пола. Не употребляют 
алкогольных напитков 13,3% опрошенных в основном респонденты 
женского пола. Как отмечает Казыбаев С. К., преподаватель СГУ им. 
Шакарима, эти явления позволяют нам судить о том, насколько культурна 
наша молодежь. // Казыбаев С. К. Культура современной казахстанской 
молодежи: проблемы и перспективы. В сб. Казахстанское общество и 
социология: новые реалии и новые идеи. Материалы 1 Конгресса социологов 
Казахстана. Алматы,2002. С. 279-283. 
 Объективные процессы, которые происходят в современном обществе, 
оказывают влияние на ценностные ориентиры молодежи Казахстана. По 
результатам исследований проведенных Региональным независимым 
социологическим центром (г. Семипалатинск) 65% опрошенных студентов в 
качестве острой проблемы отмечают безработицу, 54% - преступность, 42,2% 
- уменьшение возможности получить бесплатное образование. Студентов  
больше всего беспокоит снижение уровня общей культуры (43%). Об уровне 
политической культуры студентов свидетельствуют следующие данные: 
75,5% респондентов относятся положительно к обретению Казахстаном 
независимости, а 8,2% - отрицательно.  
 По результатам республиканского социологического исследования, 
проведенного в рамках проекта «Молодежь Казахстана-2000», 45% 
молодежи к числу наиболее значимых ценностей относят обучение в вузе, 
что является свидетельством возросшей роли профессионального 
образования в условиях рыночной экономики. В то же время наблюдается 
переориентация молодежи на профессии, обеспечивающие социальный 
статус и материальное благополучие. Современная молодежь более всего 
ориентирована на приобретение следующих специальностей: юриста – 
20,2%, экономиста – 14,8%, банковского работника – 9,6%, переводчика –5, 
7%,оператора ЭВМ – 5% и налогового инспектора – 4,5%.  
 По результатам проведенного исследования данным центром 
«Социальная активность студенческой и учащейся молодежи»,  у 58% 
молодежи сложилась положительная оценка политической ситуации в 
стране. В частности отмечается,  что для казахстанского общества 
характерны  мир и стабильность.39 
 Маульшариф М. было проведено социологическое исследование  по 
проблеме социальной самоидентификации студенческой молодежи системы 
университетского образования в Казахстане с охватом 557 человек. 
Социальный состав респондентов следующий: студенты ПГУ – 25,8%, 
КазНУ им. аль-Фараби – 15,6%, КазНТУ – 10,7%, Каз Мед.У – 8,3%, ВКГУ – 
19,9%, Атырауский ГУ – 19,7%. 1 курс – 26,4%, 2 курс – 27,25, 3 курс – 

                                                 
39 Е. Сыдыков Воспитательная система вуза: концепции, опыт, традиции.// Вестник высшей школы.№2, 
2003. С.14-21 
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16,6%, 4 курс – 26,4%, 5 курс – 3,2%. Студенты казахского отделения – 
36,5%, русского отделения – 57,4%, платного отделения – 46,0%, бесплатного 
отделения – 45,0%. Как отмечает Маульшариф М. современное состояние 
общества характеризуется кризисом идентичности различных социальных 
категорий, возникновением социальной аномии, утратой прежних стандартов 
жизни, растерянностью и пессимизмом. 
 Маульшариф М. провела в своем диссертационном исследовании 
социологический анализ самоидентификации студента. Наиболее актуальные 
аспекты социальной самоидентификации студента исследованы в контексте 
современного казахстанского социума. Механизмы социальной 
самоидентификации студента раскрыты через субъектную принадлежность к 
социальным группам, самооценку, самоопределение, мотивы поведения, 
ценности, культурные запросы, приоритеты основных форм 
жизнедеятельности, в том числе – во внеучебной культурно-досуговой 
сферах, через принятие или отторжение тех социальных норм, явлений, 
которые присущи современным социально-институционализированным 
группам, осознанию гражданственности. 
 Проведенное социологом исследование показало, что студенты все 
более склоняются к тому, что выбор профессиональной деятельности 
человека во многом зависит от конкретной экономической ситуации. 
Интуитивно осознавая это, в формирующейся профессиональной этике 
студентов все сильнее проявляются элементы рыночной психологии.  
Каждого четвертого студента привлекла прежде всего, перспективность 
специальности. Наблюдается низкий темп приобщения к профессии. 
Несмотря на то, что основная часть студентов положительно относится к 
получаемой профессии, работать по ней планируют только 38% опрошенных. 
Возможно, что получаемое молодыми людьми  высшее образование в 
определенной мере является лишь своеобразной предпосылкой для 
дальнейшего профессионального самоопределения. Проведенное 
исследование выявило высокий уровень самоидентификации с выбранной 
профессией у студентов узкотехнических специальностей (маркшейдерское 
дело, металлургия – 98,6%), а также среди студентов «престижных» 
специальностей (право, экономика, маркетинг и коммерция, таможенное 
дело, международные отношения). Среди гуманитариев этот показатель 
составляет – 53,4%, у студентов естественнонаучных специальностей – 
43,6%, самый низкий показатель у медиков – 37,7%. 
 При выявлении уровня гражданской самоидентификации выяснилось, 
что считают себя гражданами Казахстана, готовыми к реализации своих прав 
и обязанностей больше респондентов – 86,8%. По сравнению с теми 
респондентами, которые считают своей родиной Республику Казахстан 
(75,7%); взаимосвязь понятия Родина с регионом отметили 12,4%.40  
 Одним из принципиальных моментов анализа социальной 
самоидентификации студенчества был вопрос  об отношении студентов к 

                                                 
40 Маульшариф М. Автореферат кандидатской диссертации. Алматы, 2004. 
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казахстанскому   государству. В настоящее время  в  ряду ценностных 
ориентаций  именно отношение к  своему государству, степень его 
поддержки, общегражданская  солидарность занимают все  более заметное 
место в  идеологии экономически  развитых стран.  

Как отмечает Маульшариф М. среди студенческой молодежи 
наблюдается положительное отношение к «объединяющей идеологии, 
общенациональной  идее». В пользу  такой  мысли выступили 16,4 %  
опрошенных студентов. Хотя большинство респондентов  считают, что для 
Казахстана  предпочтителен путь развития   «общий для современного мира  
путь европейской цивилизации».  Такого  мнения придерживаются  61,8% 
респондентов. 1/7 часть студентов затруднились  ответить что-либо по этому 
поводу. Нашлись и такие, которые хотели бы вернуться на путь, по которому  
двигался  Советский Союз , что составило  6,1% опрошенных. .  

Ещё один вопрос, который интересует студенческую молодежь 
является все возрастающее желание  эмигрировать, а также слабая 
укорененность на  родине, поиск  лучших условий труда и жизни за  
рубежом. Это огромная проблема для любой страны, нуждающейся  в 
модернизации. Именно так  происходит отток необходимых для нее 
квалифицированных кадров. Многие в этой среде становятся 
«временщиками»,  нацеленными на  быстрое личное обогащение 
безотносительно его цены для страны  и общества, за  которым следует 
быстрый отъезд в более процветающие края.  Эмиграционные намерения  
имели из общего числа  опрошенных  66,7 %.  24,8% считают  возможным  
для себя  уехать из Казахстана, если представится случай, и еще 41,6% 
респондентов хотели бы покинуть страну только временно, на учебу или на 
работу. Твердо уверены в своем желании остаться на  родине  лишь  23,4% 
студентов. Ниже представлена таблица (таблица 1) эмиграционных 
намерений студентов по курсам.  

 
Таблица 1  

Хотите ли Вы уехать из 
Казахстана?  1 курс,% 2курс,%3курс,%4курс,%5курс%
да  5,2 8,0 7,1 9,7 6,3 
нет, я патриот  26,9 20,3 26,2 18,7 25,0 
только временно, на учебу или на 
работу 45,5 41,3 40,5 49,3 31,3 
это возможно, если представится 
случай  19,4 28,3 22,6 22,4 31,3 
затрудняюсь ответить  4,5 3,6 3,6 1,5 6,3 
 
 Основными причинами, по которым респонденты хотели бы оставить 
Казахстан, являются  следующее: получить престижное образование – 36,7%, 
угроза безработицы – 16,8%, низкий уровень жизни –16,8%, 
бесперспективность карьерного роста – 14,4%, слабая социальная 
защищенность – 10,1%, экологическое неблагополучие – 8,9%, семейные 
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обстоятельства, незнание государственного языка – 6,7%, низкий уровень 
правовой защищенности –5.7%.   
 В целом почти 1/3 респондентов считают, что политическая ситуация в 
Казахстане стабильная – 36,7%,  и еще 1/3 часть студентов затруднились 
ответить что-либо определенное по этому поводу. 24,7% респондентов, что 
составляет почти 1/4 часть из общего массива, определяет нынешнюю 
политическую ситуацию  нестабильной.  
 Какие же политические силы в стране, по мнению студенчества, 
способны реализовать их ожидания? В целом значительная часть студентов 
прислушиваются к тем политическим партиям и движениям, которые 
призывают  к развитию по примеру капиталистических стран, добившихся 
высокой социальной защищенности граждан, широкой свободы 
предпринимательства и частной собственности. Их 41,2%.   Менее 
популярны те политические партии и движения, которые  ориентированы  на    
особенный национальный путь, что составило – 8,5%.  Слабее всего позиция  
тех политических партий и движений, ориентирующихся на возвращение к 
прежнему социалистическому пути развития –5,1%.  
 Исследование также показывает,  что в среде  университетской 
молодежи  преобладают настроения политической апатии и конформизма. 
Так, 17,4% опрошенных не поддержали ни одну политическую партию,  25,2 
% затруднились ответить. При этом подобная  пассивность отнюдь не была  
продиктована высокой  удовлетворенностью студенчества свои положением. 
Наоборот как мы указали выше, около 70% испытывали серьезные опасения  
за свое будущее, каждый  шестой  был готов эмигрировать.  
  

О правовой социализации студенчества 
Проблемам анализа правовой социализации студенческой молодежи 

посвящено исследование Морозовой Т.А.  
Правовая социализация, как социологическое направление, охватывает 

не только вопросы формирования ценностно-нормативных установок, 
взглядов, оценок, позволяющих индивиду соблюдать требования правового 
характера, принятые в данном обществе, но и всю систему субъективных и 
объективных факторов, определяющих процесс становления личности как 
полноценного гражданина. 

Возникающие в сфере правовой социализации молодежи 
противоречия обусловлены наличием ряда объективных факторов. Так, в 
течение переходного периода сохраняется определенное воздействие 
остаточных явлений предшествующей социально-экономической системы, 
которая под воздействием реформ трансформируется в новое социально-
экономическое, политическое и духовное общественное устройство. В связи 
с этим имеют место общественные противоречия, своевременное 
неразрешение которых повлечет за собой возникновение социальных 
конфликтов. Изучение данных противоречий создает теоретико-
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методологическую базу формирования государственной молодежной 
политики, определения эффективных механизмов ее реализации в области 
социально-правового развития молодежи. 

Т.А. Морозова  обратила внимание  на построение концептуальной 
модели правовой социализации студенческой молодежи в условиях 
становления гражданского общества, на рассмотрение актуальных проблем 
становления и развития студенческой молодежи, посредством усвоения ею 
требований правовых норм, а также овладения правовыми ценностями, 
характерными для современного общества.   
 Социализация представляется ею как двусторонний процесс: во-
первых, усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в 
социальную среду, систему социальных связей, во-вторых, процесс 
активного воспроизводства системы социальных связей индивидом за счет 
его активной деятельности, результативного включения в социальную среду. 
Формами, реализующими данный процесс, являются адаптация, 
деятельность,  общение. Однако процесс социализации не сводится только 
лишь к одной активности формирующейся личности и недооценке 
механизмов социальной детерминации.  

Ключевой проблемой социализации является соотношение двух 
основных составляющих: во-первых, воспроизводства, трансляции, 
преемственности существующих в обществе условий и способов 
жизнедеятельности и, во-вторых, отрицания существующей общественной 
практики, привнесения новых, прежде неизвестных способов мышления и 
жизнедеятельности и, таким образом, реализации социального развития. 
Соотношение этих составляющих социального воспроизводства 
предопределяет темпы и направление развития общества (экстенсивное или 
интенсивное развитие общественного производства, социальная 
дифференциация или гомогенизация, демократизация или тоталитаризация 
общественно-политической жизни, гуманизация или дегуманизация 
духовной жизни и т.д.).  

Проецируя вышесказанное на молодежь Морозова Т.А. выделяет два 
уровня социализации молодежи: адаптация (приспособление) к 
существующим условиям производства и общественной жизни и 
самоутверждение молодых людей. Включая молодежь в существующую 
систему общественных отношений, общество меняется само: социализация 
оборачивается ювентизацией. С другой стороны, меняя общество, и 
молодежь приобретает новые качества: ювентизация оборачивается 
социализацией. Социализация отражает преемственность поколений, 
непрерывность общественного развития, ювентизация - новаторство 
молодежи, прерывность общественного развития. Динамическое равновесие 
двух процессов имеет важнейшее значение для оптимального общественного 
развития. Социализация вне ювентизации, т.е. полная трансляция прошлого 
социального опыта, исключает социальный прогресс, означает рассмотрение 
молодежи лишь как объекта воздействия, возможность манипулирования 
молодежью, конформизм и патернализм. Ювентизация вне социализации, 
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полное отрицание существующей общественной практики, означает 
отклоняющееся поведение молодежи, общественную нестабильность и, в 
итоге, также исключает поступательное развитие общества. 

Составные компоненты процесса правовой социализации индивида - 
цели, средства, уровни и сферы - обладают своими особенностями, 
проявляющимися в общей функции правовой социализации: формирование и 
развитие правовой культуры личности. В этом смысле основная функция 
правовой социализации совпадает с ее основной целью. В то же время 
следует подчеркнуть, что основой этих особенностей являются 
общественные отношения, деятельность индивида, вне которых не 
существует правовой социализации как явления и процесса формирования 
правовой культуры индивида. В силу этого структурные компоненты 
процесса правовой социализации индивида не представляют собой какой-то 
особой правосоциализирующей деятельности, все они суть, специфическое 
проявление общественных отношений в деятельности индивида, его 
правового воспитания. 

Функционирование процесса правовой социализации индивида 
предполагает наличие цели, то есть идеальной модели ожидаемого 
результата, последствий реализации правосоциализирующих функций 
деятельности индивида.  

Цели правовой социализации индивида вызывают определенные 
средства, методы их достижения. Сами по себе, вне связи со средствами 
реализации, цели представляют лишь абстракцию и только в соотношении со 
средствами обретают свою реальность. Средствами правовой социализации 
индивида выступают общественные отношения, деятельность индивида и его 
правовое воспитание, то есть все элементы реального бытия, многообразные 
виды и формы деятельности и общения (производственная, общественно-
политическая, духовная деятельность и пр.) индивида, правовое обучение и 
просвещение. Это основные системообразующие компоненты процесса 
правовой социализации индивида. 

Целостный характер правовой социализации не исключает присущих 
ей противоречий, которые выступают в качестве внутреннего источника 
развития этого процесса. Вместе с тем, каждому из компонентов процесса 
правовой социализации, обладающих своей внутренней структурой, 
свойственно свое собственное развитие. При этом изменение свойств одного 
из структурных компонентов процесса правовой социализации сказывается 
на всех других, повышает или понижает результаты этого процесса. 

Правовая социализация молодежи в условиях формирующегося 
гражданского общества в Республике Казахстан предполагает приобщение 
молодого поколения к правовым нормам, ценностям, правовой культуре 
посредством сознательной социально-активной деятельности, являющейся 
универсальным способом совершенствования социальной среды и 
одновременно правового становления личности. Исходными 
методологическими принципами сущности, структуры, механизма данного 
процесса являются: социальные условия жизни, общественные отношения, 
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деятельность, изменяющая социальную среду, а также собственную 
сущность, идеалы, взгляды и поведенческие стереотипы.  

Процесс становления гражданского общества определяет особенности 
функционирования и развития правовой социализации молодежи. В этом 
процессе Т.А. Морозова выделяет такие социальные уровни, как макро-, 
мезо- и микроуровень. Они прямо или опосредованно включены во все виды 
общественных отношений и деятельности и рассматриваются в качестве сфер 
процесса правовой социализации индивида.  

Правовое формирование индивида предопределяется степенью его 
включения в сферы производственно-экономической, общественно - 
политической, управленческой деятельности и самоуправления, во 
внепроизводственную сферу деятельности и общения, степенью его 
самореализации в этих сферах. Каждая из этих сфер формирует и развивает 
правовую культуру индивида только присущими ей средствами. 
Вышеназванные сферы процесса правовой социализации индивида задают 
"поле" деятельности индивида, с одной стороны, ограничивая их 
общественно приемлемыми формами проявления, а с другой, - побуждая 
индивида к деятельности, демонстрируя ему широкий спектр его 
возможностей и охраняя его интересы. 

Составные компоненты процесса правовой социализации индивида: 
цели, средства, уровни и сферы - обладают своими особенностями, 
проявляющимися в общей функции правовой социализации: формирование и 
развитие правовой культуры личности. В этом смысле основная функция 
правовой социализации совпадает с ее основной целью. Основой этих 
особенностей являются общественные отношения, деятельность индивида, 
вне которых не существует правовой социализации как явления и процесса 
формирования правовой культуры индивида. В силу этого структурные 
компоненты процесса правовой социализации индивида не представляют 
собой какой-то особой правосоциализирующей деятельности, все они суть 
специфическое проявление общественных отношений в деятельности 
индивида, его правового воспитания. 

Основной целью правовой социализации студенческой молодежи Т.А. 
Морозова  определяет формирование высокого уровня его правовой 
культуры. Правовая культура, индивидуальная и общественная, как элемент 
общей культуры, является результатом формирования и развития правового 
сознания человека и общества, а также соответствующих данному обществу 
морально-идейных ценностей и социально-правовых норм. Правовая 
культура личности, будучи социальным продуктом, зависит от развитости 
других форм социальной культуры, политической и нравственной зрелости 
социальных групп, слоев, трудовых коллективов, общества в целом. 
Внутренняя ценностно-нормативная система личности есть продукт 
индивидуального опыта и коллективных устремлений. 

Средством достижения правовой культуры индивида является 
правовое воспитание, заключающееся в формировании системы правовых 
знаний, правовой убежденности, мотивов и привычек правомерного 
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поведения. Мировоззренческой основой правового воспитания в 
формирующемся гражданском обществе мы определяем принцип 
верховенства закона, нравственной – этика и мораль, в центре которых 
находится человек, его права и гражданские свободы. Основными задачами 
правового воспитания индивида в этих условиях становятся: 
способствование усвоению индивидом конституционных прав и 
обязанностей; воспитание его в духе высокого уважения к законам; 
повышение уровня юридической грамотности и осведомленности; 
воспитание непримиримости к нарушениям социальных норм; повышение 
уровня правовой культуры. 

Правовая социализация выступает в качестве механизма интеграции 
личностных и культурных компонентов правового статуса гражданина. Она 
предполагает не только усвоение индивидами социально-правовых норм и 
ценностей, характерных для гражданского общества и его культуры, но и 
возможную десоциализацию, атомизацию личности в результате распада 
прежних социальных отношений и разрушения существовавших ранее 
культурных образцов. 

Приоритетными направлениями развития социально-нормативного 
статуса личности в современных условиях должны стать: интенсификация 
процесса расширения социального содержания интересов, прав и 
обязанностей личности как гражданина; дальнейшее утверждение 
демократических принципов управления делами государства, 
производственных коллективов; усиление связи правового (прежде всего 
конституционного) статуса граждан с иными видами социально-
нормативного статуса личности, которая выражается в процессах 
конкретизации, развития и дополнения конституционных и иных прав, 
свобод и обязанностей граждан; дальнейшее развитие и повышение 
активности личности в сфере реализации интересов, использования прав и 
выполнения обязанностей. 

В новой экономической, социально-политической, нравственной и 
информационной обстановке происходят динамичные и глубокие изменения 
социальных характеристик молодого поколения. При этом выявляются 
социально-экономические различия, половозрастные особенности различных 
слоев и групп молодежи. Поэтому познание и формирование социальных 
интересов, новых мотивов и устремлений молодежи являются необходимым 
условием становления гражданского общества.  

Наблюдавшиеся в последние годы высокие темпы эмиграции 
молодежи отрицательно сказываются на темпах социально-экономического 
развития, поскольку страну покидают образованные и 
высококвалифицированные кадры, основную часть которых составляет 
молодежь, не удовлетворенная своим социально-экономическим 
положением. Существенно влияние неравномерного социального развития 
регионов, стимулирующего внешнюю и внутреннюю миграцию, что 
порождает определенную не заинтересованность, пассивность, равнодушное 
отношение как к общественно-политическим процессам, происходящим в 
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республике, так и к собственной гражданской позиции. Активизация 
внутренних миграционных процессов вызвана негативными факторами, 
причина которых заключается в упадочном социально-экономическом 
состоянии отдельных сельскохозяйственных регионов. Смена социально-
территориальной среды, при переезде из села в город, сопровождается 
радикальным изменением социально-ролевого статуса личности молодого 
человека, что является причиной десоциализации и люмпенизации личности. 
Особую озабоченность государственной власти должно вызывать состояние 
занятости молодежи.  

Современная социально-экономическая среда в Республике,  в 
комплексе составляющих ее компонентов, является одним из определяющих 
факторов правовой социализации молодежи. Но влияние данного фактора на 
молодежь достаточно разновекторно. Так, например, развитие рыночных 
отношений, сопровождаемое формированием характерных ценностно-
нормативных установок, идеологических и морально-психологических 
принципов, способствует социально-экономической активизации молодежи. 
Наличие осязаемых стимулов, реализуемых в виде результатов деятельности, 
оказывает влияние на формирование социальных характеристик молодых 
людей. Такие качества, как целеустремленность, социальная мобильность, 
активная жизненная позиция, связанная с необходимостью отстаивания 
деловых и личных интересов, безусловно, позитивны. При этом 
предпринимательская деятельность в объективно усложняющейся 
хозяйственной жизни, требует высокого уровня правового самосознания, 
необходимого для эффективного ведения дела.  

Негативные факторы современной социально-экономической среды 
проявляются в таких явлениях, как безработица, снижение уровня жизни 
отдельных категорий молодежи, возможная дезорганизация молодой 
личности, утрата морально-нравственных ориентиров. Такие явления как 
коррумпированность работодателей, несовершенство законодательства, 
бюрократизм и некомпетентность чиновников, создают атмосферу 
бесправия, социальной ущемленности молодых людей, вступающих в 
трудовую жизнь. Это провоцирует появление таких социально-негативных 
качеств, как неуверенность в себе, социальная апатия, чувство “ненужности” 
обществу, которые, конечно, ни в какой степени не способствуют правовой 
социализации молодого человека.  

Студенческая молодежь является менее консервативной и более 
восприимчивой к общественным переменам. Именно эта категория молодежи 
выступает той общественной силой, которая способна оживить и придать 
динамизм развитию общества и государства. Поэтому, общество должно 
предоставить молодежи реальные и гарантированные возможности широкого 
участия в процессе государственной реконструкции.    

На основе анализа наиболее существенных признаков, 
характеризующих процесс правовой социализации, оптимальным, на взгляд 
Т.А. Морозовой, является определение правовой социализации, как 
достижение такого уровня правовой “самодостаточности” молодого 



 156

человека, который бы позволил ему максимально эффективно реализовывать 
собственный социально-правовой статус, обеспечивал развитие социально-
имманентных качеств, необходимых для выполнения им социально-
правовых задач и функций. 

Основной причиной преступности и правонарушений среди молодежи 
является нестабильная социально - экономическая ситуация в стране, 
болезненная адаптация к условиям рынка. И, как следствие, происходит 
процесс десоциализации и криминализации молодежной среды. Значительно 
распространение наркотиков, увеличение числа молодых людей, 
потребляющих наркотики и признанных больными наркоманией. Вместе с 
тем в стране отсутствует государственная система профилактики и борьбы с 
этим социальным злом, а также нет действенной системы лечебниц, 
реабилитационных центров, помогающих больным наркоманией.  

Синтезированным критерием правовой социализации студентов, а 
также соответствующих ему морально-идейных ценностей и социально-
правовых норм, является правовая культура. Такой качественный признак 
развитости правовой культуры, как уровень правового мышления, 
рационализирующий правовые действия, достаточно четко выявляется в 
студенческой среде. Находит подтверждение тезис о дифференциации 
правовых знаний в зависимости от принадлежности к определенному 
социальному слою или группе.   

Основными направлениями повышения правовой культуры молодежи 
должны стать: 
- формирование чувства права и законности; 
- развитие у молодежи логико-правового мышления; 
- совершенствование законодательства; 
- увеличение объема и качественное совершенствование правопослушного 

поведения; 
- совершенствование методов правоприменительной деятельности; 

Процесс правового становления имеет наиболее активную фазу в 
молодежном возрасте. Именно в этот период происходит процесс 
осознанного принятия, усвоения, или, наоборот, отторжения  тех или иных 
социальных ценностей и норм. От того, какой видит себя студенческая 
молодежь, свою социально-политическую роль, по существу зависит 
будущее государства. Сознательная консолидация молодежи на базе 
казахстанского патриотизма является одним из главных условий защиты 
своих собственных молодежных интересов. Глубокое чувство патриотизма, 
как необходимого качества гражданского самосознания в обязательном 
порядке должно культивироваться в молодежной среде. 

Признание республики на международной арене, включение 
республики в общемировые процессы, целенаправленное движение в сторону 
демократизации, предъявляет дополнительные требования к уровню 
правовой социализации студенческой молодежи, как будущей социальной, 
интеллектуальной элите казахстанского общества.41 
                                                 
41 Морозова Т.А. Автореферат кандидатской диссертации. Алматы, 1999. 
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 Кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии имени 
аль-Фараби Царева (Морозова) Т. А. при содействии Ассоциации 
юридических лиц участвовала в проведении социологического исследования 
«Молодежное движение «За будущее Казахстана» в 1998 г.  
 Анализ данных этого исследования позволил сделать ряд выводов о 
состоянии и уровне правовой социализации студенческой молодежи. 
Обеспокоенность зависимостью состояния криминальной ситуации в 
республике от распространения наркотиков и увеличения потребления 
наркотических средств выразили 57,1% опрошенных. Большинство 
студентов оценивают состояние преступности в Казахстане как 
неблагоприятное. Криминальная обстановка в республике связывается 
студентами в первую очередь с имущественным расслоением общества, 
которому способствует обнищание значительной части населения, 
потенциально готовой нарушить закон ради выживания, обеспечения 
элементарных средств существования, распространением коррупции, 
неэффективностью методов в борьбе с преступностью. Надо отметить 
расхождение представлении  и мнении студентов-юристов и студентов 
других факультетов. Это расхождение Царевой Т. А. объясняется наличием 
специальной профессиональной подготовкой у первых, формированием у 
них в процессе обучения в вузе правовых знаний о реальном состояний 
преступности в РК и ее детерминации. Студенты неюридических 
специальностей более склонны винить в сложившейся криминальной 
ситуации правоохранительные органы, что вполне соответствует 
распространенным в общественном мнении представлениям о причинах 
преступности. Для сознания студентов характерно возлагать вину за 
негативные изменения состояния преступности на органы милиции, суда, 
прокуратуры, а также на несовершенство действующего законодательства.  В 
данном исследовании в целях выявления связи между угрозой преступных 
посягательств и распространенности в студенческой среде правового 
ригоризма перед респондентами был поставлен вопрос об их отношения к 
принятию чрезвычайных мер в борьбе с преступностью. Большинство 
студентов воспринимают усилие уголовных репрессий по отдельным 
категориям преступлений положительно при условии обязательного 
соблюдения законности и прав человека, считая это единственным средством 
восстановления правопорядка. Отрицательное отношение к введению 
подобных мер высказали 20,45 респондентов, мотивируя это тем, что могут 
пострадать невиновные. 10,9% из числа опрошенных выступают 
категорически против введения чрезвычайных мер, поскольку они убеждены 
в том, что такой подход к борьбе с преступностью не изменит ситуацию в 
данной области.  
 Одним из главных мотивирующих факторов, выявленных в данной 
исследовании, являются карьеристские устремления. Среди преступлений, 
способствующих достижению данной цели, студенты отметили: 
преступления в финансово-экономической сфере (54,5%), уклонение от 
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уплаты налогов (58,1%), дачу или получение взятки (78,6%). Определенная 
часть студентов допускает для себя возможность, ради открытия своего дела, 
занятия серьезным бизнесом, совершить тяжкое телесное повреждение 
(2,7%), грабеж, разбой (2,7%), кражу (1%). Приблизительно такие же данные 
получены при изучении потенциальной готовности студентов к нарушению 
уголовного законодательства по мотивам достижения  материальной 
обеспеченности.  
 Отношение респондентов к закону и к возможности его нарушения 
свидетельствует, что практически каждый шестой студент допускает 
возможность нарушения закона, если это не повредит его окружению. 
Потенциальная готовность к нарушению закона составляет 74,9% от общего 
числа опрошенных. Результаты исследования правосознания студентов 
свидетельствуют о существенном несоответствии правовых ориентаций 
значительной части опрошенных на мировоззренческом и бытовом уровнях. 
Дефектность правосознания студентов, в частности его недостаточная 
сформированность, проявляется и в том, что при положительном, в целом, 
отношения к действующему законодательству подавляющая часть 
респондентов потенциально способна его нарушить на индивидуальном 
поведенческом уровне.  
 Анализ результатов ответов на вопрос, касающийся ощущения у 
студентов сопричастности и необходимости в участия в процессе создания в 
Казахстане демократического государства: 32,2% опрошенных ощущают 
необходимость своего участия в процессе реформ; 42,4% - не видят своего 
участия в этом процессе; затруднились с ответом – 21,4% опрошенных.  
 Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют о 
существенных искажениях правовых ориентации и установок студентов в 
целом и студентов-юристов в частности. Это требует определенного 
усовершенствования организации и содержания правового воспитания, его 
приведения в соответствие с профессиональными требованиями, 
предъявляемыми молодым специалистам. Представляется необходимым в 
связи с этим акцентировать внимание на право воспитательной роли 
учебного процесса, на формировании у студентов уважения к закону, 
правопорядку, соблюдению прав граждан.  
   

Социально-профессиональная ориентация молодежи 
 Пристальное внимание кандидата социологических наук Изтелеуовой 
Л.И. обращено  исследованиям проблемы социально-профессиональной 
ориентации. Она, по мнению исследовательницы, имеет на сегодняшний 
день очень важное значение и для предприятий, и для республики в целом. 
Это связано с тем, что на  предприятиях постоянно идет движение кадров – 
старшее поколение уходит на пенсию, на его место приходит молодежь. В 
настоящее время Казахстан остро нуждается в квалифицированных рабочих 
кадрах промышленности, от которых зависит экономическое процветание и 
независимость любой страны. Выбор молодежью рабочих профессий – 
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актуальная проблема казахстанской действительности и имеет социальный 
смысл. Три аспекта: исторический, экономический и социальный – 
поднимают его на уровень социальной проблемы. Сегодня перед 
Казахстаном остро стоит проблема активной разработки научно-
обоснованной системы профессиональной ориентации казахской молодежи 
на промышленные рабочие профессии. 
 Социально-профессиональная ориентация существовала и в советское 
время, но тогда социально-профессиональная ориентация была 
противоположна потребностям общества (90% молодежи) мечтали о 
профессиях умственного труда, становились ими 12-15%) Такое положение 
имело свои причины: влияние НТР; воздействие средств массовой 
информации; несколько более высокая оплата труда интеллигенции по 
сравнению с рабочими. С началом перехода к капитализму ценностные 
ориентации изменились. Но плохо то, что ценностные ориентации 
изменились так, что престижность перешла от ученых и инженеров к 
предпринимателям и банкирам. Это показывает социологическое 
исследование, проведенное Изтелеуовой Л.И. в 1994 г. в школах Республики 
Казахстан. Так, на вопрос, кем Вы хотели бы стать, ответили: бухгалтером -
6%; юристом -16%; врачом -3%; банкиром -20%; фермером -1%, 
предпринимателем – 22% модельером -1%; манекенщицей – 1%; педагогом-
3%; швеей – 6%,продавцом -14%; и другими – 7%. На вопрос, почему вы 
выбрали эту профессию, респонденты ответили так: нравится само 
содержание работы -43%; модная -19%; хорошая зарплата -24% и другие 
причины -14%. 
 На вопрос, что главным образом повлияло на выбор Вами этой 
профессии, респонденты ответили: мнение матери – 11%; мнение отца-10%; 
мнение друзей -44%; мнение родственников -7%; мнение преподавателей – 
12%; случай в жизни – 6%; СМИ-11%;. А на вопрос, какая профессия 
считается наиболее престижной среди Ваших друзей, были получены ответы: 
художник – 0,4%, писатель – 0,4%; педагог -3%; врач-3%; библиотекарь – 
0,4%; предприниматель -21%; банкир -19%; фермер – 1%; зоотехник -2%; 
агроном – 0,4%;, механизатор – 1%; шофер -1%; строитель – 1%; электрик – 
0,4%; и другие – 22%. Это ответы ребят из сельской местности. Для них 
кроме предпринимателя и банкира нет престижных профессий. На вопрос: 
«После окончания школы уедете ли Вы в город?» респонденты ответили: да -
67%; нет -3%; не знаю – 29%. Две трети уже решили уехать в город. Анализ 
ответов по г.Алматы. На вопрос, кем Вы хотели бы стать, ответили: певицей 
-0,95%;переводчиком -1,9%; поваром – 4,8%; юристом -4,8%; телефонисткой 
-2,8%; водителем – 1,9%; электронщиком -7,6%; начальником – 
0,95%;врачом -11,4%; банкиром -10,5%; экономистом – 32,4%;фермером -
1,9%; педагогом-5,7%; инженером – 6,7%; продавцом -5,7%. На вопрос, 
почему вы выбрали эту профессию, респонденты ответили: нравится само 
содержание работы – 15,2%; модная -64,8%; хорошая зарплата -10,5%.На 
вопрос, что главным образом повлияло на выбор Вами этой профессии, 
респонденты ответили: мнение матери – 20,9%; мнение отца-26,7%; мнение 
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друзей -14,3%; мнение родственников – 21,9%; мнение преподавателей – 
14,3%; случай в жизни – 1,9%; СМИ-11%;. Интересные ответы были 
получены на вопрос, какая профессия считается наиболее престижной среди 
Ваших друзей: писатель – 0,9%; педагог -5,7%; врач-11,4%; инженер -6,7%; 
предприниматель -46,7%; банкир -10,5%; фермер – 1,9%; воспитатель -3,8%; 
повар -4,8%; швея – 0,9%; официант -1,9%; продавец – 5,7%. Среди 
респондентов городских и сельских школ совпадают мнения по одному 
поводу: и те, и другие, в первую очередь хотят стать предпринимателями и 
банкирами.  Оценки привлекательности профессий, которые были получены, 
выражают отношение данного индивида к выбору профессий. Так, очень 
многие хотели бы стать  предпринимателями, банкирами, что связано с 
переходом нашей республики к рынку. Иногда, даже не понимая сути 
вышеперечисленных профессий, они хотят овладеть ими. Поэтому, отмечает 
Изтелеуова Л.И. субъективные оценки профессий следует рассматривать как 
преобразованное в головах людей отражение действительных связей, 
существующих в обществе, которые не могут не оказывать влияния на 
реальное поведение определенных совокупностей. 
 С другой стороны, поскольку различия в объективных, реальных 
условиях существования, системе связей и отношений, в которых 
развивается человек, имеют черты определенного сходства и различного для 
разных слоев и классов, закономерно изменяются в пространстве и во 
времени, постольку и «эхо» этого реального жизненного процесса, отражение 
его в головах людей также имеет определенные закономерные различия и 
тенденции. Поэтому при анализе информации полученной исследователем, 
необходимо учитывать, что она не только говорит о  привлекательности 
профессии в сугубо экономическом плане, но и дает представление о 
престиже тех или иных профессий среди различных групп молодежи. С этой 
точки зрения шкала привлекательности, с одной стороны содержит элементы 
объективных различий между разными профессиями (различия в заработках, 
квалификации и т.п.), которые сравнительно просто выражаются в 
количественной форме, с другой – элементы оценки, которые могут 
основываться на самых различных критериях и которые можно выразить 
лишь в показателях субъективного отношения. 
 Изучение престижа различных занятий дает важную информацию о 
том, куда и почему стремится та или  иная группа, то есть позволяет подойти 
к пониманию мотивов поведения, в частности, социальной, 
профессиональной, территориальной мобильности. Переход к рыночным 
отношениям, большие перемены во всех областях республики 
обусловливают высокую профессиональную и социальную мобильность, 
предъявляют разнообразные и быстро меняющиеся требования к молодежи, 
вступающую в самостоятельную жизнь Выбор профессии у выпускников 
школ связан с крупными социальными, профессиональными и 
территориальными передвижками. Несмотря на значительные 
индивидуальные различия, сходство внешних условий обусловливает 
сходство типов поведения. Возникает определенная устойчивость жизненных 
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путей, перехода из одной социальной или профессиональной группы в 
другую, определенная повторяемость в смене места жительства и др. Эти 
закономерности в поведении различных групп при выборе профессии могут 
быть выявлены при анализе массовой информации, характеризующей 
отношение к профессиям, личные, профессиональные, миграционные планы, 
а также реальные профессии, места работы, учебы, жительства, полученные 
выпускниками одних и тех же школ за ряд лет. 
 Особенно важное значение имеет ориентация казахской молодежи на 
индустриальный труд. У казахской сельской молодежи нет ориентации на 
промышленный труд. Основные причины такого явления, по мнению 
Изтелеуовой Л.И., обусловлены следующими факторами. 
 Однобокая направленность экономики республики на производство 
сырья привела к сосредоточению трудовых ресурсов коренного населения в 
сельскохозяйственных сферах и усилению миграции квалифицированной 
рабочей силы из европейских регионов бывшего Союза. При этом коренное 
население практические приобрело собственных рабочих кадров, у него не 
сложились собственные рабочие традиции, преемственность, социальная 
мобильность, тяга к сложным производствам и др. Развитие Казахстана 
носило аграрно-сырьевой характер, республика имела однобокую экономику, 
нереализованный в индустриальном отношении громадный трудоресурсный 
потенциал. 
 Малая занятость представителей казахской национальности в 
промышленности находится в прямой зависимости от ее отраслевой  
дифференциации и распределенности по территории Республики. Большая 
часть коренного населения, проживающая в сельской местности, лишена 
индустриального пространства для приложения своего труда. 
 Тормозящими факторами становления квалифицированного 
национального отряда рабочего класса являются: трудность вхождения 
рабочих-казахов в производственную среду из-за стихийности процессов 
адаптации; социально-бытовые трудности, связанные с медленным развитие 
социальной инфраструктуры; незнание и недооценка руководителями 
предприятий психологических особенностей казахской молодежи. 
Укоренившееся мнение некоторых руководителей предприятий о том, что 
она не способна заниматься нетрадиционными видами  труда, плохое 
владение русским языком казахской молодежью, приехавшей из сел, и 
незнание языка коренной национальности руководителей всех звеньев 
создают языковой и психологический, и, соответственно, большие трудности 
в освоении рабочих профессий и в психологической адаптации молодых 
рабочих-казахов. 
 Коренное население, в большинстве своем, тяготеет к привычным 
национально-традиционным сферам производства, сельскому хозяйству и 
менее всего – к промышленному  труду; на жизненных планах молодежи 
ощутимо сказывается влияние традиционного образа жизни. Между тем, 
сейчас идет массовая миграция русскоязычного населения из Казахстана. А 
оно в основном было занято индустриальным трудом. Кроме казахов, 
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мигрантов заменить некому, поэтому организация профориентации 
казахской молодежи на промышленный труд становится важнейшей 
экономической и социальной проблемой. Профориентацию, подчеркивает 
Изтелеуова Л. пускать на самотек нельзя. Ее должны осуществлять как сами 
предприятия, так и специальная система учреждений Министерства труда, 
которую необходимо создавать на местах. Молодежь должна получить 
четкое представление о том, в каких профессиях нуждается данная область 
или город.42  
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РАЗВИТИЕ СОЦИОЛОГИИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ В 
КАЗАХСТАНЕ 

 
Развитие социологии девиантного поведения подростков как  отрасли 

социологического знания в Республике Казахстан  проходит этап своего  
становления и осуществляется в тесной связи с социологией молодежи. 
Наибольший вклад в развитие данной отрасли социологического знания 
внесла доктор социологических наук Джаманбалаева Ш.Е. Исследования 
отклоняющегося поведения проводили М.Ф.Пузиков, Н.М.Кудро, 
К.А.Мухамбетова (тенденции девиантного поведения личности в условиях 
резких социальных перемен). Особый интерес представляют работы молодых 
ученых - Д.К.Казымбетовой, А.Б.Кошербаевой, Ж.М.Лядневой. В их работах 
получили свое обоснование методология социологического анализа и 
конкретные направления исследования отклоняющегося поведения 
подростков и молодежи. Так, Лядневой Ж.М. обоснован социологический 
подход к исследованию делинквентного поведения молодежи и молодежных 
делинквентных групп, выявлены характеристики правосознания и 
нормативного сознания молодежи в условиях переходного казахстанского 
общества. В работах Кошербаевой А.Б. исследуются социальные причины 
преступности, в том числе и преступности несовершеннолетних. 

 
Проблемы подростковой девиантологии 

Свои исследования доктор социологических наук Джаманбалаева Ш.Е. 
посвящает проблемам подростковой девиантологии.  

Нарастание девиантных проявлений в молодежной среде, начинает 
приобретать характер кризисного явления, охватывающего все более 
значительную часть этой социальной группы. Так, в преступности 
наблюдается заметная тенденция к омоложению. В большинстве своем 
несовершеннолетние совершают корыстные преступления, растет количество 
правонарушений подростков, носящих групповой характер с элементами 
организованности. Преобладающие тенденции обострения алкогольной 
ситуации, наркотизации и токсикологизации населения, в том числе в 
значительной мере за счет несовершеннолетних, злоупотребляющих 
алкоголем и употребляющих наркотические и токсические вещества, также 
остро ставят проблему так называемых «трудных» подростков.  

Среди целого ряда проблем, порожденных социальным неблагополучием 
значимыми являются безнадзорность и беспризорность несовершеннолетних, 
защита их прав, реабилитация и адаптация к жизни в современных условиях 
детей и подростков, отторгнутых школой и другими социальными 
институтами, долгое время находившихся вне семейных связей, подростков, 
совершивших правонарушения. Для современных реалий характерны 
значительное расширение социального сиротства, определяемого 
ухудшением жизни казахстанской семьи, падением ее нравственных устоев, 
и, как следствие, изменение отношения к детям, вплоть до полного 
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вытеснения их из семей. В числе неблагоприятных факторов 
воспроизводства  групп повышенного риска следует отметить социально-
демографические, психологические и криминальные, способствующие 
возникновению социальных отклонений в поведении подростков и росту их 
дезадаптации. Кризис в среде несовершеннолетних таков, что общество 
ставится перед риском не получить полноценной смены поколений. В этих 
условиях исследование проблемы девиантности подростков приобретает 
особую теоретическую и прикладную актуальность и значимость. В своих 
работах социолог дает объективную оценку характера и тенденций 
подростковой  девиантности в Республике Казахстан. определении и 
разработке на научной основе адекватных девиантогенной ситуации  мер как 
законодательного, так и воспитательного психо- и социокоррекционного 
характера. 

Вместе с тем, социологический подход к изучению отклоняющегося 
поведения подростков и молодежи в настоящий момент разработан 
недостаточно. Следует отметить, что девиантное поведение подростков как 
объект исследования носит явно междисциплинарную природу. Выделение 
собственно социологического аспекта предполагает, прежде всего, создание 
адекватной системы социологических понятий и выработку определенных 
направлений изучения. В связи с этим важно подчеркнуть: в целостном,  
системном виде проблема отклоняющегося поведения подростков пока, 
практически, не стала объектом самостоятельного исследования. 
Исследования девиантного поведения в подростковой среде во многом 
сосредоточены на анализе отдельных его видов, игнорируется комплексный 
подход к изучению механизма его детерминации. Отклоняющееся поведение 
подростков зачастую изучается в статике и не всегда исследуется в контексте 
социальной структуры общества, что не обеспечивает теоретическую 
целостность анализа феномена девиантности подростков. Не выработаны 
общие представления о девиациях в подростковой среде, мало исследованы 
причины массового распространения различных видов отклоняющегося 
поведения в подростковой и молодежной среде в условиях резких социально-
экономических перемен и в связи с дисфункциями социальных институтов, 
недостаточно изучены механизмы отклоняющегося поведения подростков.  

Девиантное поведение подростков как объект исследования носит явно 
междисциплинарную природу. Выделение собственно социологического 
аспекта предполагает, прежде всего, создание адекватной системы 
социологических понятий и выработку определенных направлений изучения. 
Вместе с тем, на наш взгляд, социологический подход к изучению 
отклоняющегося поведения подростков и молодежи в настоящий момент 
разработан недостаточно. Исследования этого феномена в подростковой 
среде во многом сосредоточены на изучении отдельных его видов. 
Игнорируется комплексный подход к изучению механизма его 
детерминации. Отклоняющееся поведение подростков зачастую изучается в 
статике и не всегда исследуется в контексте социальной структуры общества.  
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Вопросы о том, что и как изучать, чему и как учить в определенной 
области знания и где границы компетентности специалиста  всегда 
являютсяактуальными в науке. Исследователи здесь неизбежно сталкиваются 
с необходимостью пересечения границ предметной зоны и  потребностью в 
обращении к понятийно-методическому аппарату смежных областей знания.  

В целом, в современной отечественной науке имеет место тяготение к 
криминологическому, психиатрическому, психологическому аспектам в 
отработке проблемы девиантности молодежи и подростков, в частности. Но в 
последнее время, проблема девиантного поведения принимает все более 
направленный социологический характер, так как в анализе девиантности 
детей и подростков стали больше уделять внимание неблагоприятным 
социальным факторам. Джаманбалаева Ш.Е. определяя содержание 
категории «девиантное поведение», подчеркивает, что, прежде всего, следует 
исходить из того, что оно представляет собой поведенческий акт, 
деятельность или образ жизни людей, нарушающих сложившиеся или 
официально установленные в определенном обществе социальные нормы, и 
влекущие за собой юридические или общественные санкции. Девиации могут 
носить для общества как позитивный – способствующий его развитию, так и 
негативный – тормозящий, дезорганизующий, деградирующий, угрожающий 
существованию характер.  

Девиантное поведение может проявляться и в непатологической форме: 
непатологические ситуационно-личностные реакции, особенности характера, 
социально-педагогическая запущенность, социализационные отклонения, а 
также в патологической форме: патологические формирования личности, 
пограничные формы интеллектуальной недостаточности, в том числе 
задержка темпа психического развития. Социологи, рассматривая 
подростковое девиантное поведение, обращаются к анализу 
непатологических форм социальных отклонений. 

Исследуя механизм процесса формирования отклоняющегося поведения 
у подростков Джаманбалаева Ш.Е. выделяет два составных его блока.  

Первый блок – блок первичной десоциализации подростка. Противоречия 
социального развития общества, социальных процессов вызывают, с одной 
стороны, дисфункции социальных институтов, возникновение косвенных 
десоциализирующих влияний, выражающихся в отчуждении подростков от 
этих основных институтов социализации, в снижении их референтной 
значимости; с другой стороны – изменение ценностных ориентаций в тех или  
иных социальных слоях, группах, снижение в них значимости тех или иных 
социальных норм, деформацию образа жизни этих слоев и групп. В конечном 
итоге происходит деформация микросреды социализации подростков, 
осуществляющей прямые десоциализирующие влияния демонстрацией 
асоциального, отклоняющегося поведения. Результатом действия косвенных 
и прямых десоциализирующих влияний становятся искажения, деформация 
еще только складывающейся, становящейся системы личностных ценностей 
подростков, подвергающихся этим влияниям, их частичная дезадаптация. 
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Одновременно эти же социальные условия способствуют образованию 
вокруг подростков проблемных жизненных ситуаций, провоцирующих их на 
совершение негативных девиантных поступков. Проблемные жизненные 
ситуации «вталкивают» подростков в первый опыт негативного поведения. И 
если первый опыт девиантной деятельности способствует возникновению 
субъективного ощущения преодоления этого состояния, то он оказывает 
закрепляющее действие  на деформированную ценностно-ориентационную 
сферу личности подростка.  

Второй блок – блок закрепления и углубления деформации ценностно-
ориентационной направленности личности подростка – правонарушителя. 
Теперь уже подросток сам все более активно создает ситуации для 
осуществления отклоняющейся от социальных норм деятельности. 
Постепенно эта деятельность становится той основой образа жизни, образа 
мысли, в которой реализуются личностные ценности, жизненные смыслы 
подростка. Полагаем, что данный блок описывает процесс углубления 
десоциализации части подростков, уже в этом возрасте достигающих полной 
социальной дезадаптации, устойчивой преступной направленности личности, 
выражающейся в систематической отклоняющейся деятельности 
(минимальную оценку этой части подростков можно обосновать данными о 
рецидиве преступлений несовершеннолетних – это около 10% всех 
преступлений, совершенных несовершеннолетними).  

Исследование отклоняющегося поведения не может ограничиваться 
только лишь поисками тех или иных факторов, детерминирующими это 
проявление. Оно считается завершенным, если выходит на практические 
меры, принятие которых позволит повлиять на подростковую девиантность. 
Поэтому ученая рассматривает также основные  способы  преодоления 
отклоняющегося поведения. 

Социальный контроль осуществляется главным образом с помощью 
специальных средств воздействия: ответственности и наказания, поощрения 
и стимулирования социального поведения. Поощрение как один из основных 
методов социального контроля применяется в основном в процессе 
социализации индивидов, при формировании конформного, 
законопослушного поведения. Когда же девиантность поведения стала 
фактом, приоритет отдается наказанию. 

Джаманбалаева Ш.Е. выделяет в своем исследовании существующие в 
социологии) четыре основных направления (или  подхода) в политике 
социального контроля и преодоления девиантного поведения - 
информационный,  применение санкций, медико-биологический и 
социально-профилактический. 
     Информационный подход основывается  на  представлении  о том, что 
нарушение социальных норм происходит из-за их незнания.  Важность 
информирования людей о нормативных требованиях,  которые  к  ним 
предъявляют государство и общество, в целом очевидно и признается всеми: 
знание норм представляет собой неотъемлемый элемент общей и  
политической культуры человека. Во главу угла данного подхода ставится 
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необходимость максимальной информированности членов общества о 
наличии и сути существующих в обществе норм надлежащего поведения. 
     Следующий подход основывается на применении наказания. Применение 
карательных санкций является наиболее древним способом борьбы с 
нарушениями тех или иных социальных норм.  
    Медико-биологический подход диктует необходимость учета 
биологических, физиологических,  психологических и иных характеристик 
девианта, с которыми может быть связан поступок человека, нарушающий 
социальную норму. Это  требование вытекает из двойственной сути 
человека,  то есть из его биологической и социальной сущности. 
     Социально-профилактический подход  рассматривает девиантное 
поведение как результат действия объективных причин,  вызывающих 
нарушение социальных норм. Из социального характера этих причин 
вытекает и центральная идея этого подхода - социальная профилактика 
девиантного поведения путем нахождения таких мер воздействия, которые 
могут устранить, либо нейтрализовать эти причины. Цель социально-
профилактического подхода - не допустить отклонения от социальной 
нормы, предупредить его. 
     Каждый из вышеприведенных подходов имеет и свои  преимущества,  и 
свои недостатки.  Однако,  вместе взятые, эти подходы образуют сложную 
систему воздействия,  с достаточно большой эффективностью 
противостоящую социально-негативным явлениям. 
 Социолог определяет наиболее актуальные направления 
социологического исследования девиаций в подростковой среде. Таковыми, 
по ее мнению, являются, прежде всего,  определение степени социальной 
запущенности подростков, выявления подростковых групп социального 
(девиантного) риска; выявление характера социальных отклонений в 
поведении подростков от норм современного общества, масштабов их 
распространения, непосредственных мотивов таких поступков; раскрытие 
причини воспроизводства негативных подростковых девиаций; анализ 
эффективности различных экономических, социальных, правовых, 
организационных, моральных и воспитательных мер, направленных на 
предупреждение и преодоление девиантного поведения подростков. 
 Интегрируя определенные срезы этики, правовой науки, психологии и 
педагогики, социология дает возможность комплексно подойти к 
исследованиям девиантного поведения подростков, отражая 
преимущественно социальные аспекты их условий, причин, форм проявления 
и путей предупреждения.  
 Таким образом,  развитие казахстанской социологии девиантного 
поведения продолжается. Однако, по мнению  Джаманбалаевой Ш.Е. перед  
социологами Казахстан стоят важные научные и практические задачи, к 
которым прежде всего относятся прежде всего:  
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1. Определение степени социальной запущенности подростков, 
выявление подростковых групп социального (девиантного риска; 

2. Выявление характера социальных отклонений от норм современного 
общества в поведении подростков, масштабов их распространения, 
непосредственных мотивов таких поступков; 

3. Раскрытие причин воспроизводства негативных подростковых 
девиаций; 

4. Анализ эффективности различных экономических, социальных, 
правовых, организационных, моральных и воспитательных мер, 
направленных на предупреждение и преодоление девиантного 
поведения подростков.43 

 
Причины девиантного поведения 

 Очевидно, что для понимания проблем отклоняющегося поведения 
необходимо исследовать причины явлений. В этом случае данные 
социологического опроса, проведенного Пузиковым М.Ф., Мухамбетовой 
К.А., Кудро Н.М. в феврале-марте 2000 года позволяют глубже понять 
данную проблему. Авторами было опрошено 300 алматинцев пяти 
возрастных категорий (от18 и свыше 50 лет). На вопрос: «Как бы вы 
охарактеризовали происходящие в нашей стране преобразования?» - 34% 
опрошенных  ответили, что «везде обман и воровство», 24% - 
«справедливости нигде не добьешься», и никто не ответил, что 
происходящие преобразования – это тенденция к лучшему. Однако 17% 
считают, что «нужно больше работать и все получится»; 9% - что «хоть и 
тяжело, но все-таки лучше, чем раньше» и только 16% затруднились что-
либо сказать. В целом, 26% респондентов позитивно настроены к 
существующим преобразованиям. При этом на вопрос: «В чем вы видите 
тормоз в развитии казахстанского общества?» наибольшее число 
респондентов (59%) указали на нечестность представителей власти; 20% на 
несовершенство Законодательства; 17% на отсутствие экономической 
поддержки населения. Показательна в этом отношении оценка населением 
эффективности действующего права. Так, на вопрос: «Считаете ли вы, что 
право способно изменить ситуацию к лучшему» - 24% ответило 
утвердительно; 22% - отрицательно; 54% - затруднились ответить. В свою 
очередь на вопрос: «Что для этого необходимо сделать?» - 58% указали на 
необходимость обеспечения действительного равенства всех граждан перед 
законом и судом таким образом свобода личности находит отражение в 
признании человека его прав и свобод и является высшей социальной 
ценностью. На вопрос: «Если бы вы точно знали, что о Вашем поступке 
никто никогда не узнает, смогли бы вы нарушить закон?» большинство 
респондентов (35%) ответило «может быть и да»; 14% ответило 
утвердительно; 25% ответило «наверное, все же нет», и 25% респондентов 
ответило отрицательно. Таким образом, можно сказать, что 49% из 300 
опрошенных респондентов в принципе готовы нарушить закон. На вопрос: 
                                                 
43 Джаманбалаева Ш.Е. 
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«Как вы думаете, сохранилось ли сегодня у людей в нашем государстве 
уважение к закону?» 56% ответило «скорее нет, чем да». При этом на вопрос: 
«Что из окружающей действительности вас волнует на данный момент 
больше всего?» - 49% ответило, что «деньги», 24% - «успех»  и 18% - 
«карьера». Здесь прослеживается довольно определенная материальная 
направленность интересов опрашиваемых. Подтверждение данному выводу 
дают результаты ответов на вопрос: «Прежде чем совершить проступок 
большой ответственной значимости, что вы главным образом учитываете?» - 
24% опрашиваемых ответило – «возможность материальной выгоды»; 17% - 
«возможность юридической ответственности», 10% - «возможность 
общественного осуждения» и только 6% - «возможность моральных 
переживаний». Однако, как отмечают авторы, наряду с противоправным, как 
наиболее опасным типом социальных отклонений, в казахстанском обществе 
наблюдается также высокий уровень асоциального поведения или 
«преступлений без жертв» - алкоголизма, наркомании, проституции, 
самоубийств и др., которые Роберт Мертон обозначил «ретритизмом». 
Проявления социальной аномии в условиях реформирования общества 
отразилось и на росте девиантного поведения среди молодежи и 
подростков.44  Казымбетова Д.К. в своем диссертационном исследовании: 
«Девиантное поведение молодежи как объект социологического 
исследования» дает следующую авторскую интерпретацию определения 
«девиантное поведение» - «Это поступок, деятельность или образ жизни 
людей, не совпадающие с общепринятым моральным, правовым и другим 
социальным нормам, причиняющие вред (или пользу) личности, социальным 
группам или обществу в целом, а также осуждаемые (или одобряемые) 
общественным мнением и влекущие социальную ответственность за 
причиненный вред».  

В основе критерия девиантного поведения социологом положен принцип 
сочетания личных и общественных интересов, от степени разрушения 
которого может служить определением оценки критерия девиантного 
поведения. Здесь надо понять то, что моя свобода ограничена свободой 
другого человека. Нарушать этот принцип – значит угнетать другого 
человека и стать девиантным. 

По мнению Казымбетовой Д.К. причинами девиантных деяний молодыми 
людьми являются: 

• Тесная зависимость между нищетой, неравными социальными 
возможностями, чувством обездоленности и несправедливости, с 
одной стороны, и преступностью с другой. 

• Девиация происходит вследствие нарушения или отсутствия 
социальных норм. 

 Кроме того, предпосылкой роста девиантных деяний молодыми 
людьми явилось повсеместное неконтролируемое производство и 
                                                 
44 Пузиков М.Ф., Кудро Н.М., Мухамбетова К.А. Личность в условиях социальных перемен. Астана, 2002. 
С.148-149. 
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распространение спиртных напитков, наркотических средств, 
порнографической продукции, фильмов, пропагандирующих секс и насилие. 
В результате, как утверждает социолог,  по общему мнению, молодыми 
людьми частично утерян морально-этический принцип общежития, уважения 
друг к другу, правила поведения, принятые в обществе. 
 Проблема борьбы с негативным девиантным поведением молодежи, по 
мнению Казымбетовой Д.К., ставит перед учеными задачу создания мер, 
научных концепций по преодолению социальных отклонений  и 
формированию полноценной здоровой личности. Очевидно, делает вывод 
социолог, такие понятия, как идейно-политическое, интернациональное, 
трудовое, патриотическое, нравственное, правовое, эстетическое и 
физическое воспитание, не потеряли своего смысла и на сегодняшний день. 
Актуальность этого, подтверждается данными социологического 
исследования, которое социолог проводила с целью выявления основных 
социальных детерминант отклонений в социализации студенческой 
молодежи в условиях социально-экономической и социокультурной среды 
г.Алматы. Исследование показало, что у молодых все более снижается доля 
интеллектуальных интересов и возрастает доля меркантильных, негативных. 
В зависимости от макро- и микро- условий и своих личных особенностей они 
ограничены избирательными возможностями, но чаще всего используют 
одну из них или несколько, останавливаясь на том, что ближе всего их образу 
жизни, быту, понятнее им. Поскольку приоритет общечеловеческих 
ценностей. Провозглашенный в постсоветское время, оказался потесненным 
правами собственности, богатства, социального и экономического 
неравенства, то система ценностных ориентаций в современный период 
развития нашего общества еще не сложилась. Отсюда и ценностные 
ориентации во многом определяются факторами, которые означают по 
мнению респондентов понятие «хорошо жить». 30% респондентов отрицают 
возможность достичь высокого положения в обществе благодаря 
добросовестному труду. Труд для определенной части (49%) является 
способом дела добывания денег, 22% видят в нем главный путь к успеху, 
еще10% студентов считают труд первейшей жизненной потребностью. 
Однако, 11% трудиться не любят. Столько же открыто заявляют, что «труд – 
удел большинства, но только не меня». Таким образом 22% наших студентов 
уже сейчас отрицательно настроены к такой нравственной категории, как 
трудолюбие. Эту часть молодежи также можно отнести к резерву 
асоциальных проявлений, социальных отклонений, различных форм 
девиантного поведения. 
 Главная задача духовного воспитания молодежи, по мнению 
Казымбетовой Д.К., осуществляется не в полной мере. Поэтому студенты, 
как наиболее восприимчивая группа молодежи, ощущает значительное 
воздействие окружающей криминальной субкультуры.45 

  
                                                 
45 Казымбетова Д.К. 



 173

Литература 
 

1. Аитов Н.А. Равенство неравных людей. Алматы. Санат. 1998.-144 с. 
2. Биекенов К.У., Джаманбалаева Ш.Е. Динамика и механизм 

детерминации подростковой преступности в Казахстане.//Вестник 
КазНУ. Серия психологии и социологии. 2002. № 1 (8). – С.58-66. 

3. Габдуллина К.Г. Казахстан и современный мир. Алматы, 2001. – 108 с. 
4. Габдуллина К.Г. Социология и социальная жизнь. Алматы, 1996. 
5. Габдуллина К.Г. Общество: прогресс и регресс. –Алматы, 2002. – 167 с. 
6. Джаманбалаева Ш.Е. Социальные проблемы девиантного поведения 

(на материалах Республики Казахстан). Автореферат канд.дис.  
Алматы, 1996. 

7. Джаманбалаева Ш.Е. Общество и подросток: социологический аспект 
девиантного поведения. Алматы, 2002.с.263. 

8. Джаманбалаева Ш.Е. Социологический анализ девиантного поведения 
подростков. Автореферат докт.дис. Алматы, 2003. 

9. Казымбетова Д.К. Девиантное поведение молодежи как объект 
социологического исследования. Автореферат канд.дис. Алматы, 1999. 

10. Касымова Л.Н. Проблемы социализации казахской студенческой 
молодежи сельского происхождения в условиях переходного периода. 
Автореферат канд.дис. Алматы, 1997. 

11. Кошербаева А.Б. Социальные причины преступности. Автореферат 
канд.дис.  Алматы, 1999. 

12. Мухамбетова К.А. Социальная аномия и формирование ценностных 
ориентаций личности в Казахстане. Автореферат канд.дис. Алматы, 
2004. 

13. Ляднева Ж.М. Социологический анализ делинквентного поведения 
молодежи Казахстана. Автореферат канд.дис.  Алматы, 2000. 

14. Пузиков М.Ф., Кудро Н.М., Мухамбетова К.А. Личность в условиях 
социальных перемен (проблемы социальной регуляции и аномии). 
Астана, 2002. 

15. Царева Т.А. Методологические проблемы анализа правовой 
социализации молодежи. Автореферат канд.дис. Алматы, 1999. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 174

 
 

РАЗВИТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ В КАЗАХСТАНЕ 
 
     Развитие политической социологии в Республике связано с  
исследованиями доктора социологических наук, профессора Биекенова К.У., 
доктора социологических наук, профессора Сейдуманова С.Т., доктора 
социологических наук, профессора Габдуллиной К.Г., кандидата 
социологических наук, доцента Абдикеровой Г.О., кандидата 
социологических наук Саликжанова Р.С., кандидата социологических наук 
Илеуовой Г., Коновалова С.А. и др. 
 

О политической культуре 
 Профессор Биекенов К.У. в своих исследованиях уделяет особое 
внимание определению специфики социологического подхода к изучению 
политической культуры. 
 Если политология занимается проблемами иерархии и взаимодействия 
различных политических культур, их цивилизационными, формационными, 
региональными и религиозными измерениями, то, по мнению Биекенова К.У. 
социология решает три задачи: 

1. Разрабатывает теорию, методологию и методику изучения: а) 
связей между политической культурой и обществом; б) социального 
механизма развития политической культуры как целостной системы; в) 
политической активности людей; г) систему управления как регулятора 
политической активности кадров; д) культуры, как регулятора политической 
активности людей. 

2. Проводит конкретно-социологические исследования. 
3. Оценивает социальную эффективность системы социальных 

механизмов развития политической культуры, дает рекомендации по ее 
совершенствованию. 
 Социологический подход опирается на общесоциологическую теорию, 
различные частные социологические теории и эмпирические социальные 
исследования. Социологию интересует не только то, что отражает в 
действительности данная политическая идея, теория и т.п., но и то, какое 
обратное воздействие оказывает тот или иной элемент политической 
культуры на объективную действительность. Следовательно, делает вывод 
Биекенов К.У., политическую культуру можно исследовать методами 
социологии политики, которые выступают как конкретизация 
общефилософских методов, применительно к исследованию политических 
процессов. 
 Из известных методов эмпирического анализа для изучения 
политической культуры наиболее важными представляются три: 

1. Сравнительный анализ. 
2. Историко-генетический. 
3. Типологический анализ данных.  
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 Важное значение имеют также такие методы, как математический, 
метод моделирования, метод социологических исследований и др. 
 Политическая культура, по мнению Биекенова К.У., включает в себя в 
качестве составляющих элементов сформировавшиеся в течение многих 
поколений политические традиции, действующие формы политической 
практики, идеи, концепции и убеждения, относящиеся к взаимоотношениям 
различных общественно-политических институтов и т.д. Она включает 
ориентации и установки людей существующей общественной системы в 
целом. Понятие политической культуры охватывает значительную область 
оценки и потребности совершенствования структуры и процесса 
политической деятельности. 
 В политической культуре фокусируется отношение людей (наций, 
классов, партий, различных слоев, групп и индивидов) к государству, к 
режиму политической власти по поводу их коренных жизненных интересов. 
 Политическая культура – это культура в сфере политики, определенное 
системное качество и способ политической жизни и деятельности, форма 
обеспечения развития и преемственности политических идей и убеждений, 
норм. Институтов и т.д. в их единстве и взаимосвязи. В ней можно выделить: 
информационный, ценностный, поведенческо-практический аспекты. 
Биекенов К.У. делает вывод, что в самом общем виде, политическую 
культуру можно понимать как систему средств, с помощью которых человек 
политически осваивает мир. 
 Политическая культура характеризует личность со стороны единства 
политического сознания, политической деятельности и политических 
отношений. Как интегральный показатель личности политическая культура 
показывает уровень освоения индивидом социально-политического опыта, 
принципов и норм политической деятельности и умения применять их  в 
конкретных обстоятельствах. Политическая культура, таким образом, есть 
комплексный критерий способа деятельности людей в политической сфере. 
Современное видение политической культуры состоит в том, что ее 
центральными звеньями являются способ и характер деятельности человека 
(социальной группы) в политической сфере. Политическая культура – это 
способ организации и развития общественно-политической деятельности, 
существующих в виде политических ценностей институтов, определяемых 
степенью усвоения людьми этих ценностей и проявляющихся в их 
отношении к тем или  иным общественно-политическим институтам и 
процесса. 
 Политическая культура – это практически достигнутый в данном 
обществе к определенному моменту времени уровень политической 
деятельности. Итак, политическая культура личности – это способ ее 
включения в политический процесс: совокупность политических взглядов, 
убеждений, социально-значимых, прежде всего политических умений и 
соответствующих им действий личности, реализующих ее отношение к 
политике. Политическая культура личности – это такой способ включения в 
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политику, который ведет к активному участию в общественно-политической 
жизни. 
 Политическая культура является показателем уровня политической 
просвещенности людей, их политической зрелости. Это – диалектическая 
совокупность мыслей, идей, эмоций, убеждений, поступков, действий, 
которые содержат в себе конкретные мировоззренческие принципы, 
характеризуются не только политическим осмыслением действительности, 
многообразных явлений и процессов, но и отношением к ним. При этом 
политическая культура представляет собой органическое единство культуры 
и политики. Следовательно, политическую культуру нельзя рассматривать 
только с политической стороны, вне культурного контекста. Ибо 
политическая культура есть часть культуры общества в целом. 
 Если иметь в виду субординацию культуры и политики в рамках их 
единства и взаимодействия, то политика оказывает определенное влияние на 
формирование идеологического содержания культуры. Следовательно, в 
методологическом плане для понимания особенностей политической 
культуры, как разновидности культуры вообще, решающее значение имеет и 
категория политики. Это связано с тем, что сфера политики это участие в 
делах государства, направление государства, определение форм, задач 
содержания деятельности государства. В плане методологии Биекенов К.У. 
выделяет три подхода к анализу политических явлений: 

1. Изучение политики как определенного рода деятельности, 
определенной системы субъектно-объектных отношений. 

2. Изучение политики как продукта человеческой деятельности, ее 
определенной структуры, в рамках которой выделяются  и 
исследуются те или иные элементы, уровни. 

3. Анализ политических явлений в их развитии, исследование 
процесса генезиса и эволюции политики, т.е. реального 
политического процесса. 

 Политика имеет свой собственный, специфический объект. Биекенов 
К.У. выделяет и более конкретные объекты политической деятельности. 
 Поэтому ядром политики является вопрос об устройстве и 
деятельности государства, о завоевании, сохранении, использовании и 
укреплении политической (государственной) власти. Политика самой своей 
природой закономерно включается в более широкую сферу – сферу 
управления и является его конкретной разновидностью. Следовательно, ее 
основной функцией становится функция  управления. 
 Основным содержанием политического управления обществом 
является формирование и реализация политики государства. Однако 
деятельность государства по реализации своей политики многогранна. Здесь 
Биекенов К.У. выделяет  три главных ее аспекта (направления): 
конкретизация поставленных задач и дальнейшее уточнение путей и методов 
их решения на различных уровнях политического руководства; подготовка 
кадров и масс к осуществлению намеченной программы деятельности; 
организация практического осуществления массами государственной 
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политики. Следовательно, понятие «политическая культура» следует 
рассматривать как производное от категорий «политика» и «культура». 
 С духовной культурой политическая культура связана с такими 
аспектами, как культура и политика. Общая культура несомненно, оказывает 
огромное влияние на развитие политической культуры, она вооружает 
политическую культуру необходимым комплексом материального и 
духовного обеспечения. В то же время культура получает от политической 
культуры специфическую информацию такого качественного направления, 
которую она не может получить ни из какого другого источника. Эта 
информация обогащает культуру, дает ей возможность на основе интеграции 
и переработки разноплановой информации двигаться вперед в знаниях о 
человеке. Это позволяет составлять опережающие программы, вносить в них 
коррекции, оперативно воздействовать на политические процессы. 
Политическая культура – это особая и самостоятельная область культуры. 
Культура никогда в ходе своего исторического развития не теряла связи с 
политической культурой, а последняя всегда опиралась в своем развитии на 
достижения культуры. Биекенов К.У. отмечает, что понятие «политическая 
культура» и «политическая идеология» тесно связаны. Однако их нельзя 
отождествлять. Политическая идеология является основой политической 
культуры, которая шире, чем политическая идеология. 
 Ученый, отмечая слабую разработанность вопроса о функциях 
политической культуры в социологии, выделяет следующие основные 
функции: интегративную, социально-мобилизующую, регулятивную, 
функцию передачи новым поколениям политического опыта, функцию 
психологической защиты существующего политического строя, оценочную, 
прогностическую, познавательную, мировоззренческую, созидательную, 
воспитательную, информационно-прикладную, а также функции активного 
воздействия, нормативную и сигнификативную. Однако, как подчеркивает 
Биекенов К.У., ключевой функцией политической культуры сегодня является 
изменение отношения человека к своей собственной деятельности, к ее 
результатам в соответствии с требованиями социального прогресса, 
поскольку политическая культура помогает кадрам вырабатывать 
осознанную политическую позицию, достижения мировой культуры в 
социальную деятельность каждого руководителя. 
 Понятие «политическая культура» применимо к характеристике 
культурного уровня как отдельной личности, социальных групп, слоев, 
классов так и народа, общества в целом. Политическая культура общества 
представляет собой совокупность образцов политического сознания и 
поведения, которые выражаются в существующих политических структурах 
и процессах. Если говорить об институциональном аспекте политической 
культуры, то мы имеем в виду прежде всего ценности и социальные нормы, 
которые функционируют в рамках политики, но корни которых – в тех или 
иных социальных институтах: в экономике, праве, идеологии, в науке, 
нравственности, семье, институте образования, религии, педагогике. 
Институциональный аспект политической культуры – это, во-первых, 
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ценности и социальные нормы, характеризующие функционирующие внутри 
политики институты, и, во-вторых, ценности и нормы, порожденные не 
политическими, а другими социальными институтами общества, лежащими 
вне политики, но напрямую взаимодействующими с ней. 
Институциональный аспект предполагает и источники, питающие 
политическую культуру общества. 
 Интересен подход Биекенова К.У. к исследованию личностного аспекта 
политической культуры. По мнению ученого личность вступает во 
взаимодействие с политической культурой одновременно в трех аспектах. 
Прежде всего она осваивает культуру, являясь объектом ее воздействия 
(экстенсивная форма культуры). Второй аспект – это создание новых 
культурных ценностей в процессе преобразовательной деятельности 
личности (интенсивная форма культуры). Третий аспект заключается в том, 
что политическая культура интегрирует в сущности самой личности, которая 
функционирует в культурной среде как конкретный носитель ценностей 
политической культуры. Процесс развития политической культуры состоит в 
том, что человек одновременно и создает, творит культуру, опредмечивая в 
ней собственные сущностные силы, и формирует себя в качестве 
общественного существа, осваивая, распредмечивая предшествующую 
культуру. 
 Предметом социологии политической культуры, по мнению Биекенова 
К.У. выступает рассмотрение личности как субъекта политических 
отношений. Являясь элементом, (компонентом) групп, слоя или нации, 
личность в то же время представляет собой самостоятельный феномен, 
который в зависимости от конкретных обстоятельств «включается» в 
политическую деятельность. 
 Политическая культура личности представляет собой диалектическое 
единство общего, особенного и единичного. Под политической культурой 
личности понимается совокупность определенных личностных качеств, 
присущих индивиду. Личностные аспекты политической культуры 
фиксирует политические ценности, нормы и другие черты сознания 
субъектов политики. Наряду с функциональными ценностями существуют 
также общечеловеческие ценности, которые сказываются на политике. 
Политическая культура личности сложна и многогранна. Она имеет 
разнообразные характеристики (уровни и стороны проявления) и является 
составной частью общей культуры личности. Именно поэтому политическая 
культура личности связана с ее общей культурой и включает уровень 
развития и степень продуктивности ее политических качеств. 
 Политическая культура личности всегда определяется теми целями и 
идеалами общественного развития, которые человек усваивает как свои 
собственные. Характеризуя политическую культуру личности с 
содержательной стороны, Биекенов К.У. раскрывает именно ее социальную 
направленность, выражаемую в конкретной форме политической активности. 
Требования, предъявляемые к политической культуре личности автор 
связывает с такими обстоятельствами. Во-первых Казахстан переживает 



 179

значительно сложный и ответственный этап своего исторического развития. 
Становление молодого суверенного государства, переход к рынку, 
интеграция в мировое сообщество – все это требует предельной мобилизации 
духовных сил и  политической активности кадров. Во-вторых, высокая 
политическая культура кадров является необходимым условием для решения 
таких важнейших задач республики, как развитие демократии и укрепление 
дисциплины. В-третьих, в условиях демократизации общества создаются 
реальные возможности для осуществления программной задачи государства 
– формирование высокой политической культуры личности. В-четвертых, в 
современных условиях политическая культура призвана способствовать 
единению народов Казахстана. 
Содержание политической культуры личности Биекенов К.У. сводит к 
следующим структурным элементам: 

• Основу политической культуры составляют политические знания; 
• Политическое сознание; 
• Политическая идеология; политическое мышление политическая 
направленность субъекта, мотивация политической активности 
личности; 
• Система ценностных ориентаций; 
• Способности личности к овладению политическими знаниями; 
конкретный политический опыт; совокупность определенных свойств и 
политических качеств личности. 

 Биекенов К.У. разрабатывает политическую культуру применительно к 
личности в когнитивном, убежденческом и поведенческом аспектах. По 
мнению Биекенова К.У. политическая культура является составной частью 
управленческой культуры. Однако, ее нельзя смешивать с управленческой 
деятельность, которую он сводит к трем основным моментам. Во-первых, это 
процесс так называемой политической социализации, под которой в 
принципе понимается процесс приобщения к политической деятельности. 
Вторым элементом является непосредственно деятельность людей в процессе 
управления делами общества. 
 И, наконец, третий элемент -  управленческая деятельность лиц, 
облеченных определенными управленческими функциями и призванных к 
выполнению обязанностей работника по управлению различных уровней. 
Биекенов К.У. рассматривает связь политической культуры личности с ее 
культурой демократии, политической позицией, политической оценкой и 
политическим поведением. 
 В социологии политическое поведение может быть объяснено только с 
учетом феномена политической культуры, ибо политическая культура 
реализуется лишь через политическое поведение. 
 С политической культурой личности тесно связано ее гражданское 
сознание, которое можно определить как комплекс идей, отражающих 
отношение личности к государству и гражданскому обществу, к широкому 
спектру форм политического действия. 
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 Биекеновым К.У. сформулирован основной закон политической 
культуры: политическая культура в процессе своего функционирования и 
развития во всех существенных и несущественных моментах обусловлена 
общественными условиями и отношениями масс к государственной власти. 
Этот закон позволяет правильно понять и объяснить особенности 
политической культуры во всей их сложности и полноте. Возрастание роли и 
значения формирования политической культуры – закономерность ее 
развития. Одной из закономерностей политической культуры личности 
является то, что она формируется в процессе преодоления ряда негативных 
явлений в функционировании политической системы (бюрократизм, 
протекционизм, некомпетентность, незрелость демократических институтов 
и др.). 
 В целом, законы развития политической культуры помогают 
просматривать ее общую логику и тенденции движения. На основе этих 
законов ученые выделяют основные этапы постепенной эволюции 
политической культуры. Это позволило Биекенову К.У. сделать вывод о том, 
что в Республике Казахстан сложилась система социальных институтов, 
способствующих людям активно воздействовать на решение различных 
государственных и общественных дел. Политическая культура Республики 
направлена на конституционное закрепление и обеспечение государственной 
независимоcти Казахcтана, воплощение его качественно нового статуса. 
Тенденция политической культуры такова, что она должна быть воплощена в 
статусе республики Казахстан как унитарного государства. 
 В своем исследовании политической культуры хозяйственного 
руководителя Биекенов К.У. особенности изучения функций хозяйственного 
руководителя связывает с его деятельностью, которые условно можно свести 
к трем основным: 

1. Регулятивной, то есть воздействие на политические процессы через 
управление; 

2. Защитительный – по охране политических ценностей демократии, 
гуманизма, утверждения гражданского общества и национального 
согласия; 

3. Воспитательной – содействие утверждению общественного сознания 
людей. 

 Специфика функций хозяйственного руководителя связана с развитием 
рыночных отношений в экономике. Соответственно требуется во многом 
новое методологическое обоснование новых функций руководителя, их 
творческого осмысления и аргументированных практических рекомендаций. 
Отсюда вывод, руководителю необходимо овладеть теорией принятия 
решений, которые имеют различные направления: 
- математическое; 
- качественное; 
- психологическое; 
- социологическое. 
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 Специфика функций хозяйственного руководителя в условиях перехода 
к рынку связана с реализацией им государственной стратегии социального 
развития, эффективным управлением развитием социальной инфраструктуры 
в республике. Специфика социологического анализа функций руководителя 
заключается в том, что они характеризуют основные принципы и нормы 
политической деятельности и политического руководства. Ведь 
политическая культура – это культура управления государственными и 
общественными делами, культура организации и регулирования поведения и 
деятельности людей. Социологический анализ функций руководителя имеет 
и другие особенности, связанные с его духовной устойчивостью. 
 Особенности социологического исследования функций руководителя 
объясняются тем, что в процессе совместного труда наделяются правами, 
обязанностями и ответственностью. Специфика социологического  изучения 
функций руководителя связана с проблематикой отношений между 
руководителями и подчиненными. 
 Таким образом, делает вывод Биекенов К.У., функции руководителя  
связаны с взаимоотношениями с подчиненными, которые диктуются 
особенностями общественных отношений, складывающихся между ними и 
строгими сложившимися принципами. Особенности функций хозяйственного 
руководителя состоят в том, что его труд органично включает разнообразные 
виды труда, каждый из которых требует от него глубокого знания 
специальных наук. Функции руководителя тесно связаны с повышением 
культуры его мышления. Функции хозяйственного руководителя связаны с 
тем, что он управляет человеком. А управление человеком – это внедрение в 
его сознание норм, ценностей и стандартов поведения, утвердившихся в 
коллективе. Управление выступает и как управление условиями, в которых 
он трудится.  
 Функции руководителя связаны с овладением им  политическими 
методами, которые позволяют ему видеть общественную значимость своих 
действий. Интеллектуальной основой политических методов руководства 
выступает политическое мышление. В свою очередь политические методы 
характеризуют предметную направленность мышления, его перевод в 
ценностные ориентации, установки. Важнейшей функцией руководителя 
выступает овладение культурой политического управления. Культура 
управления – это совокупность требований, предъявляемых к процессу 
управления. 
 Политическая деятельность руководителя воплощается в его 
диагностико-прогностической, творческо-программирующей и 
организационно-побудительной деятельности, которые отличаются друг от 
друга по своим важнейшим параметрам: предмету, целям, составу действий, 
результатам. 
 Диагностико-прогностическая деятельность имеет своим предметом 
фактическое состояние дел в коллективе в целом или под данной проблеме. 
Ее целью является построение в сознании руководителя политических 
ситуаций и событий. Она может быть направлена на реализацию 
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фундаментального положения внутренней политики государства, каким 
является принцип межнационального консенсуса. Именно это и определяет 
особенности казахстанского пути построения демократического правового 
государства и особенностей его вхождения в мировое сообщество. 
 Творческо-программирующая деятельность имеет своим  предметом 
тот самый образ, который сложился в результате диагностико-
прогностической деятельности. От точности образа, его соответствия 
реальной действительности прямо и непосредственно зависит 
обоснованность вырабатываемых руководителем программ деятельности 
подчиненных. Предметом организационно-побудительной деятельности 
является разработанная программа действий, целью – воплощение этой 
программы в жизнь подчиненными. 
 Политическая деятельность выражается на всех стадиях политического 
процесса: конструировании, образовании политической системы; 
воспроизведении компонентов и признаков данной системы; принятии и 
дополнении политико-управленческих решений; контроль за 
функционированием и направлением развития политической системы. 
 Биекенов К.У. выделяет следующие принципы организации 
деятельности руководителя: единоначалия; диапазона контроля; 
соответствия личности требованиям деятельности; самовыражения личности 
и другие. Политическая культура реализуется в общественной деятельности в 
форме политической активности.46 

Абдикерова Г.О. указывает в своих работах следующие типы 
политических культур, существующие в настоящее время в казахстанском 
обществе: 

1) Традиционная политическая культура, характеризуемая слабой 
восприимчивости к общенациональной (общегосударственной) политической 
культуре. Ее носители обращаются, прежде всего, в сторону более 
ограниченной политической подсистемы: жуз, род, племя, клан, местность. 

2) Культура подчинения, проявляющаяся в том, что, политически 
сознательные люди остаются политически пассивными. Субъекты 
социальной структуры не видят возможности оказывать влияние на систему, 
видят свою роль в том, чтобы принимать систему такой, какая она есть. 
Характерной чертой является ориентация на систему в целом, и особенно на 
аспекты, связанные с конечными результатами ее функционирования. Так ее 
носители ждут от системы услуг, пособий, льгот, дотаций и т.п., боятся с ее 
стороны чрезмерных налогов и диктата; 

3) Культура участия, в которой индивид выступает в качестве 
активного члена общества, практикует свои конституционно закрепленные 
права и обязанности. Люди хотят воздействовать на политическую систему, 
направлять ее действия различными способами; 

                                                 
46 Биекенов К.У. Биекенов К.У. Методологический и социологический анализ 
политической культуры хозяйственного руководителя. Автореферат докт. дисс., 
Алматы, 1994. 
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4)  Региональная политическая субкультура, обусловленная 
геополитическими, экономическиии и этническими различиями между 
крупнейшими южным и северными, западным регионами Казахстана; 

5) Этно-лингвистическая субкультура, связанная с языковыми и 
этническими особенностями, и проявляющаяся, например, в 
поливариантном понимании статуса и роли государственного языка, 
гражданства. 

6) Социо-экономическая субкультура, обусловленная, социальным и 
классовым статусом, порождающими различия в стиле и образе жизни, 
набирающими силу процессами социальной дифференциации и 
поляризации, которые наряду со специфическими интересами играют 
важную политическую роль. 

В общественно-политической жизни республики наблюдался ряд 
исторических явлений и фактов, свидетельствующих о проявлении 
тенденции к формированию: 

7) Религиозной субкультуры, возникающей тогда, когда наблюдается 
усиление религии. 

8) Возрастной субкультуры (проявляется в первую очередь, в 
деятельности ряда политизирующихся организаций как например движение 
пенсионеров "Поколение" и нек. др.) 

Религиозная и возрастная субкультуры проявляются на локальном 
уровне  (прежде всего в Алматы), оказывают относительно меньшее 
воздействие на политику. 

Такая смесь политических культур явилась следствием 
специфического государственно-политического развития Казахстана. 
Существование смешанной политической культуры с превалированием в 
общенациональных масштабах культуры подчинения несомненно, 
исторически обусловлено. Однако, нельзя негативно оценивать 
сложившийся тип политической культуры. 

Идеальная политическая культура не отождествляется с гражданской 
активностью, постоянным участием в политической жизни. 

Элементы традиционной культуры подчинения, которые ограничивают 
степень политического участия, а тем самым интенсивность разногласий в 
обществе, тоже  имеет большое значение. 

Если исходить из того, что политическое участие населения 
Казахстана акцентируется не на активных формах участия (политические 
демонстрации и.т.п. акции, письменные обращения и.т.д.), а в основном на 
лояльном отношении трансформирующейся системе и голосовании, 
характеризуется соблюдением законов, моральных норм, участием в 
голосовании, то его можно типологизировать как участие с низкой 
вовлеченностью. 

Анализ политической практики свидетельствует о том, что участие в 
политике удовлетворяет определенные грани одной из базовых потребностей 
человека — потребность в общении. В политике индивид получает 
возможность общаться с большими группами людей, разделять их интересы, 
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влиять на их поведение. Эта потребность столь же естественна, как и 
потребность в других уровнях общения, ибо здесь человек начинает 
чувствовать себя членом общества, гражданином. Осознание своей общности 
со все более широкими социальными группами означает принятие личной 
ответственности за их действия. Поэтому политика — это, помимо прочего, 
еще и мощное средство развития личности.47 

Социологический анализ политической культуры студентов проводит 
кандидат социологических наук Саликжанов Р.С. В своих работах ученый 
исходит из того, что студенческая политическая культура характеризуется 
тем, что в ней идет интенсивный процесс становления, то есть это 
становящаяся, но еще не ставшая стабильной, политическая культура. В 
своем исследовании Саликжанов Р.С. обращает внимание на: отношение 
студентов к политике в целом, интерес к политике и политической 
информации, связь с политическими партиями, организациями и 
общественными объединениями, возможность участия в выработке 
политических решений, степень реализации гражданских прав и свобод. 

С учетом вышесказанного нами были опрошены в октябре-ноябре 
месяцев 1998 года 472 студента (до 23 лет)  Восточно-Казахстанского 
региона. По результатам опроса было выявлено, что у современных 
студентов форма интереса к политике информационная. Самым активным 
источником политической информации является телевидение. Политические 
передачи в целом меньше удостаиваются внимания студентов региона,  им 
посвящены намного меньше времени ; новости республики на втором месте 
– 52%, местные новости на четвертом месте – 43%, зарубежные новости на 
пятом месте – 34%, передачи о президенте и правительстве на девятом месте 
– 24%, и на последнем месте передачи о парламенте – 8%. 

По результатам опроса, только президент и местная власть имеют 
авторитет в глазах студентов. В то же время, 1/ студентов региона не 
удовлетворяет деятельность  президента, а еще  1/4  студентов региона не 
довольны деятельностью местной власти. Причина ярко выраженной 
неудовлетворенности деятельностью органов государственной власти, равно 
как и социальной напряженности в студенческой среде, непосредственно 
связана с результатами реформ в нашей стране.  Так, реформы в экономике 
оценены как не благоприятные  36 процентами студентов региона. Ход 
реформ в политике, управлении государством оценены как не 
благоприятные  36 процентами студентов региона. 

По мнению Саликжанова Р.С. низкая оценка студентами хода  реформ в 
экономике и политике связана с отсутствием реально ощутимых изменений, 
в первую очередь, для самих студентов. И, прежде всего, в экономической 
сфере, так как в настоящее время больше половины студентов находятся за 
чертой бедности. Немалую роль в оценке проводимых  реформ  играет 
фактор невостребованности социально-политического потенциала 

                                                 
47 Абдикерова Г.О. Социологический анализ проблемы политической социализации личности. 
Автореферат канд.дис.  Алматы, 1997.  
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студенчества.  Вполне вероятно, что проводимые преобразования во многом 
не отвечают интересам студентов, их представлениям о благополучном 
обществе. 

Саликжанов Р. отмечает, что уровень  политической культуры студентов 
прямо пропорционален состоянию экономики, уровню жизни населения 
Казахстана. Стагнация экономики влечет за собой кризис политической 
культуры, делая возможным установление в стране не демократических 
форм правления. Наверное, и поэтому только 2/5 делегатов и 1/5 студентов 
региона считают благоприятными реформы в стране, направленные на 
укрепление демократии. Оценили данный процесс как неблагоприятный 30% 
делегатов и 29 % студентов региона, что говорит  о ярко выраженной тревоге 
в студенческой среде по поводу демократизации в нашей стране. 

Отношение студентов города Семипалатинска к независимости 
Казахстана: положительное - 75,5%, отрицательное - 8,2%. Смену 
общественно - политического развития одобряют - 30,6%, не одобряют - 
24,5%, затруднялись ответить - 45%. В этом рейтинге лидеров политической 
и экономической жизни Казахстана Президент Н. А. Назарбаев занимает 
первое место с большим отрывом. Табл.1. 

 
Рейтинг лидеров  в политической, экономической жизни Казахстана (по ответам 

студентов региона в процентах) 
Табл.1. 

1 Назарбаев Н. 41,3 
2 Кажыгельдин А. 23,2 
3 Балгимбаев Н. 8,2 
4 Сулейменов О. 7 
5 Ауезов М., Жакиянов Г. 5,2 

6 Нуркадилов З. 6 
7 Метте В. 3,3 
8 Абилов Б. 2,6 
9 Абдильдин С. 2,5 
10 Кекильбаев А. 2,3 
11 Шаханов М. 2 
12 Токаев К. 1,3 
13 Жандосов О. 0,3 
Количество респондентов не ответивших на данный вопрос 18,3 

 
Из всех форм политического участия - индивидуальных (таких как  

голосование, участие в политической кампании), коллективных действий 
(участие в митинге, подпись под обращением), прямых действий 
(политические забастовки, демонстрации) студенты в основном 
ограничиваются голосованием. В связи с развалом прежней системы 
воспитания и идеологического воздействия, общественно - политическая 
активность студентов, как составляющая политической культуры, сведена к 
нулю.  И здесь, по мнению автора, свою роль играет деятельность властных 
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структур, ориентированная на сферу бизнеса и сферу потребления, 
отсутствие разнообразных молодежных общественно - политических 
объединений, а также то, что большинство молодых людей сегодня занято 
борьбой за выживание. Так, например, 90% студентов региона, отмечают, 
что в своей семье,  или со своими друзьями говорят о том, как заработать на 
жизнь. Неуверенность в завтрашнем дне, отсутствие четких представлений о 
том,  как делается реальная политика, ведет к тому, что студент не 
рассматривает себя в качестве самостоятельного субъекта политической 
жизни. Поэтому об участии в деятельности политической партии говорят 
только 2/5 студентов региона. Но такая ситуация самих студентов явно не 
устраивает, так относятся отрицательно: к отсутствию популярных массовых 
партии 35% студентов региона;  низкую политическую активность студентов 
не одобряют 60% студентов региона. В то же время почти 2/5 части 
студентов региона безразлично  такое отсутствие, кроме того, каждому 
шестому студенту региона безразлично низкая политическая активность 
студентов. 

В настоящем социологическом исследовании политической культуры 
студентов мы осознавали практическую ценность, которой обладает 
концепция политической установки. Установки как достаточно различные и 
стабильные ориентиры политического поведения наилучшим образом 
подходят для проведения эмпирического исследования политической 
культуры. Табл.2. 

 
Рейтинг ценностей у студентов региона (в  процентах)                                     Табл.2. 

Ценности у студентов региона 
1.Успешная карьера, работа; получить знания и образование 21 
2.Улучшение экономики 9 
3.Быть патриотом 7 
4.Решение проблем студентов 4 
5.Себе здоровья и мир на земле 3 
6.Материальный достаток, вопросы культуры 1 

 
Саликжанов Р. полагает, что при современной общественно-

политической системе Казахстана присутствует несколько типов 
политической культуры студентов. По его мнению, она может быть 
определена по типам как активный, умеренно-лояльный и апатично-
равнодушный.   

Активный тип. Характеризуется ориентацией на активную общественно-
политическую деятельность, наличием политических убеждений, 
собственными оценками социально-экономических процессов и 
ценностными установками демократического порядка. Отличается от двух 
последующих типов повышенным восприятием политических процессов, в 
стране и готовностью ко всем формам политического участия - 
индивидуальных, коллективных и прямых действий. Имеет высокий статус 
личных притязаний на политическое участие.  
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Умеренно-лояльный тип. Характеризуется низкой политической 
активностью. Из всех форм политического участия предпочитает 
коллективные действия. Имеет не четко выраженные политические 
ориентиры и политические суждения. Отличается склонностью к 
вовлечению общественно-политической деятельности, в оценке социально-
политической ситуации придерживается амбивалентных суждений.  

Апатично-равнодушный тип. Характеризуется пассивностью и 
отсутствием интереса к общественно-политической деятельности, 
недоверием к большинству политических институтов и лидеров,  
безразличием к социально-политическим процессам. Отличается слабо 
развитой индивидуальностью и не имеет четких гражданских позиций.  

Главная особенность политической культуры современных студентов, 
подчеркивает Саликжанов Р., заключается в отрицании большинством из 
них политики, в отказе принимать какое-либо участие в общественно- 
политической деятельности. Присутствующая незначительная доля 
представителей активного типа политической культуры пока еще не делает 
“погоду” в студенческой среде. 

 Исходя из проведенных ученым социологических исследований, в 
настоящее время наблюдается отсутствие политических ориентиров, низкая 
политическая активность современных студентов в совокупности с 
идентичной политической культурой всего казахстанского общества, что в 
будущем, по его мнению, может привести к установлению абсолютной 
власти ограниченного круга лиц – олигархии. Следовательно, делает вывод 
Саликжанов Р.С., сегодня важно отсутствие или малочисленность в 
студенческой среде представителей апатично-равнодушного типа 
политической культуры студентов, так как они являются своего рода 
балластом демократизации общественных отношений.  

 
Становление многопартийности в Республике Казахстан 

 Проблемам становления многопартийности в Казахстане посвящены 
работы доктора социологических наук Серика Сейдуманова. 
Социологический анализ вышеозначенного процесса, проводимого ученым 
показал, что Казахстан еще находится на стадии формирования  
политической элиты и это длительный процесс, который требует достаточно 
длительного промежутка времени, накопления опыта/10/. 
 Особое внимание Сейдуманов С.Т. уделяет исследованию проблем 
идеологического плюрализма в Казахстане и его воздействию на массовое 
сознание.  Сейдуманов С.Т.: «Подготовленное мощной антитоталитарной и 
антикоммунистической критикой конца 80-х гг., массовое сознание народов 
СССР было охвачено идеей политической децентрализации страны. Во 
многом происходило отождествление политической независимости 
республик с формированием комплекса социально-политических, 
экономических и индивидуальных свобод новой системы. На следующем 
этапе общественное сознание проходило достаточно мучительный выбор 
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между двумя типами демократического устройства политической системы: 
парламентской и президентской республикой». 
 По мнению Сейдуманова С.Т., одной из важнейших проблем для 
Казахстана, как полиэтнического государства, является проблема 
гражданской идентификации. Казахстан не пошел по пути строения новой 
нации, некой «новой исторической общности людей». Это не только 
невозможно и опасно по политическим последствиям, но и даже с точки 
обычного прагматизма выглядит утопичным. По мнению автора, 
основанного на длительном опыте работы с национальными группами 
страны, самый эффективный и, по-видимому, единственно правильный путь 
– развитие гражданской идентификации через политическое согласие всех 
этносов с учетом их интересов в едином государстве. При этом важно 
использовать весь набор имеющихся средств – политических, 
экономических, идеологических. Оптимальное регулирование объективно 
возникающих трений в этом процессе должно происходить на основе 
восприимчивости нашей политической системы, ее институтов к 
требованиям этносов. Только такая политика ведет к упрочению 
государственного единства, формированию гражданского общества, 
политической стабильности. Однотипной была и проблема преодоления 
комплекса разрушения великой державы – СССР. Она имела для Казахстана 
весьма болезненную реакцию почти всего населения на поставгустовские 
события. Прежде всего, это весьма болезненно  восприняли русские в 
Казахстане. Психологическое отторжение распада СССР, становящейся 
казахстанской государственности, нежелание адаптироваться к 
изменившейся ситуации стало для руководства республики серьезным 
камнем преткновения. После распада ССССР и КПСС достаточно 
болезненным остается воздействие социалистической идеологии. На фоне 
роста социально-экономических трудностей происходит определенный 
социалистический ренессанс, когда граждане отдают свои голоса «за 
восстановление светлого прошлого». Автор считает, что к ним можно 
отнести рецидивы коммунистически-уравнительного сознания и идеологии 
равенства в нищете, государственно-партийного патронажа. Данные 
идеологические установки имели достаточно широкие основания и 
проявления. 
 В большинстве постсоветских, во многих восточно-европейских 
странах, вступивших в длительный период базисных преобразований, 
набирают силу движения социал-демократической ориентации, так 
называемые «новые левые» течения. Идет поиск в направлении нового типа 
левой политической партии, которой бы в структуре, целях, методах отражал 
своеобразие ее деятельности в условиях перехода к рыночной экономике и 
парламентской демократии. При этом предмет особой заботы левых сил – 
аппеляция к опыту деятельности правящих социал-демократических партий, 
открытых для широкого спектра общественных интересов, реализовавших на 
практике идею гражданского согласия, социального партнерства, решивших 
немало проблем, связанных с социальной защищенностью людей. 
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 Ряд партий такого типа уже находятся у власти, добившись 
парламентского большинства на выборах. В Польше – до недавнего времени 
коалиция Крестьянской партии и Социал-демократии республики Польша 
(бывшая ПОРП), в Словакии – движение за Демократическую Словакию 
(бывшие коммунисты), в Венгрии правящий кабинет был сформирован из 
социалистов и либералов. В восточной части Германии значительная часть 
населения поддерживает Партию демократического социализма (бывшая 
СЕПГ). Бывшие коммунисты находились у власти и в Румынии, но их 
характер носил явно националистическую окраску. 
 На территории бывшего Советского Союза «новые левые» также 
обоснованно рассчитывают на свой вариант, поскольку демократы 
столкнулись с непреодолеваемыми трудностями, и время работает против 
них. 
 Появление социал-демократических лозунгов в программах отдельных 
партий Казахстана, таким образом стоит рассматривать в общем контексте 
этого процесса, захватившего многие государства. 
 По мнению Сейдуманова С.Т., сегодня ортодоксальные левые 
представляют собой едва ли не самую серьезную угрозу развернувшимся 
преобразованиям. В связи с этим, диссертант подвергает более тщательному 
анализу проблему «левого ренессанса» и делает вывод, что он уже не 
представляет собой угрозы сворачивания реформы и тем более новой 
революции и экспроприации. Главная причина состоит в том, что в арсенале 
идеологических установок современных сильных левых партий зарубежья, 
на которые вынуждены ориентироваться и наши левые, не осталось места 
тезисам о классовой борьбе, диктатуре пролетариата, революции. Их главная 
задача – влияние на политику государства путем завоевания мест в 
Парламенте и Правительстве. 
 Вместе с государством происходило и развитие многопартийности. 
Партии и движения также прошли достаточно трудный путь становления и 
развития. Исходя из анализов их теоретической и практической деятельности 
Сейдуманов С.Т. делает следующие выводы: 
 Партии и политические  движения Казахстана еще находятся в стадии 
своего роста. До настоящего времени существуют объективные препятствия 
на пути становления многопартийности: 

• Неустойчивость социальной стратификации общества переходного 
периода и интересов социальных групп. Отсутствие склонности 
реформаторских групп (бизнесменов, фермеров, независимых средств 
массовой информации и т.п.) к формированию и реализации своих интересов 
в политической сфере через партии и движения; 

• Экономические трудности усугубляют социальные проблемы. В 
данных условиях происходит определенное снижение интереса к политике 
ряда социальных слоев, которые вынуждены в первую очередь вести борьбу 
за выживание; 

• Казахстан все еще находится на стадии формирования политической 
элиты. Это длительный процесс, который требует достаточно длительного 
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промежутка времени, накопления опыта. В настоящее время партии и 
движения все еще сохраняют склонность поиска лидеров, сформировавшихся 
в прежних условиях. Кроме того большинство партий и движений 
современного Казахстана являются не организациями в широком смысле, а 
клубами при  сильных, или стремящихся быть таковыми, лидерах. А это в 
известном смысле, препятствует формированию новой генерации 
политической элиты. 

• Руководители большинства партий и политических объединений 
оппозиционного спектра не имеют опыта организаторской и идеологической 
работы, отсутствует стремление к формированию интеллектуального ядра 
партий. Вследствие чего происходит запаздывание теоретического 
осмысления происходящих процессов, реагирования на изменения и 
события, а не их опережение. 

• В настоящее время существует расхождение интересов экономических 
и политических субъектов. Партии и движения не имеют серьезных 
экономических и финансовых возможностей в силу отсутствия поддержки со 
стороны предпринимателей. Это в значительной мере связано с тем, что 
экономические преобразования еще далеко не закончены, процесс 
классообразования все еще идет. 

• Зыбкость политической и идеологической картины Казахстана 
определяется и отсутствием так называемого среднего класса, являющегося в 
странах развитой демократии несущим элементом стабильности. 

• Тем не менее, процесс формирования многопартийности идет 
достаточно быстрыми темпами. Необходимо отметить существенную роль 
государственных институтов в процессе демократизации общества. Именно 
государственные органы являются до настоящего времени инициаторами 
реформ в политике и экономике, которые позволяют строить 
демократические и рыночное общество.48 

Коноваловым С.А. в своей работе «Общественное мнение как  фактор 
политической коммуникации» введено новое понятие матриц социальной 
памяти, которые понимаются как явление, при котором происходит полное 
или частичное воспроизводство (повторение) социального поведения 
индивидов или социальных групп по установившимся в результате 
имевшихся в прошлом событий, действий. Действие матриц рассматривается 
им на примере электорального процесса. В качестве главных элементов 
матрицы признаны политические партии, являющиеся, с одной стороны, 
носителями определенных социальных идей, а с другой – 
непосредственными участниками избирательного процесса. Значимость 
выборной матрицы выражается в сохранении в течение определенного 
времени после проведения избирательной кампании высокого уровня 
рейтинга политических партий, которые являлись ее непосредственными 
участниками. Вместе с тем, по мере приближения новых выборов в 
                                                 

48 Сейдуманов С.Т. Сейдуманов С.Т. Становление многопартийности в Казахстане: 
политико-социологический анализ. Автореферат докт. дис. Алматы, 1998. 
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общественном мнении нарастают новые тенденции, доминирующее до сих 
пор восприятие сложившегося порядка вещей начнет претерпевать давление 
новых политических предложений. В этой связи неизбежна трансформация 
матрицы выборов. В ходе анализа Коноваловым С.А. были выявлены 
заметные изменения в структуре партийных предпочтений у населения 
Казахстана. Основная часть трансформации выборной матрицы стала 
следствием борьбы за обладание доминантой на оппозиционном поле. 
Практика политического позиционирования показывает, что можно 
заработать «очки», используя имидж «гонимого» властью. Это можно 
объяснить появлением феномена дуалистичного сознания у постсоветских 
людей. На закате СССР и с началом постсоветской эпохи на поверхность 
вышли принципиально новые идеи, факторы, институты, оказывающие 
влияние на политическую идентификацию населения. При этом 
первоначально новая система мышления порождалась путем отрицания 
предыдущего опыта, то есть развития оппозиционного движения. Это 
означало противостояние единственной партии в политической системе – 
коммунистической партии. Коноваловым С.А. были выявлены различия 
между идеальным и реальным образом оппозиции. В идеале оппозиция – это 
борьба за реализацию собственных политических принципов, программных 
установок, выражение принципиального несогласия с высшим руководством 
страны. В реальности же выходит, что оппозиция возникает в результате 
острой схватки за обладание политическими, или еще уже, финансово-
экономическими ресурсами. Такая оппозиция возникает не столько как 
реакция на объективный ход политического развития страны, а сколько в 
силу амбициозности тех или иных политических деятелей. Но, несмотря на 
изменение внутренних причин образования и развития оппозиции, ее 
влияние на общественное сознание, остается довольно ощутимым. Вместе с 
тем, чем более радикальным будет имидж того или иного оппозиционера, 
тем меньше в условиях Казахстана он привлекает сторонников и скорее 
отпугивает людей. 

Информационно-аналитический центр Парламента Республики 
Казахстан провел в 2001 году опрос населения об общественно-
политической ситуации в стране. Опрос показывает, что население страны 
задавлено экономическими проблемами: 29,7% респондентов в качестве 
основной проблемы указывают безработицу; 22,4% - проведение 
экономических реформ; 8,4% - низкий уровень промышленного 
производства. 66,7% населения беспокоят социально-экономические 
проблемы. Казахстанское общество выделяет четыре субъекта, 
ответственных за решение проблем. На Президента возлагают надежду и 
ответственность 51,2% респондентов, на втором месте власти на местах, 
Акимы – 14,9%, правительство на четвертом месте – 6,5%. Население в 
целом позитивно оценивает политическую ситуацию в стране. 30,9% 
считают, что политическая ситуация улучшилась; 15,6% - отмечают 
ухудшение ситуации; 41,5% считают. Что ситуация осталась такой же, как и 
раньше. 
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 В этих условиях очень важна оценка основных политических субъектов. 
Президент Назарбаев Н.А. получил высокие оценки общества – 63% оценили 
его деятельность на хорошо и отлично; 27,1% на удовлетворительно. Лишь 
6,3% респондентов недовольны его деятельностью. Деятельность 
парламента более трети респондентов (34,9%) оценили на хорошо и отлично; 
удовлетворительной считают 37% опрошенных, плохой признавали его 
работу 18,6% респондентов. Более половины населения (54,4% оценили его 
работу на хорошо и отлично, удовлетворительно – 28,1%. Казахстанское 
общество практически единодушно в вопросе большей свободы в освещении 
деятельности властей. Такой позиции придерживались 86,9%, при крайне 
незначительном противоположном мнении – 4,6%. Учитывая 
поляризованность вопроса о форме правления в стране, было изучено 
мнение об управлении страной. Позиция радикальной оппозиции  о введении 
в стране парламентской формы правления поддерживают всего 8,4% 
опрошенных.49 

КОМКОН -2 Евразия регулярно проводит опросы общественного 
мнения. В число наиболее приоритетных вопросов об общественно-
политической ситуации в стране входят: оценка потребности в политических 
партиях (в 2002 году она составила: 26,3% - не ощущают потребности в них; 
затруднились с ответом – 18,2%; 15,2% - выбрали ответ – скорее нет; 14,7% - 
и да, и нет; 13,9% - скорее нет; скорее да – 11,8%. Иерархия чувств, 
вызываемых политическими партиями: никакие – 42,0%; 24,8% - 
равнодушие; интерес – 14,5%; 9,3% - доверие; 4,2% - ирония; 3,4 – апатия; 
симпатия – 4,0%; 1,0% - боязнь. По вопросу о рейтинге политических 
партий: Не осведомлены о партиях31,5%; Не доверяют партиям26,7%;  
Затруднились с ответом – 11,8%.50 
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О СТАНОВЛЕНИИ СОЦИОЛОГИИ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ В 
КАЗАХСТАНЕ 

 
 Общественное мнение как объект исследования в настоящее время 
представляет собой малоизученный социальный феномен. Несмотря на то, 
что о нем чуть ли не каждый день упоминают журналисты, политики, 
социологи и даже рядовые граждане, мало кто может точно ответить на 
вопрос, что такое общественное мнение. 
 Исследованиям феномена общественного мнения  посвящены работы 
многих казахстанских социологов. Наибольшее внимание в работах 
казахстанских социологов уделяется особенностям формирования 
общественных мнений и настроений в условиях общества, претерпевающего 
социальные и политические изменения. 
 Работы отечественных социологов по проблемам формирования 
общественного мнения и массового сознания с точки зрения политической 
социологии разрабатывал К.У.Биекенов, С.Т.Сейдуманов, М.Ф.Пузиков и др. 
Влияние средств массовой информации А.С.Сарсенбаев и Д.Н.Назарбаева; 
значимости при формировании мировоззрении личности А.И.Изтелеуова, 
С.Е.Нурмуратов и др.; влияния этнических факторов на структурирование 
общественного мнения З.К.Шаукенова, А.П.Коновалов и др.; трансформации 
социальной структуры  казахстанского общества (З.Х.Валитова). 
 Биекенов К.У., Жаназарова З.Ж., Нурбекова Ж.А.  определяют 
социологию общественного мнения – как область социологии, предметом 
изучения которой выступают закономерности и механизмы формирования и 
функционирования общественного мнения. Как подчеркивают социологи, 
проблематика социологии общественного мнения сводится в основном к 
традиционному изучению политических установок и предпочтений, 
удовлетворенности уровнем и качеством жизни, зависимости общественного 
мнения от различных социальных характеристик населения. Она включает в 
сферу своего анализа и отношение к экономическим проблемам, вопросам 
социальной справедливости, позициям общественности по различным 
аспектам внешней политики. С.4-5 
 

Проблемы формирования общественного мнения 
 Исследование кандидата социологических наук Изтелеуовой А.И 
направлено на изучение проблем формирования общественного мнения и 
массового сознания с точки зрения значимости при формировании 
мировоззрения личности. Социолог отмечает, что в социально-
экономическом положении широких слоев населения Казахстана произошли 
существенные перемены, внесшие в массовое сознание новые элементы, в 
значительной мере меняющиеся представления населения о 
капиталистическом обществе. Изменились материальные стандарты, 
потребительские возможности людей. 
 Фундаментальной базовой ценностью в сознании людей остается 
жизнь, однако в отличие от прошлых лет на первый план начинают выходить 
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те референты этой моноценности, которые больше связаны с 
непосредственным ее физическим воспроизводством, а не духовно и 
социально-политически и экономически ориентированными предметностями 
и номинациями. Подсистема массового сознания все больше приземляется, 
стандартизируется и сжимается вокруг некоего ядра референтных 
фундаментальной ценности понятий: власть, деньги, стабильность, 
выжидание. Выявляются следующие формы существования стереотипов 
массового сознания – базовые, фундаментальные, которые не меняются на 
протяжении десятилетий, и оперативные, которые рождаются и умирают в 
считанные дни, недели и месяцы. Проведенные в 1994 году социологические 
исследования Изтлеуовой А.И. показали следующие результаты: на вопрос 
«Верите ли Вы в то, что человечество идет навстречу лучшему будущему?», - 
17% респондентов ответило утвердительно, 58% считали, что в ближайшем 
будущем никаких перемен не будет, а 22% ответили отрицательно, 
остальные вообще не ответили. Настроение социального пессимизма в 
некоторой степени распространилось и в сознании молодежи, так как именно 
молодежь наиболее остро ощущает неустроенность жизни, нестабильность 
своего существования. 
 Целый ряд проблем общественного развития современного Казахстан 
(такие, как безработица, социальные последствия НТР, высыхание Арала, 
эрозия целинных земель, последствия ядерных полигонов и многие другие) 
самым непосредственным образом затрагивают интерес представителей 
практически всех социальных групп. В равной мере это относится и к 
проблемам внешнеполитического характера, которые оказывают огромное 
влияние на судьбу людей. 
 Широкое распространение сегодня получают такие прогрессивные 
тенденции развития массового сознания, которые связаны с 
взаимообогащением общечеловеческих и групповых компонентов его 
структуры. Людей различных политических убеждений, представителей 
разных социальных слоев объединяет глубокая тревога за будущее 
человеческого общества и современной цивилизации в целом, стремление к 
демократическим идеалам и целям общественного развития. Под 
воздействием чрезвычайно масштабных и глубоких перемен в объективной 
реальности сегодняшнего мира в сознании масс, и прежде всего их новых 
поколений, формируется гораздо более многомерное, чем в прошлом, 
видение мира политики. 
 Одна из наиболее общих параметров типологической дифференциации 
«неудовлетворенного сознания» является ориентация, с одной стороны, на 
социальные изменения и активное отстаивание своих интересов и поведения. 
Но жизнь усложняется и усложняется социально-политический облик людей, 
усложнился он и в плане проявления нового типа сознания, который 
характеризуется социальной интегрированностью-приверженностью к 
ценностям господствующего мировоззрения и внутренней 
дифференцированностью сознания населения, неудовлетворенного своим 
положением в обществе. Это как бы своеобразная дань растерянности масс и 
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разочарованности. Но для носителей и того и другого типа сознания 
становится в последнее время характерным рациональное начало, склонность 
руководствоваться соображениями здравого смысла и трезвой оценки 
возможности изменения условий жизни. 
 

Мониторинг общественного мнения 
Определению роли мониторинга общественного мнения проводится в 

ряде работ к.и.н., доц. Коновалова А. Мониторинг общественного мнения, 
как средство познания обществом самого себя имеет безграничные 
возможности в совершенствовании  демократических процессов. Только 
знание конкретных проблем и причин их нарастания (снижения) позволяют 
точно определять, на что и как следует воздействовать. Изучение 
общественного мнения является средством демократизации, поскольку 
позволяет наладить систему социально-управляющих связей. Без 
специальных исследований сегодня никто не сможет регулярно владеть 
информацией о реальных масштабах распространения той или иной 
социальной проблемы, о степени влияния на нее конкретных причин, об 
эффективности принимаемых мер, в том числе управляющих решений, по ее 
нейтрализации. Как показывает опыт, данные социологических исследований 
содержат в себе более реальный, более конструктивный материал, чем 
электронные или печатные органы, поскольку не каждый редактор осмелится 
«конфликтовать». с властью. В отличие от СМИ, материалы 
социологических исследований менее субъективизированы. Здесь, 
конкретное «Я» не связано с определенной персоной, которой может 
оказаться, например, журналист. Кроме того, они содержат мнения не одного 
и не двух человек, а коллективов, общностей, общества в целом. 
Следовательно, выступают в роли некоей объективной силы, с которой не 
могут не считаться конкретные их представители, хотя и обремененные 
властью. К тому же объективность социологических исследований усиливает 
не только «коллегиальность», но и многообразие знаний об объекте 
социального управления, что обеспечивается представительностью 
респондентов (носителей знаний о конкретных сторонах социального бытия). 
Актуальность использования мониторинга общественного мнения в 
укреплении демократических связей между  управляющими органами и 
конкретными гражданами более чем очевидна. Полезность регулярных 
социологических исследований сказывается в исследованиях о состоянии 
избирательной системы казахстанского общества, об отборе в состав 
руководящих органов  наиболее способных и ответственных граждан. 
Социологические исследования дают возможность взглянуть и на причины, 
сдерживающие развитие демократических процессов в Казахстане, а также 
измерить уровень гражданской активности населения и т.п. нарастание роли 
мониторинга общественного мнения и развития демократических процессов 
может идти более успешно, если его организация будет соответствовать 
научным критериям и отражать развивающиеся потребности общества. 
Следовательно, необходимо будет решить следующие задачи: во-первых, 
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расширение сети социологических исследовательских структур (только с 
наличия конкретных мониторинговых организаций начинается получение и 
распространение той дополнительной информации об обществе, что 
формирует условия для развития демократии (информационное поле, 
знание). Во-вторых, только знания методологии научного мониторинга, 
только передовой опыт организации социологических исследований 
позволяют добиваться более высоких результатов в изучении общественного 
мнения. В-третьих, следует серьезно заботиться о том, чтобы результаты 
мониторинга общественного мнения не только читались, но и активно 
использовались в социальной практике как руководителями, так и рядовыми 
гражданами. С.334-340.        
 

Механизмы формирования общественного мнения 
Проблеме механизмов формирования общественного мнения уделено 

особое внимание кандидата социологических наук Коновалова С.А. В своем 
исследовании «Общественное мнение как фактор политической 
коммуникации в Республике Казахстан. (Социологический анализ)» он с 
позиции коммуникативного процесса выделяет несколько фаз формирования 
общественного мнения. 

Первая фаза – наличие или возникновение социальной проблемы. 
Вторая фаза – актуализация общественно-значимой проблемы. 
Третья фаза – «инкубационный» период. После того как имеющаяся 

проблема получила первичную актуализацию, наступает период 
формирования сегментов общественного мнения. 

Четвертая фаза – активное общественное обсуждение. На данном этапе 
сформированные сегменты общественного мнения начинают сопоставляться 
друг с другом. Проходят дебаты, активно используются средства массовой 
информации, другие механизмы воздействия, целью которых является 
ослабление влияния одних мнений и усиление за счет этого других. 

Пятая фаза – формирование консенсусного мнения. После того, как на 
политическом фоне определились группы, отстаивающие различные, 
несводимые позиции, возникает необходимость достижения между ними 
определенного согласия, компромисса. 

Шестая фаза – формализация уже сформировавшегося (консенсусного) 
мнения. Формализация может проходить по-разному. Но в большинстве 
своем она приобретает свои законченные черты в виде документов, отчетов, 
протоколов заседаний, голосований и т.п. 

В условиях либерализации и демократизации общественно-политической 
жизни работа с общественным мнением означает не только выявление 
имеющихся в обществе точек зрения, позиций, но и целенаправленное 
воздействие на него. Демократизация способствует развитию 
непредсказуемости социальных процессов, что негативно сказывается на 
стабильности в политической системе.  

По справедливому утверждению Коновалова С.А. социологические 
опросы являются фактором коммуникативного воздействия. Фактор 
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коммуникативного воздействия социологических опросов проявляется в 
нескольких элементах. Во-первых, опрос проводится, как правило, среди 
определенного массива, который качественно репрезентирует ту или иную 
социальную общность. Во-вторых, исследовательские структуры стремятся 
публиковать данные социологических опросов в средствах массовой 
информации. Это обстоятельство влечет за собой появление следующего 
вида коммуникативной связи – непрямой, опосредованной.              
 Коноваловым А.П. было проведено экспериментальное 
социологическое исследование по г.Астана, в ходе которого респондентам 
были заданы вопросы по поводу их отношения к опросам и информации об 
их результатах, публикуемых в средствах массовой информации. 
 Следует отметить, что население в целом с интересом относится к 
социологическим опросам. Почти три четверти респондентов отметили, что 
обращают внимание на результаты социологических опросов, публикуемых в 
СМИ (72%). При этом очень часто делает это почти каждый шестой 
респондент (14,5%). Никогда не знакомилась с социологическими данными 
лишь пятая часть опрошенных (21%). 
 Практически четверть респондентов обращает внимание на результаты 
социологических опросов, публикуемых  в СМИ. Очень часто это делают 
14,5% опрошенных и 57,5% - время от времени. Никогда не смотрит на 
данные социологов каждый пятый астанинец (21%). 
 В ходе опроса были прозондированы установки респондентов по 
поводу их возможной реакции на социологические опросы по электоральной 
тематике. Более половины респондентов (56,5%) будут голосовать вне 
зависимости от результатов социологических опросов, которые они 
прочитали или увидели. Прмерно шестая часть респондентов(14,5%) вообще 
готова отказаться от голосования, так как в публикуемых результатах видит 
ненужность своего участия в силу предопределенности исхода выборов. 
 Наряду с этим большая часть респондентов в случае ознакомления с 
результатами опросов будет голосовать за тех, кто лидирует в 
социологическом рейтинге (6%). Количество респондентов, готовых 
голосовать за аутсайдеров, в четыре раза меньше показателя по победителям 
(1,5%). Данные результаты свидетельствуют о таком эекторальном настрое 
населения, при котором они быстрее проголосуют за лидеров 
социологического рейтинга, чем за кого бы то ни было другого. По 
сравнению с аналогичными данными Украины, России в Казахстане более 
высокий уровень доверия к социологическим опросам. 
 Так или иначе, подчеркивает Коновалов С.А., вне зависимости от 
факторов, воздействующих на общественное мнение, социологам приходится 
сталкиваться с таким явлением, когда данные опросов не показывают 
истинной картины, происходит невыполнение прогнозов. На это могут 
оказывать влияние социально-психологические причины и качество 
методики исследования социальных настроений. 
 Элизабет Ноэль-Нойман, отмечала наличие так называемой «спирали 
молчания», следствием которой является воздержание определенной части 
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избирателей от демонстрации собственной позиции по отношению  к 
участиникам выборов. Другими словами, подчеркивает Коновалов С.А., 
данная электоральная группа не поддается исследованию в предвыборный 
период и проявляет себя только в момент голосования. 
 В качестве следствия «спирали молчания» называется эффект «сдвига 
последней минуты». Некоторые исследователи считают, что под 
воздействием функционирующего общественного мнения часть избирателей 
меняет свою позицию непосредственно в день выборов. Причем меняется она 
обычно в сторону тех кандидатов, которые обладают, с точки зрения этих 
людей, наибольшими шансами для победы. 
 Другие смотрят на проблему несоответствия данных опросов 
реальному поведению граждан с более широких позиций. Говорится в целом 
о расхождении в вербальном и невербальном поведении граждан. Это 
означает, что действия граждан могут и не соответствовать тем установкам, 
котрые они декларируют в ходе социологических опросов.  
 Несовершенство исследовательских методик в настоящее время может 
возникать как в силу некомпетентности социологов, так и в силу их 
политической ангажированности. 
Так, Коновалов А.П. делает следующие выводы по данной проблематике. 
1. Общественное мнение в условиях либерализации и демократизации, 
которое можно наблюдать в Республике Казахстан, получает достаточный 
импульс для своего развития. Этому способствуют утверждение принципа 
неотъемлемости прав и свобод граждан, верховенства или суверенитета 
народа, политического плюрализма, развития выборной системы, партий, 
неправительственных организаций, средств массовой коммуникации, 
преставительных институтов, различных диалоговых структур. 
2. Среди населения республики Казахстан изменилось отношение к 
общественному мнению: оно перестало восприниматься в качестве 
самостоятельно функционирующего социального института. Источником 
общественного мнения перестали признаваться отдельные социальные 
группы или классы, как это было в советское время. Сегодня, общественное 
мнение – это СМИ, выборы, партии ит.д. Особую значимость в этом плане 
стала приобретать растущая индустрия социологических опросов. 
3. Одним из негативных явлений, которое наблюдается в таких странах 
СНГ, как Россия и Украина, является политизация социологических 
исследований. Зачастую исследования проводятся либо в угоду конкретным 
политическим фигурам, либо в угоду политической конъюнктуре. При 
помощи массовых опросов, которые далеко не всегда проводятся в 
соответствии с канонами эмпирической социологии, некоторые 
политические группировки стремятся осуществлять поллинговое 
программирование электората. 
4. Научно-теоретический экскурс способен выступить в качестве одного 
из механизмов защиты общественного мнения. Сам факт исследования 
общественного мнения как социального явления, а не только его проявлений 
в повседневности представляет собой возможность для его развития. 
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5. Общественное мнение имеет дискурсивный, динамичный и 
изменчивый характер. Имеющиеся в нем противоречия не подрывают, а 
усиливают его значимость. Характерной особенностью общественного 
мнения является его преимущественно оценочный характер. Вместе с тем, 
через оценку общественное мнение реализует другие свои функции, в 
частности социально-управленческую, контрольную, экспрессивную, 
воспитательную и др. основой для формирования общественного мнения 
являются социальные интересы, которые разнятся в зависимости от их 
носителей. 
6. Усложнение структуры общественного мнения сказывается на 
дифференциации методов теоретического и эмпирического измерения 
данного социального явления. Из всей методологической базы исследования 
общественного мнения выделяются пространственный и коммуникативный 
подходы. Согласно первому общественное мнение имеет территориальную 
(физическую) привязку. В рамках второго подхода общественное мнение 
трактуется как продукт социального взаимодействия, интеракции 
социальных агентов и окружающей среды. Суть интегрального концепта 
этих двух подходов заключается в том, что в результате общения, обмена 
смыслами, значениями, символами между индивидами образуя 
нематериальное пространство. Вокруг него образуется определенное 
«силовое» поле или сгусток энергии, которые оказывают воздействие на уже 
видимые социальные процессы. 
7. Опыт анализа эмпирических исследований показывает, что далеко не 
всегда заявленные гражданами в опросах установки совпадают с их 
реальным поведением. Во-первых, граждане могут по-разному выражать 
свое мнение: одним это удается лучше, другим – хуже. Во-вторых, некоторые 
респонденты приходят к выработке определенного мнения после 
проведенного опроса. В-третьих, на некоторые вопросы респонденты могут 
отвечать неискренне. Особенно это касается «узких» политических тем, 
например отношения к президенту, его личному поведению и т.п. наконец, в-
четвертых, с момента опроса и до принятия решения действовать индивид 
может претерпеть воздействие субъектов, являющихся носителями иных 
мнений. 
8. Можно отметить различные причины возникновения  такого явления, 
как используется некачественная методика при проведении опросов. Это 
связано с недостаточным уровнем развития социологической науки в 
Казахстане как следствия постсоветского периода. Другой причиной 
использовании некачественной методики может являться сознательное 
стремление исследователей. 
9. выделяется несколько наиболее важных факторов, детерминирующих 
процесс формирования общественного мнения в Казахстане. Одним из них 
является региональный фактор. Региональные различия в общественном 
мнении опосредует система коммуникативных сопряжений, это отражается 
на специфике региональных мнений. Делается вывод о «мозаичной» 
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структуре общественного мнения в республике, основным 
дифференциатором которой выступает региональный фактор. 
10. Действенность общественного мнения определяет наличие в нем 
социального иммунитета, то есть способности противостоять или не 
воспринимать воздействие, противоречащее сложившимся социальным 
практикам. Устойчивость социальных практик обеспечивает наличие 
социальной памяти. В условиях казахстанского общества, претерпевающего 
посттоталитарную трансформацию, социальная память имеет большее 
значение. Сложность и неоднозначность недалекого прошлого заставляет 
людей с крайней осторожностью относиться к любого рода инновациям, 
особенно неприемлемым в этой связи является для казахстанцев радикализм. 
11. Социологические опросы в настоящее время выступают мощным 
фактором коммуникативного воздействия. Известность структуры, 
производящей социологические опросы, характер ее информационного 
позиционирования способны отражаться не только на отношении к ним со 
стороны населения, но и на характере ответов респондентов на вопросы. 
Отсюда вывод, социологическая структура должна быть политически 
нейтральной. В обратном случае получаемые результаты будут носить 
искаженный характер. 
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РАЗВИТИЕ ЭТНОСОЦИОЛОГИИ В КАЗАХСТАНЕ 
 

 Проблема гармонизации межнациональных отношений стоит перед 
многими государствами  в связи с тем, что большинство человечества живет 
в полиэтнической среде. На каждом историческом этапе у 
многонациональных государств различные идеи и различные пути. В силу 
многих причин в  республике Казахстан образовались  многочисленные 
национальные диаспоры. Это и переселение народов в поисках лучшей доли, 
депортация целых народов, переселения. Связанные с великими стройками и 
освоением целинных и залежных земель на территории Казахстана.
 Изучение проблем этносов в казахстанской социологии осуществляется 
по нескольким направлениям. Вопросы этносоциальной структуры 
рассмотрены в трудах Аитова Н.А., М.С.Аженова, С.К.Утешова. Проблемы 
межэтнических отношений разрабатывают Сейдуманов С.Т., Шаукенова З.К., 
Р.Б.Абсаттаров, Н.Байтенова, А.Н.Нысанбаев. Этноязыковые процессы 
исследуются Ракишевой Б., Шаукеновой З.К. Этнодемографические 
процессы исследуются в работах М.Б.Татимова, С.К.Утешова, Климовой Т.В. 
Анализ проблем социальной адаптации этносов проведен Б.Кылышбаевой, 
Е.Р.Раисовым, Есенгалиевой А.К. и др. К достижениям казахстанских 
авторов можно отнести достаточно полное раскрытие таких основных 
понятий и научных определений этничности как национальная идея, 
национальное самосознание, национальный характер, национальный дух, 
национальный менталитет, этническая самоидентификация, национальные 
процессы и межэтническая интеграция и др. 

 
Особенности этносоциальных процессов в Республике Казахстан 

 Как пишет кандидат исторических наук, доцент Утешов С.К. «Понятие 
«этничность прочно закрепилось в категориальном аппарате социологии, в 
частности, в этносоциологии. Представление об этничности как социальном 
по своей природе феномене, проявляется в трех аспектах: во-первых, в 
качестве особой формы межгруппового взаимодействия соотношения типа 
«мы» - «они». Во-вторых, в  качестве особой формы совокупности 
определенных культурных характеристик общностей и групп (язык, религия, 
традиционные одежды, пища, жилище), и, в-третьих, в виде формы 
индивидуальной и коллективной идентичности (осознание человеком или 
группой людей своей этнической принадлежности)».  
 По мнению ученого, Казахстан, получивший сравнительно недавно 
суверенитет и являющийся многонациональным государством, где 
проживают представители более 130 наций и народностей, находится на 
начальном этапе демократических преобразований в области 
этносоциальных отношений. 
 Как отмечает Утешев С.К.: «Процессы, происходящие в области 
этнических отношений в мире, естественно влияют на подобные процессы и 
в Казахстане, потому что ХХ век, названный «веком национализма» породил 
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так называемый «этнический парадокс».51 Обострение проблем культурной 
этнической ценности, заключающийся в том, что современный человек и 
мир, развиваются на фоне глобального противоречия. С одной стороны 
усиливается тенденция к универсализации и глобализации, а с другой – 
тенденция к сохранению собственной этнонациональной идентичности и 
укреплению национального государства. Одним из важнейших уроков 
системного кризиса, поразившее общество заключается в осознании того, что 
социально-экономические, политические и культурные процессы 
неотделимы от этносоциальных. На устойчивость социальной системы и 
политическую стабильность в полиэтническом обществе, действует такой 
важный фактор как межэтнические отношения. Народы Казахстана пытаются 
создать для этнических процессов главное условие – демократический 
консенсус в обществе, никогда не знавшем демократию. Проблемы в области 
этнических отношений, по мнению исследователя, тесно взаимосвязаны с  
политическими, экономическими и культурными процессами, так как 
основой многих межэтнических противоречий являются в большей степени 
социально-экономические проблемы, но в то же время они имеют 
относительную самостоятельность в своем развитии и функционировании. 
Следовательно, они способны оказывать обратное воздействие, а это 
представляет различные формы своего проявления на различных уровнях 
общественной жизни. На протяжении десятков лет сохранялось неравное 
положение этносов в социальном плане, сложившееся со времен 
колонизации края, в годы тоталитарного режима. Казахи на своей родине 
остались в меньшинстве. Если в 1987 году по переписи населения казахи 
составляли 81%, в 1959 -29% от численности населения республики, в 1989 – 
40,1%, в 1999 – 53,4%, что послужило в свое время центральным властям для 
свертывания национальной культуры, игнорирования родного языка, 
закрытия национальных школ. Однако преобладание в составе титульной 
нации не снимает проблем неравенства. Возьмем перекосы в социальной 
структуре населения. В промышленности казахи составляли 20%, 
единственная отрасль, где коренная нация составляла большинство – это 
сельское хозяйство, а такие сферы не требуют высокой квалификации. 
 В силу социальной отсталости, казахский этнос занимает низкие ниши 
социальной пирамиды.  Аульчане в результате развала экономики и 
приватизации оказались не у дел. Не все смогли стать фермерами. Тысячи 
юношей и девушек казахского этноса покинули аулы, двинулись в города, 
пополняя ряды люмпенов и преступных элементов. Смысл жизни не в 
претворении какого-либо курса, а в самореализации каждого этноса при 
стабильной преемственности развития. Массовое освобождение работников 
сельского хозяйства в республике привели к резкому увеличению хронически 
безработных, а следовательно наименее защищенными в социальном плане 
этносами являются сельские жители, в основном казахи. Это и явилось 
причиной миграционного потока в города из сельской местности в поисках 
                                                 
51 Утешов С.К. Проблемы этносоциологии. В сб.: Казахстанское общество и социология: новые реалии и 
новые идеи. Алматы. 2002. С. 236 
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работы. Этот процесс, прогнозирует Утешев С.К., будет увеличиваться также 
за счет экологических беженцев из различных регионов: Кызылординского, 
Семипалатинского регионов, что уже сегодня порождает проблемы с их 
трудоустройством и адаптацией к новым условиям 
 Одной из важных проблем этнических отношений является миграция 
населения. Здесь пересекается множество проблем: экономические, 
культурные и др. Миграционные потери сегодня несут все области 
республики. Наиболее интенсивная миграция происходит в последние годы 
из Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Акмолинской областей, 
регионов преимущественной проживания русскоязычного населения, а также 
из Южного региона. Эмиграция за пределы Казахстана в дальнее и ближнее 
зарубежье привело к уменьшению населения почти на 2 млн.человек. 
Миграционный прирост сложился  только среди казахов. Однако  в 
последние годы интенсивность иммиграции казахов заметно снизилась и 
наметилась тенденция возвращения некоторой части казахов-репатриантов 
на свое прежнее место жительства 
 Утешев С.К. делает вывод о том, в республике Казахстан существуют 
проблемы межэтнических отношений, которые, по данным опроса 
выражаются в следующем:  
- дискриминация со стороны работодателей – 43%; 
- языковая дискриминация – 23,3%; 
- со стороны органов местного самоуправления – 15,2%; 
- открытые конфликты между представителями различных этносов – 8,9%; 
- давление со стороны коренного населения и навязывания своей культуры – 
8,9%. 52 
 Одним из важных моментов в межэтнических отношениях является 
проблема языков, особенно повышение роли и приоритета государственного 
(казахского) языка. 
 Уникальность Республики Казахстан в этническом отношении 
заключается в том, что, несмотря на пестрый национальный состав, 
государству удалось избежать национальных конфликтов, как это произошло 
в Молдове, Грузии, Таджикистане. Одним из важных моментов, в 
межэтнических отношениях, является толерантность этносов РК. Степень 
толерантности казахского этноса к лицам другой национальности высокая. 
Благодаря этому в Казахстане сохраняется стабильная ситуация.53 
 

О социальном взаимодействии этносов 
 Интенсивные исследования в области социального взаимодействия 
этносов проводит доктор социологических наук Шаукенова З.К. По ее 
мнению, в Казахстане проявляют себя особым образом все социальные 
отношения, так как имея общую основу, которая свойственна большинству 
государств СНГ, они окрашены интенсивным этническим взаимодействием, 
                                                 
52 Межэтнические отношения: результаты экспресс-опроса жителей г. Алматы //Саясат, 2001, 10-11. с.39. 
53 Утешов С.К. Проблемы этносоциологии. В сб.: Казахстанское общество и социология: новые реалии и 
новые идеи. Алматы. 2002. С. 235-241.; Этносоциология: программа курса для студентов-социологов. 
//Саясат, № 4, 2003. С. 56-57. 
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более сложным и многоуровневым, чем в любой другой республике СНГ. 
Уникальность ситуации заключается и в том, что при непростых условиях в 
стране не произошло ни одного  сколь-нибудь значимого межнационального 
или этнического конфликта. Национальный мир и согласие – это главное 
достижение республики за годы независимости. Поэтому изучение 
этнических процессов в республике необходимо осуществлять всесторонне, 
во взаимодействии всех факторов, не оставляя без внимания и бесценный 
опыт регуляции этнического развития и взаимодействия со стороны 
общества и государства. 
 Долгое время казахстанская этнология и социология, характеризуя 
национальные отношения и взаимодействия, акцент больше делала на 
изучении процессов, свидетельствующих о расцвете национальных культур, 
сближении образа жизни различных наций. При этом практически не 
говорилось о том, какие противоречия могли бы столкнуть  страну с пути 
бесконфликтного развития. Этносоциология пережила некоторый период 
апологетики этноцентризма, связанного с суверенизацией казахского этноса, 
отголоски которого и сейчас встречаются в некоторых научных 
интерпретациях. Но в настоящее время отечественная этносоциология 
выходит на новую ступень, которая характеризуется более взвешенным 
подходом, высоким теоретическим, научным и методологическим уровнем, 
интегрированностью с мировой наукой. 
 Отечественным социологам, исследующим проблемы этносоциологии, 
как отмечает Шаукенова З., необходимо больше обращать внимание на те 
аспекты этнонациональных отношений, которые самым непосредственным 
образом связаны с субъективным восприятием людьми объективной 
реальности, противоречиями и искажениями в национальном самосознании, 
тонкостями и сложностями социально-психологических отношений, 
стереотипами и предрассудками восприятия и национального поведения. В 
настоящее время возникает потребность в рассмотрении и изучении всех 
проблем комплексными методиками в мониторинге языковой ситуации, 
углубленных исследованиях миграционных процессов, 
межконфессиональных отношений и конфликтогенных факторов 
межэтнического взаимодействия. 
 Основное содержание современного процесса взаимодействия этносов 
в Казахстане – это развитие двух противоречивых и взаимосвязанных 
процессов национально-государственной интеграции и в то же время 
этнической дифференциации, при которой происходит как консолидация 
людей на культурно-этнической основе, так и разделение в отстаивании 
своих специфических социально-статусных интересов. Данную тенденцию, 
подчеркивает Шаукенова З. нельзя игнорировать при определении основных 
направлений этнополитики. 
 К числу наиболее существенных признаков социально-этнического 
статуса этнической группы в обществе в условиях казахстанской 
действительности, на изучение которых должны быть направлены усилия 
Шаукенова З. относит следующее: национальность, понимаемая как 
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этнокультурная идентичность, степень включенности во властные 
политические отношения, уровень жизни, обеспеченность гражданских прав, 
отношение к собственности, профессия, квалификация, образование, 
территориально-поселенческие различия и изменения. Именно этот срез 
информации о состоянии этнической группы дает основания для 
дальнейшего разворачивания анализа динамики процессов этнического и 
социального взаимодействия. 
 Межэтнические отношения в Казахстане – это новая социально-
политическая реальность. Они имеют комплексный характер и сложную 
структуру, функционируют как единая органическая система, цепь 
разнообразных взаимосвязей и взаимодействия всех народов, проживающих 
в республике, в различных сферах общественной деятельности. В 
мониторинге межэтнических отношений, проводимыми различными 
исследовательскими структурами, как правило используется ряд 
индикаторов, определяющих характер межэтнического взаимодействия 
казахстанцев. Наиболее распространенным и общеизвестным в 
этносоциологии является индикатор, определяющий характер 
межнационального взаимодействия жителей конкретного государства. 
Согласно многочисленным социологическим замерам данного индикатора 
(отношения между представителями разных национальностей) состояние 
межэтнических отношений в Казахстане характеризуется стабильностью и 
благоприятной динамикой. В иерархии проблем, вызывающее у людей 
беспокойство и тревогу, межнациональные отношения занимают далеко не 
первое место. Очевидно, что использование лишь одного, хотя и важного  
индикатора не позволяет глубоко исследовать межэтнические отношения. 
Таким образом, по мнению Шаукеновой З., возникает потребность 
рассмотрения и изучения всех проблем комплексными методиками, особенно 
исследований языковой ситуации, миграционных процессов, 
межконфессиональных отношений, конфликтогенных факторов 
межэтнического взаимодействия, социокультурных взаимодействий, так как 
растет степень востребованности в тех или иных аспектах социологической 
информации для продолжения исследований в мониторинговом режиме с 
соблюдением всех методологических требований к разработке и исполнению 
программ исследований. 
 Поэтому Шаукеновой З. большое внимание уделяется определению 
индикаторов межэтнического взаимодействия. Ученым была разработана 
специальная программа социологического исследования «Устойчивость 
межэтнического взаимодействия в полиэтнических условиях Казахстана».54 
Концепция Шаукеновой З. основывается на признании трех характеристик 
межэтнических отношений – спокойствия, напряженности или конфликта. 
Ею были разработаны ключевые индикаторы социального взаимодействия 
этносов. Они выделены и интерпретированы в проведенном автором 
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социологическом исследовании в северных регионах республики.55 Первым 
индикатором стал, условно определяемый как «уровень и условия жизни». 
При анализе межэтнического взаимодействия автором за основу 
определенных отклонений в оценках и поведении респондентов берется 
разница в показателях социального самочувствия групп населения. В данном 
исследовании принципиально важен именно показатель субъективного 
восприятия респондентом своего положения, а не объективное присутствие в 
его жизни определенного количества имущества, услуг и уровня 
потребления. Более высокая оценка казахами  своего жизненного уровня 
связана с особенностями ментальности, низкая у русских, скорее всего с 
более высоким, ориентировочным европейским стандартом уровня жизни. В 
данном случае казахи в оценке уровня жизни только субъективно чувствуют 
себя более комфортно, нежели представители других. Практика 
взаимодействия показывает, что в этом степень недовольства и претензий 
очень низка. 
 Результаты проведенного Шаукеной З. исследования позволили 
выделить существенные факторы, которые могут осложнить взаимодействие 
русских и казахов. Среди них: 
- большая обеспокоенность русских характером межнациональных 
отношений; 
-     в большей степени казахов, чем других возмущает падение морали и 
культуры людей, в этом случае отношение казахов к другим 
национальностям может осложняться недоверием и упреками в 
репродуцировании негативных сторон западной культуры; 
-   резко расходятся оценки респондентов различных национальностей 
перспектив жизненного уровня – у казахов он значительно шире;- по-
прежнему люди разных национальностей почти одинаково в условиях 
социального дискомфорта больше всего дорожат отношениями в семье  и с 
близкими родственниками. Такая ориентация неслучайна, так как позволяет в 
трудных ситуациях воспользоваться помощью и защитой близких людей; 
- доверие органам власти в проведении национальной политики и защите 
прав национальных групп также один из индикаторов сферы социального 
взаимодействия этносов. Снизился уровень доверия Президенту со стороны 
русских. Ниже чем у казахов и у представителей других национальностей 
уровень доверия Парламенту, еще ниже местной власти и 
правоохранительным органам, а также самый низкий уровень доверия 
национальным объединениям; 
- национальное самочувствие русскоязычных и другого населения больше, 
чем казахов и представителей других национальностей отягощено 
действиями местной власти и их органов, а национальные объединения 
отдалены от решения насущных проблем национальных групп; 
- интересы людей, в основном, сосредотачиваются вокруг таких видов 
жизненного успеха, как быть высококвалифицированным, 
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высокооплачиваемым специалистом и стать уважаемы          человеком 
интеллигентной специальности. В этом устремления представителей 
основных национальных групп совпадают, но в этих приоритетах как раз и 
разворачивается конкуренция; 
- наблюдаются серьезные различия в уровне претензий на занятие 
должностей и рабочих мест. Значительно больше претензий на 
государственную службу у казахов. Которые отчасти реализуются, что 
вызывает определенное недовольство русских и других национальностей, 
рассматривающих карьеристские устремления как негативную черту 
национального характера; 
- приходилось лично или близким сталкиваться с ограничениями в 
продвижении по службе, или нарушением прав на занятие какой-либо 
должности, или получение работы из-за своей национальной 
принадлежности более трети опрошенных. В целом русские и представители 
других национальностей сталкивались с подобными нарушениями чаще 
казахов, но не намного; 
- у русских сложилось стойкое мнение, что казахской молодежи 
предоставляются гласные и негласные преимущества при поступлении на 
учебу. Это частично подтверждается и казахами. Во взаимодействии этих 
этнических групп это серьезный осложняющий фактор; 
- в отличие от казахов русских больше волнуют нарушения гражданских прав 
в Казахстане, примат в ориентации казахской общественности национально-
культурных ценностей перед гражданско-этатическими; 
- у небольшой части казахов существует стойкое убеждение, что 
представители их национальности должны пользоваться преимуществами 
особенно при выборах в органы власти, при наделении землей и в меньшей 
мере при приватизации, поступлении в вуз, при повышении в должности; 
подтверждается большее предпочтение казахов, нежели русских к 
жизнедеятельности в однонациональной семье и местности, тогда как 
коллектив  у тех и других в большей степени предпочитается 
многонациональный; 
- казахи, эмоционально прикипевшие к своей исторической родине, готовы 
простить многое своей власти, пусть и не обеспечившей высокий уровень 
жизни, и при необходимости защитить ее. В этом потенциал их социального 
протеста приглушен или может быть с успехом направлен в русло 
предъявления претензий «инородцам» в неуважении к исторической родине 
казахов. 
 Таковы, по мнению Шаукеновой З., основные индикаторы, 
характеризующие основные моменты в социальном взаимодействии, 
чреватые взаимными претензиями, а при определенных условиях возможно и 
конфликтами разного уровня и степени разрешимости. 
 Аналогичное исследование было проведено Шаукеновой З.  в южных 
областях Республики  с целью выявления конфликтного потенциала 
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социального взаимодействия этносов в казахстанском обществе.56 
Сопоставив результаты обоих исследований автором были получены  
следующие выводы: 
- на юге в целом, более напряженные межэтнические отношения, чем на 
севере Казахстана. Одна из причин которых – демографический состав: 
населенность региона крупными группами разных этносов с большим 
потенциалом активности в национальных притязаниях; 
- казахи юга более активны в требованиях и действиях, которые вызывают 
соответствующую негативную реакцию у неказахского населения, а также их 
этническую мобилизацию; 
казахи на юге чувствуют себя более дискомфортно, чем на севере из-за 
конкуренции на рынке труда, в получении доходов, ассимиляционного 
воздействия; 
- русские юга намного толерантнее северных в отношении национальных 
притязаний; 
- противостояние в конфликте на юге в большей степени возможно не между 
казахами и русскими, как на севере, а между тремя, четырьмя этническими 
группами в равной степени; 
- на юге более напряженное поле конкуренции в проникновении во власть; 
- на юге наибольший провоцирующий межнациональную напряженность 
момент – безработица, конкуренция в получении рабочих мест и заработков. 
Конфликт может быть динамичным и взрывным. Хотя в сознании проблемы 
юридического обладания землей и водой второстепенны, но как источник 
дохода и место работы становятся ведущим конфликтогенным фактором на 
селе; 
- на севере – преобладают историко-политические представления и 
стереотипы земельно-поселенческих притязаний. Поэтому конфликт может 
быть вялотекущим, выражаться в интеллектуальной сфере, словесных 
обвинениях, возможен в перманентных, периодически обостряющихся 
требованиях автономии для русских, либо в официальных более легитимных 
признаниях исторических прав на землю казахов и в других неопасных 
формах. Борьба и конфликт за землю в хозяйственном ее значении возможны 
на уровне национально ориентированных кланов и групп и широки массы н 
почти не затронет; 
- на юге беспрецедентно низок уровень доверия местным органам власти в ее 
способности регулировать межнациональные отношения. Авторитет 
президента РК так же как и на севере – высок; 
- на юге более пессимистичны оценки состояния и перспектив 
межэтнических отношений; 
- претензии на привилегии у южных казахов как для титульной нации 
наполовину больше, чем у северных казахов; 
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- негативное отношение к другим национальностям по взаимной 
обеспокоенности у казахов на бытовом уровне больше проявляется в 
хулиганских выходках, а у русских в выражении скептического отношения; 
- казахи более сплочены на основе патриархально-корпоративных способов 
консолидации, чем русские, и на юге это проявляется сильнее. 
Индивидуализм европеизированного населения не позволяет сплачиваться в 
достаточной мере для достижения национальных целей; 
- недемократичный или псевдодемократичный характер формирования 
власти, нарушения в выборах стимулируют подозрительность и недоверие 
между этническими группами; 
- интернационализация семей имеет двоякие последствия, но главное 
действие – ассимилирующее и примиряющее, которое сильнее, чем 
конфликтное; 
- религиозный фактор в конфликтогенных ситуациях пока себя не проявляет, 
но при определенных обстоятельствах может воздействовать на уровне 
небольших фанатично верующих групп. Социальная несправедливость, 
беззаконие, неуверенность в будущем подталкивает жителей юга к освоению 
форм организации социального порядка на религиозной фундаменталистской 
основе. 
 

Этнодемографические процессы 
 Кандидат социологических наук Климова Т. выделила специфические 
закономерности влияния интенсивных миграционных процессов на 
значительное территориальное перераспределение людских ресурсов, 
изменение численности и этнического состава жителей, как в местах 
выбытия мигрантов, так и их нового вселения. 
 Климова Т. отмечает, что за период с 1950 по 1990 годы население 
страны выросло более чем на 10 млн. человек, в основном за счет 
механического прироста, что стало следствием политики бывшего СССР 
(освоение целины, депортация народов и др.) Миграционный отток из 
Казахстана после распада Советского Союза начал расти, превысив в 1993 
году 200 тыс.человек. В 1994 году во внешней и внутренней миграции 
участвовало 870 тысяч человек или почти 5% жителей Казахстана, этот год 
обозначился как «пиковый» во внешней миграции Казахстана. 
 Основную долю эмигрантов из республики составляют лица в 
трудоспособном возрасте (64%), следовательно, миграция носит 
преимущественно трудовой характер. Примерно 22% эмигрантов – население 
в возрасте моложе трудоспособного. Таким образом, благодаря миграции в 
республике усилилась тенденция «старения населения». По утверждению 
Климовой Т. В стране сформировалась устойчивая тенденция 
интеллектуальной эмиграции, характерная для всех стран СНГ. Небольшой 
удельный вес среди мигрантов в возрасте старше 15 лет (эмигрантов) 
занимают лица, имевшие образование по следующим специальностям: 
техническое – 15%, педагогическое – 6,1% и экономическое – 4,3%. Более 
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60% представителей интеллигентного труда являются потенциальными 
мигрантами. 
 По итогам переписи населения 1999 года в РК зарегистрировано 130 
национальностей. За межпереписной период численность казахов 
увеличилась на 22,9%. Численность русских уменьшилась на 26,1%, 
белорусов на 37,1%, киргизов на 20,6%, грузин на 40,6%, татар на 22,4%, 
таджиков на 1,3%. 
 Итоги миграции в 2001 году показывают, что Казахстан имел 
отрицательное сальдо миграции – минус 94249, вне стран СНГ выехали – 
37918, причем более 42000 человек выбывают их страны, при этом 
прибывает всего 3300, то есть разница в международной миграции 
составляет примерно два к одному. Положительное сальдо  миграции 
отмечалось только по казахам и составило 16030 человек; отрицательное 
сальдо миграции сложилось по другим национальностям. Из общего числа 
выехавших в страны СНГ 69,9% составляют русские, а в страны вне СНГ – 
63% немцы. 
 Казахстан по прежнему имеет отрицательное сальдо миграции с 
Россией, Беларусью и Украиной. В то же время сохраняется положительное 
сальдо миграции с другими странами СНГ. Среди стран вне СНГ 
отрицательное сальдо миграции сохраняется с Германией, Израилем, 
Канадой, США, Грецией, а положительное  - с Китаем, Ираном, Турцией, 
Монголией. 
 Большие изменения произошли и внутри республиканской миграции 
населения за последние 10 лет. Доля внутри республиканской миграции за 
этот период составила 60% от общего объема миграционных потоков. 
Ситуация в этой сфере, по утверждению Климовой Т. Достаточно сложная, 
требующая серьезного анализа. Итоги социологического исследования 
причин миграции по городу Алматы, проведенных Климовой Т. в 2000 году 
коррелируют с результатами исследований, проведенных ею же в 1994-1995 
гг. (было опрошено: сентябрь 1994 г. -781; сентябрь 1995 г.-692; 2000 г. – 467 
респондентов.  В ходе исследований были получены следующие данные: 
 
Причины эмиграции 1994г. 1995г. 2000г. 
Безработица 61,3 59,4 57,1 
Неудовлетворенность заработной платой 30,7 27,0 42,6 
Снижение жизненного уровня 38,7 43,6 51,3 
Трудности с получением образования 10,9 9,8 18,7 
Неблагоприятная экологическая 
обстановка 

22,9 6,5 7,2 

Трудности поддержания контакта со 
странами СНГ 

25,2 19,1 18,7 

Неуверенность в политической 
стабильности 

23,6 6,4 6,2 

Незнание казахского языка 19,3 16,5 17,6 
Из-за обострения межнациональных 27,0 16,2 14,6 
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отношений 
Отсутствие перспектив у детей 25,7 26,3 32,7 
Желание вернуться на историческую 
родину 

48,4 47,3 31,5 

 
 В связи с подписанием Декларации о расширении и углубление 
Российско-Казахстанского сотрудничества. Договора между РФ и РК о 
правовом статусе граждан России, постоянно проживающим на территории 
России, значительно  снизилась актуальность двойного гражданства, более 
чем в трое снизилась число лиц, указавших данную причину как условие, 
влияющее на решение вопроса о выезде из Казахстана. Климова Т. Делает 
выводы, что на миграционные  настроения населения оказывают влияние 
сочетание и взаимодействие нескольких групп факторов. Так, для внешней  
миграции, доминирующими являются социально-экономические и 
политические факторы, а для внутренней – социально-экономические и 
экологические. Климова Т. отмечает актуальные процесс реэмиграции, 
которые активизировались после 90-х годов. Сравнительно новым явлением 
для Казахстана является поток беженцев. Основная масса беженцев прошла 
официальную регистрацию в 1998 году в г. Алматы. По состоянию на 1 
января 2001 года зарегистрировано 630 семей, что составляет 1245 человек, 
ходатайствующих о предоставлении им статуса беженцев в Республике 
Казахстан. 
 Согласно прогнозным оценкам Климовой Т. миграция населения будет 
осуществляться в соответствии с размещением производственных мощностей 
и с учетом создания рабочих мест. Трудоспособная часть населения будет 
перемещаться в зоны эффективного землепользования и развитой 
инфраструктуры. По мере нормализации социально-экономической ситуации 
в стране, наряду с традиционным направление миграции из села в город, 
может появиться новое направление миграций, состоящее из перемещения 
населения из южных регионов в северные. Миграция из села в город отвечает 
долгосрочным интересам казахстанского общества, если она базируется на 
ускоренном развитии отраслей сельской  экономики, повышении 
производительности труда при соблюдении принципа обеспеченности 
внутреннего рынка продовольственными товарами. 
 Однако, как отмечает Климова Т., необходимо учесть, что временная 
трудовая миграция выполняет важную социальную роль, амортизирует 
многие экономические проблемы семей мигрантов, дает возможность 
многим жителям  стран СНГ получить сравнительно высокую заработную 
работу и содержать семью. А таким образом, развитие трудовой миграции, в 
целом, будет способствовать стабилизации социальной обстановки в 
Содружестве. 
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Климова Т. делает вывод, что на фоне общего снижения интенсивности 
миграции из государства произошел коренной перелом в межрегиональном и 
межрайонном перемещении.57 
 

Проблемы иммиграционной политики 
 Социологическое исследование проблем иммиграционной политики 
посвящено исследование Казахстанского института социально-
экономической информации и прогнозирования под руководством  Ауэзова 
М. и Жусупова С.Е. Исследователи попытались ответить на вопрос: «             
В чем причины ухудшения миграционных показателей?» Наглядной 
иллюстрацией содержания возможного ответа, по их мнению, может 
послужить изучение процесса реэмиграции казахов из дальнего зарубежья, 
так как именно в отношении их, как вынужденных переселенцев, 
казахстанское правительство предусмотрело преференционные, в сравнении 
с другими мигрантами, меры. Резюмируя данные по интервьюированию 
оралманов, проживающих в Акмолинской области, исследователи отмечают, 
что 87% прибыло в РК в 1991-1992 годах. В качестве мотивов оралманы 
отмечают – независимость Казахстана, желание вернуться на историческую 
родину и т.д. 60% стремились к улучшению условий собственной жизни, 
около 40% связывают надежды с лучшей будущностью детей, лишь 6,3% 
имеют постоянную работу, остальные перебиваются временными 
заработками.93,6% связывают свою судьбу с Казахстаном. В Южно-
Казахстанскую область переселенцы из дальнего зарубежья прибыли в РК в 
1993 году, а из ближнего зарубежья в 1997-1999 гг. Мотивы – отъезд из 
горячих точек – Афганистан, Таджикистан; возвращение на историческую 
родину (иранские переселенцы); элементы дискриминации – переселенцы из 
Узбекистана. Жилищный аспект - крайне неудовлетворительный, 
повсеместное отсутствие работы, уровень жизни крайне 
неудовлетворительный. Проблемы адаптации не  являются актуальными для 
выходцев из ближнего зарубежья и актуализированы для выходцев из Ирана 
и Афганистана. Однако большинство репатриантов желают остаться в 
дальнейшем на исторической родине. В Алматинскую область большинство 
репатриантов прибыло в 1991-1993 гг. У 75 процентов оралманов стремление 
к улучшению условий собственной жизни, либо жизни детей. Более 
половины оралманов приобрело дома на собственные деньги, 25% жилье 
предоставили органы управления. 85% оралманов не имеют постоянной 
работы Карагандинская область: 75% прибыло в РК в 1991-1995 годах; 
мотивы переезда разные – независимость Казахстана, будущность детей, 
отсутствие особых перспектив в Монголии. Большинство из них не имеет 
собственного жилья, более 90% не имеют работы и не видят перспектив 
собственного трудоустройства; уровень жизни крайне низко, живут на 
                                                 
57 Климова Т.В. Этническая демография (метод исследования) //Политика и общество.- Бишкек, 
Кыргызстан: КГНУ, 2001, №1 (5). ; Региональная демография (метод Исследования) //Хабаршы –Вестник 
КазНУ им. Аль-Фараби. Серия социология. – Алматы: КазНУ, 2001.  №1 (6); Демографические процессы 
процессы в Республике Казахстан. В сб. «Табалдиевские чтения». Бишкек, Кыргызстан, БГУ, 2002.  
Социальные проблемы демографической политики. Алматы. Гылым, 1997. 
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пенсии и детские пособия; проблемы адаптации – незнание русского языка, 
отсутствие казахстанского гражданства. 90% намерены остаться в 
Казахстане.       
 По результатам экспертного опроса были получены следующие ответы 
на вопрос: «Проявляет ли общественность (общественные круги) области, 
интерес к проблеме оралманов? Да – 23,3%; и да, и нет – 37,2%; нет-20,9%, 
затруднились с ответом – 16,3%. 
 На вопрос: «Достаточны ли оказываемые государством программы 
помощи?» ответы распределились следующим образом: 
скорее да -14%; и да, и нет – 25,65; скорее нет - 39,6%; нет -18,6%; 
затруднились с ответом -2,3%. 41,9% экспертов делают вывод о том, что 
область не была подготовлена к приему оралманов. Это, как отмечают 
социологи, по сути – интегральная оценка процесса реэмиграции в 
Казахстане. С.24 Н вопрос: «Нужны ли новые законы или указы президента 
РК по миграционной политике, где будут учтены промахи в работе с 
репатриантами?» 53,5% ответили – да;, скорее, да – 25,6%; и да, и нет – 9,3%; 
скорее, нет – 9,3%. Согласно полученным экспертным оценкам, 
единственным положительным моментом в десятилетней эпопее является 
накопленный опыт работы по организации процесса реэмиграции.  
 
Оценка процесса репатриации в Казахстане (средний балл, по 7-бальной 

шкале, где 7 – полное согласие) 
накоплен значительный опыт работы с оралманами 4,7 
проблемы оралманов сравнительно успешно 
разрешаются 

3,4 

Улучшилась деятельность служб, работающих с 
оралманами 

3,9 

Область в состоянии принять новых оралманов 3,4 
Меры правительства по правовому обеспечению 
статуса оралманов оказались действенными 

3,5 

 К числу выявленных в ходе исследования проблем исследователи 
относят: 

• недостаточность, редуцированность гражданских прав из-за отсутствия 
оптимальных межправительственных соглашений об упрощенных 
процедурах выхода из гражданства ряда зарубежных стран; 
механизмов оперативного предоставления казахстанского гражданства; 

• тяжелое экономическое положение, несопоставимое с жизненным 
уровнем местного сельского населения, как следствие мизерности 
государственной помощи, оказываемой оралманам, нерегулярности, 
либо отсутствия их выплат из-за бедственного положения экономики 
страны, частых фактов хищений бюджетных средств чиновниками 
центральных и местных миграционных служб; 

• отсутствие у большинства оралманов жилья; 
• высокий уровень безработицы, обусловленный кризисными явлениями  

в экономике регионов и т.п.; 



 216

• отдельные аспекты адаптации репатриантов к современным условиям 
Казахстана, ведущие позиции среди которых занимают наличие 
языкового барьера из-за незнания русского языка, имеющего де-факто 
статус официального, незнание Законодательства РК: факты 
пренебрежительного отношения к ним местного населения; 

• неотработанность Законодательной базы 
 Приведенный здесь список проблем является общим для репатриантов 
из ближнего и дальнего зарубежья,  специфичность видна лишь в их 
иерархии. Так, в Южно-Казахстанской области, где по численности 
доминируют оралманы-выходцы из ближнего зарубежья (узбекские казахи), 
вопросы о казахстанском гражданстве относятся к числу сравнительно 
оперативно разрешаемых, к этой же категории можно причислить 
адаптационные аспекты. К приоритетным относятся проблемы уровня жизни, 
безработицы, отсутствия жилья. У выходцев из дальнего зарубежья 
превалирует проблема получения казахстанского гражданства. Модели 
поведения оралманов существенно отличаются в зависимости: а) от 
специфики страны, откуда они прибыли; б)личностных установок оралманов. 
По итогам исследования было выделено три поведенческие модели: в 
соответствие  с первой, репатрианты в целом удовлетворены своим 
пребыванием в Казахстане, несмотря на то, что органы управления 
фактические не оказывают помощи, а жизненные условия у них очень 
тяжелы. Это, как правило, выходцы из горячих точек Афганистана, 
Таджикистана, частично – из Узбекистана. Согласно второй поведенческой 
модели, мигранты ориентированы на помощь государства, в случае ее 
недостижимости, намерены самостоятельно устраивать свою жизнь, либо 
вернуться обратно. К ним относятся выходцы из Монголии, имевшие там 
вполне приемлемый уровень жизни. К третьей поведенческой модели можно 
отнести  лиц преимущественно из ближнего, часть репатриантов из дальнего  
зарубежья (Китай и Монголия) ориентированных исключительно на 
собственные силы, не ожидающие помощи государства.58 
 

Этническая специфика адаптационных процессов в  
Республике Казахстан 

 Выявлению этнической специфики адаптационных процессов в 
республике посвящает исследование Есенгалиева А.К. Процесс адаптации 
этнических групп к условиям рынка имеет сложный и противоречивый 
характер. Ни в одной этнической группе невозможно однозначно определить 
уровень, степень и успешность адаптации. Имея преимущества по одним 
показателям, этнические группы существенно уступают друг другу по 
остальным. Каждый этнос выработал свои механизмы адаптации и создал 
собственную неповторимую картину освоения рыночного пространства. 

                                                 
58 Ауэзов М., Жусупов С. и др. Иммиграционная политика на примере репатриантов из дальнего зарубежья. 
(материалы социологического исследования). Алматы, 2000. 



 217

По мнению кандидата социологических наук Есенгалиевой А.К. процесс 
социальной адаптации этнических групп к рынку обусловлен культурно-
психологическими, статусными и социетальными факторами. 
 Культурно-психологические факторы адаптации включают в себя 
особенности этнической культуры и психологии, стереотипы поведения и 
мышления. Они определяют специфику процессов приспособления к новым 
условиям, а также влияют на скорость и успешность социальной адаптации 
этнических групп. 
 Как подчеркивает исследователь, культурные ценности, как наиболее 
общая детерминанта, определяют поведение их носителей во всех жизненных 
ситуациях. Ценностная система, ареал которой может и не совпадать 
полностью с ареалом распределения этнической культуры, обусловливает 
общую ориентацию личности в обществе и формирует определенные 
психологические черты. К числу факторов, оказывающих влияние на 
процессы социальной адаптации в этнических группах на данном уровне, она 
относит: 

• религиозные традиции; 
• иерархия профессиональной престижности; 
• образовательные и профессиональные притязания; 
• социокультурные нормативы; 
• этнические трудовые традиции; 
• этническая психология; 
• ценностная структура. 

 В качестве критериев адаптации рассмотрены реальное поведение 
членов этнических групп в рыночных условиях (объективный критерий) и 
отношение представителей этнических групп к рыночной системе 
(субъективный критерий). Показателями культурно-психологической 
адаптации этнических групп стали степень поведенческой активности их 
представителей (объективный показатель), их отношение к рыночным 
атрибутам (многообразие товаров и услуг и т.д.), отношение к рыночным 
ценностям (частная собственность, предпринимательство, социальная 
дифференциация, свобода выбора и т.д.), наличие качеств рыночного 
человека, степень социального самочувствия (удовлетворенность жизнью, 
оценка настоящего, взгляд на будущее) – субъективные показатели. Так, 
утверждает автор, религия задает некие ориентиры и стереотипы поведения, 
которые в определенной мере способствуют эффективному приспособлению 
индивида к социальным условиям. Например, особенности иудаизма 
(стройный рационализм в поведении, принципиальное отсутствие в Талмуде 
идеала бедности и, напротив, наличие идеала торговой и промышленной 
свободы); буддизма (способность адаптироваться к нововведениям, 
открытость к восприятию ценностей других культур); протестантизма (идеал 
труда, профессиональной деятельности как божественное предназначение 
человека); мусульманства (традиция образования кланово-родственных 
предпринимательских общин, со свойственными им сплоченностью и 
моральным единством членов, а также возможностью быстрого 
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аккумулирования имеющегося капитала и производственных ресурсов) 
лежат в основе рыночных стратегий этнических групп. 
 Несмотря на сходство наиболее значимых ценностей и норм в 
культурах различных народов, их иерархия, структура, сцепления между 
собой различны. Наиболее адаптированными к рыночной системе 
оказываются те этносы, чьи культурные нормативы и ценностные 
ориентации обладают большим сходством с рыночными императивами 
Процесс освоения рыночных правил игры должен проходить менее 
болезненно у тех народов, у которых материальный достаток, 
индивидуализм, ценность свободы, дух конкуренции, жажда перемен и т.д. 
являются наиболее значимыми ценностями. Есенгалиевой А. указывается на 
то, что некоторые народы имеют многовековые традиции рыночных 
отношений. Они  вытекают из привычных занятий, связанных, как правило, с 
торговым промыслом, с разновидностями предпринимательской 
деятельности (ростовщичество, утилизация отходов, инновация, реклама и 
пр.). Поэтому рыночные отношения для них более естественны, 
следовательно, процессы адаптации должны проходить более плавно и 
эффективно. Однако влияние религиозных традиций, культурных 
императивов, ценностно-нормативной структуры народов достаточно 
условно. Это связано с тем, что развитие научно-технического прогресса, 
процессы всеобщей модернизации приводят к существенному 
нивелированию и унификации этнокультурных ценностей, идеалов, 
стереотипов поведения и соответственно уменьшают из значимость и 
влияние на поведение членов этнических групп. Вместе с тем, внутренняя 
неоднородность этнических групп обусловливает различную степень 
влияния культурно-психологических факторов и может колебаться от 
минимальной до наиболее значимой. Следовательно, этническая культура, 
психология, религия и менталитет оказывают существенное воздействие на 
поведение членов относительно однородных этнических групп с ярко 
выраженным этнически самосознанием. Это большей частью относится к 
малым этническим группам. Влияние культурно-психологических факторов 
на поведение членов малых этнических групп усиливается их социально-
экономической маргинальностью. Находясь продолжительное время в 
иноэтнической среде на положении социально-экономических маргиналов, 
члены этнических групп вырабатывают особое отношение к миру, что, в 
частности, определяется спецификой традиций воспитания. Его особенности 
состоят в повышенной активности, склонности к инновациям, риску по 
сравнению с господствующим этносом. Выявленные особенности  дают 
основания полагать, что с точки зрения культурно-психологических 
факторов малые этнические группы имеют более высокий адаптационный 
потенциал, и, следовательно, лучше и успешнее приспосабливаются к 
условиям рынка. Данные факторы, однако, не столь значительны для 
адаптации многочисленных этносов (в Казахстане к ним относятся казахи, 
русские и украинцы). Это связано с тем, что этнический менталитет, 
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культура, психология этих народов не имеют выраженных точек 
соприкосновения с рыночной культурой. 
 Статусные факторы адаптации характеризуют положение этнических 
групп в социально-экономической, профессионально-квалификационной, 
социально-демографической и других структурах общества и влияют на 
степень и специфику адаптационных процессов. К статусным факторам  
адаптации относятся такие позиции этнических групп, как место жительства, 
профессионально-квалификационная структура, управленческая иерархия, 
демографический возраст. 
 Так, по месту жительства выделяются наименее и наиболее 
адаптированные этнические группы. Титульный этнос обладает  самыми 
низкими стартовыми возможностями. В настоящее время более половины 
казахского населения проживает в сельской местности, где рыночные 
преобразования осуществляются гораздо медленнее и имеют практически 
только отрицательные последствия. Кроме казахов, большой процент 
сельских этносов составляют узбеки, уйгуры, азербайджанцы, немцы, 
поляки, русские, украинцы, белорусы, проявившие лучшие адаптивные 
способности, по сравнению с титульным этносом.  Статусные факторы, 
делает вывод автор, стали наиболее значимыми для титульного этноса и 
славянских народов. При этом влияние их неоднозначно: имея существенные 
преимущества по одним позициям, этнические группы уступают друг другу 
по остальным 
 Социетальные факторы адаптации представляют собой направления 
экономических реформ, последовательность их осуществления, особенности 
социальной политики, преобразования в политической системе. Они 
определяют общий уровень адаптации населения и имеют разную степень 
воздействия на этнические группы.  Во время переходного периода люди 
оказываются выбитыми из привычных условий жизни и привычной системы 
общественных отношений. Старые нормы разрушаются, новые остаются еще 
не развитыми и не усвоенными большей частью населения. Социальная 
ситуация в такое время становится более криминогенной, соответственно 
заметно выше уровень преступности. Так, усиление миграционной нагрузки 
на в основном русскоязычные города со стороны казахов-аграриев привело к 
обострению криминогенной обстановки. Часть мигрантов казахов из числа 
молодежи под влиянием происходящих процессов пополнило ряды 
предпринимателей, причем зачастую связанных с «теневым бизнесом». С 
другой стороны, остановка предприятий и спад производства, приведшие к 
массовой безработице, повлекли за собой развитие процессов люмпенизации 
и пауперизации большей части русскоязычного городского населения, что 
неизбежно привело к росту маргинального слоя и увеличению числа 
преступных элементов внутри славянских этносов.59 
 

                                                 
59 Есенгалиева А.К. Социальная адаптация этнических групп к условиям рынка. Автореф. дисс. 
канд.соц.наук. Алматы, 2000. 
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Этноязыковые процессы 
 Изменения, произошедшие в социальной реальности в связи с 
процессами национального строительства отразились на росте 
национального самосознания, в подъеме национального языка и культуры.  
 Социологическому анализу языковых процессов в Республике 
Казахстан посвящены исследования Ракишевой Б., Шаукеновой З.К.60 
Большую работу в этом направлении осуществляют социологические 
службы. Институт сравнительных социальных исследований «ЦЕССИ-
Казахстан» в 2001 году провел  социологическое исследование 
«Этноязыковые процессы и социолингвистическая ситуация в Республике 
Казахстан» (республиканская выборка, 2000 респондентов). Подавляющее 
число респондентов казахской (97,3%) и русской (97,9%) национальностей 
своими родными языками назвали языки своих национальностей – казахский 
и русский.  
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Казахский 51,9 48 57 96,3 95 98 - - - 3,6 4 3 
Русский 37,3 43 29 2,9 5 2 100 100 100 31,0 38 22 
другой 10,8 9 14 0,8 - - - - - 65,4 58 75 

  
 В целом, по Казахстану, более половины (51,9%) участников опроса 
считают родным казахский язык, 37,3% респондентов назвали родным 
русский язык, еще 10,8% - другие языки проживающих в Казахстане народов. 
Подавляющее большинство (96,3%) представителей коренной 
национальности отметили, что казахский язык является для них родным. 
Уровень языковой самоидентификации для казахского населения, 
проживающего в городской и сельской местности практически не 
различается и, соответственно, составляет 95% для городских и 98% для 
сельских респондентов казахской национальности. Среди тех (2,9%) 
респондентов казахской национальности, которые назвали родным для себя 
русский язык, преобладают жители городов. 0,8% респондентов казахов 
родным назвали языки других национальностей.  
 Почти треть опрошенных представителей других национальностей 
(30,6%) ответили на данный вопрос, что их родным языком является русский 
язык, 1,3% считают родным языком казахский, большинство респондентов 
(68,2%) в качестве родных назвали другие языки. В общей выборке данного 
исследования представители других национальностей составили 27% (405 
человек), из них 300 (74) представители пяти самых многочисленных в 
Казахстане этнических групп – украинцы, узбеки, немцы, татары и уйгуры. 
                                                 
60 Шаукенова З., Ракишева Б. Языковая ситуация в Республике Казахстан ( по данным социологического 
исследования) //Саясат №1, 5, 2001. 
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Ответы респондентов данной национальности о том, какой язык для них 
родной, распределились следующим образом: 97% узбеков считают родным 
узбекский язык, 65,5% татаров – татарский, 56,9% немцев – немецкий, 82,8% 
уйгуров – уйгурский, 50% украинцев – украинский. Русский язык больше 
всего считают родным украинцы (48,9%), далее следуют немцы (41,4%) и 
татары (34,5%). Интересным образом распределены ответы части 
респондентов уйгурской национальности, ответивших, что их родной язык – 
не уйгурский. Только 3,4% считают таковым русский язык. Каждый десятый 
уйгур (10,3%) считают родным казахский язык и 3,4% родным называют 
одновременно казахский и русский языки (табл.1). 
 

Язык татары немцы украинцы уйгуры узбеки
Казахский - 1,7 - 10,3 1,5 
Русский 34,5 41,4 48,9 3,4 1,5 
Казахский и 
русский 

- - - 3,4 - 

Татарский 65,5 - - - - 
Немецкий - 56,9 - - - 
Украинский - - 50,1 - - 
Уйгурский - - - 82,8 - 
узбекский - - - - 97,0 
  
 Исследование 2001 года распределило этнические группы по уровням 
владения родным языком. На первом месте оказались респонденты-узбеки. 
80,3% из них ответили, что свободно говорят, читают и пишут на родном 
языке, Высока степень владения родным языком среди опрошенных 
представителей татарской и уйгурской национальностей. Во всех пяти 
этнических группах отмечается достаточно высокая степень как 
идентификации со своим родным языком, так и со степенью владения им. 
Очевидно, что именно этим можно объяснить то, что в целом только 16,7% 
представителей данный национальностей (и каждые из пяти в отдельности) 
дали утвердительный ответ на вопрос «Беспокоит ли Вас состояние и 
будущее языка Вашего народа?». При этом состояние родного языка меньше 
всего беспокоит опрошенных узбеков (13,6%), проявивших самую высокую 
степень идентификации со своим родным языком, а также наиболее хорошо 
владеющих им. В целом же результаты исследования показывают, что 48,3% 
респондентов выражают свое небезразличное отношение к состоянию и 
будущему языка своего народа, при этом 27,4% выразили его в формуле «да, 
очень беспокоит», 20,9% - «в какой-то мере беспокоит». При этом, в большей 
степени, свое беспокойство по поводу состояния и будущего языка своего 
народа характерно для 38,5% представителей казахской национальности, 
22,5% - русской и 15,4% респондентов других национальностей.61 

                                                 
61 Печ. По: Ракишева Б. Саясат. С. 54-55. 
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 Результаты исследований подтверждают тезис о том, что языковая 
идентификация отражает этническую принадлежность.62 В целом, показатели 
национальной и языковой идентификации соответствуют национальному 
составу народа Казахстана. Такой фактор, как социально-политические 
детерминанты развития общества является показателем перспективы 
развития языковых процессов, смену идентификационных показателей, 
языковую переориентацию. Данные позиции измеряются через вопросы о 
необходимости изучения родного, государственного и официального языка. 
Поскольку функциональные рамки данных форм употребления языков 
отражают соответствующий статус языка. Так, родной язык отражает 
культуру, традицию, миропонимание определенной этничности. 
Государственный язык отражает характер принадлежности 
государственности. Официальный язык отражает реальную социально и 
исторически сложившуюся языковую ситуацию. Однако все цифры 
идентификации языка со своей национальностью, говорят лишь о желании 
респондентов быть причисленными к тому или иному этносу. Наиболее же 
объективным фактическим показателем является степень владения тем или 
иным родным языком и уровень распространения двух- и трехязычия». Как 
отмечает Ракишева Б., по данным исследований можно сказать, что для 
подавляющей части казахстанцев язык остался основным 
этнодифференцирующим индикатором. Особенно это относится к казахам и 
русским. 
 Одним из показателей, характеризующих языковую ситуацию, является 
степень владения казахским языком, статус которого определен в основном 
Своде законов как государственный. В исследовании рассматриваются три 
группы этносов: титульный этнос – казахи (самый многочисленный – 50% 
всего населения), метаэтническая группа – славянские народы и этнически е 
меньшинства, составляющие около 12% всего населения Казахстана. Среди 
казахов показатель полного владения государственным языком составляет 
61%. Еще 21% казахских респондентов свободно говорят и читают, но не 
могут писать, около 14% понимают и с затруднениями объясняются, 4% не 
владеют совсем или прибегают к помощи словаря. 
 Таким образом, если взять за порог категорию тех, кто может 
объясняться, то 96% казахов в целом владеют государственным языком, а 
82% свободно говорят и читают. Следующая по количеству группа после 
казахов- русские – 32,2%. Если среди русских в 1995 году в той или иной 
степени владели казахским языком 8%, то в 1999 году – 15%. Динамика 
изменений в сторону увеличения почти в два раза позволяет сделать вывод о 
процессе постепенной востребованности и овладения русским этносом 
казахского языка. Ракишева Б. подчеркивает, что значительная разница 
показателей степени овладения казахским языком обусловлена причинами 
как на этносоциальном  так и на биогенетическом уровне. По объективным и 

                                                 
62 Абдыгалиев Б. состояние и перспективы этнолингвистической политики республики Казахстан//Отчет о 
социсследовании. Астана, 1999;  Языковые процессы и этнолингвистическая ситуация в Репсублике 
Казахстан: Аналитический отчет по результатам социологического исследования. Астана:МКИОС РК, 2001. 
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субъективным причинам немногочисленные национальности были 
подвержены процессу двуязычия, а то и трехязычия. Государственные язык  
функционирует полноценно и разносторонне только тогда, когда на нем 
начинают говорить этносы, не считающие его родным.  ИИ процент 
отмеченных выше, когда казахский язык осознанно воспринимается как язык 
доминирующей культуры, субъектом которой они являются, позволяет с 
определенной долей уверенности говорить о появлении «казахоязычного 
населения».  То есть налицо процессы, когда личность в определенной 
степени, подчеркивая свою особенность, самобытность и социальную 
значимость через официальную регистрацию этнической принадлежности, 
проходит процесс языковой социализации. Данный процесс вполне 
закономерен.63 
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СТАНОВЛЕНИЕ СОЦИОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

КАЗАХСТАНЕ 
 

 В последние годы интерес казахстанских ученых к проблемам 
социальной работы заметно возрос. В целом прикладные аспекты 
исследования проблем социальной защиты и социальной работы 
разрабатываются в трудах К.Г.Габдуллиной, Л.Я.Гуревича, Е.Р.Раисова. 
Остроактуальными сегодня становятся проблемы, связанные с 
формированием действенной социальной политики и ее воплощением в 
практику. В этом направлении работают такие ученые, как Биекенова С.К., 
А.Е.Есентугелова, Ю.К.Шокаманова, А.И.Серикбаева, И.Н.Тасмагамбетова. 
развитие социологии социальной работы как отрасли социологического 
знания в республике проходит этап своего становления. Методологические 
аспекты исследования социальной работы, социальной политики, системы 
социальной защиты разрабатываются в трудах казахстанских социологов – 
К.У.Биекенова, М.С.Аженова, Садыровой М.С., Джаманбалавевой Ш.Е., 
Шеденовой Н.У., З.Ж.Жаназаровой, Биекеновой С.К., Изтелеуовой М.С и др. 
Большой вклад в становление социологии социальной работы внесла 
Кожамкулова Л.Т. 
 В своем диссертационном исследовании «Социальная работа как 
социальный институт: мировой опыт и Казахстан» Кожамкулова Л.Т. 
пишет: «…социологический подход к изучению социальной работы в нашей 
стране в настоящий момент разработан недостаточно. Следует отметить, что 
социальная работа, как объект исследования носит явно междисциплинарную 
природу. Выделение собственно социологического аспекта предполагает, 
прежде всего, создание адекватной системы социологических понятий и 
выработку определенных направлений изучения». С.5  
 Актуальность социологического осмысления сущности новой 
социальной работы предполагает понимание социологии социальной работы 
как отраслевой социологической теории  Социология и социальная работа 
изучают социальный контекст жизни людей, их социальное взаимодействие, 
способы его коррекции и совершенствования. Социология и социальная 
работа и используют сходные методы внедрение результатов своего 
осмысления происходящего. Социология социальной работы своим объектом 
имеет взаимодействие и взаимозависимость различных социальных групп и 
общественных институтов по поводу оказания помощи «слабым» 
социальным слоям. Социальная работа основана на знании социологии, как 
основного компонента освоения общественного бытия и наличия 
социологического стиля мышления. Изучение реального состояния общества 
при минимизации конструирования социального пространства на основе 
идей, исследование эмпирическим путем социальных отношений является 
особенностями сближения социологии с социальной работой. Кожамкулова 
Л.Т. считает, что социология социальной работы, как отрасль социологии 
только формируется, но она имеет очень важное значение для исследования 
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практики социальной работы. Практика социальной работы в стране сегодня 
получила довольно бурное развитие, что сказывается в функционировании 
ряда организаций и учреждений социальной работы, развитии 
профессионально-педагогической деятельности по подготовке социальных 
работников.  
 Социолог подчеркивает, что фундаментальными основаниями 
возникновения и развития социальной работы являются анализ основных 
концепций теории социальной работы, модернизация мировой социологии и 
возникновение новой культуры социальной деятельности, а также 
осмысление особенностей новой научной картины мира, соответствующего 
ей способа познания. Современная научная картина концентрирует внимание 
на общих свойствах разнообразий, независимо от природы элементов. Она 
дает возможность социальным наукам, преодолеть доминирование западной 
социологии, ввести в научный оборот богатейшие источники культуры 
Востока, соответствующие традиции социальной мысли Казахстана как 
уникального евразийского культурно-национального образования.  
 Анализируя различные подходы, Кожамкулова Л.Т. рассматривает 
социальную работу как деятельность, направленную на решение социальных 
и психологических проблем клиентов; создание условий, 
благоприятствующих восстановлению и улучшению способности людей к 
социальному функционированию. «Фактически, - пишет социолог, - 
социальная работа – это деятельность, нацеленная на разрешение 
разнообразных конфликтов» с.8.  
 Подобно всем социальным институтам, институт социальной работы в 
конечном счете выполняет важнейшую для государств и общества задачу 
стабилизации и сохранения социума. В настоящее время, на взгляд социолога 
возрастает важность определения специфики социальной работы как 
социального института. Социальная работа является, по мнению 
Кожамкуловой Л.Т., социальным институтом потому, что она нацелена на 
решение целого комплекса разнообразных задач, таких, как: 

• социальная помощь и социальное обеспечение нуждающихся; 
• консультирование; 
• социальная реабилитация и терапия; 
• социальный надзор и попечительство; 
• социальное проектирование и т.д. с.31 

 Социальная работа выступает социальным институтом потому, что 
выполняет несколько профессиональных функций, которые определяют 
успешность деятельности социального работника (коммуникативную, 
психологическую, организационную, педагогическую). Кожамкулова Л.Т. на 
уровне докторской диссертации рассматривает основные понятия 
социальной практики: социальное обеспечение, социальная защита, 
социальная поддержка, социальная работа и социальные службы. В связи с 
этим она делает вывод о том, что движение Казахстана к гражданскому 
обществу имеет глобальный аспект и локальный, связанный с 
отечественными маргинальными особенностями развития. А это требует 
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существенного обновления исследовательского аппарата. Основой такого 
обновления могут быть: а) отказ от старых категорий и показателей, которые 
неплохо объясняли содержание прежнего состояния общества, но оказались 
неэффективными; б) выработка нового понятийного аппарата, новой системы 
показателей и индикаторов, которые могли бы наиболее адекватно выразить 
новое состояние общества. Такие функции социального работника, как 
диагноз, прогноз, защита прав, организационная деятельность, профилактика, 
информация, фасилитация, коммуникация, изменение среды и 
посредничество можно исследовать только таким обновленным 
исследовательским аппаратом.  Автор характеризует современную 
социальную работу как рациональный альтруизм культурно компетентных 
граждан в отношении социализации неадаптированных членов общества 
через вовлечение их в социальное участие.  Процесс институционализации 
социальной работы на глобальном и региональном уровнях, социализация 
личности как становление гражданского общества, входят в предмет 
социальной работы в качестве важнейших проблем для научного анализа. 
Сам постиндустриальный мир и современная научная картина мира,  в 
которую вписываются концепции социальной работы, уже не выглядят, как в 
классической форме. Сегодня ее фундамент – культурный постмодернизм, 
синергетические процессы, неустойчивость, флуктуации, бифуркации. С.34 
 Кожамкулова Л.Т. в своих исследованиях использует различные 
методы. Опрос 300 респондентов, проведенных социологом с целью 
определения бездомных горожан г.Алматы, показал, что если в период с 1990 
по 1995 год бездомными стали 103 человека, то с 1996 по 2000 год их стало 
116. 77 опрошенных потеряли свое жилье после отбывания срока тюремного 
заключения, а 161 без жилья остались из-за того, что «пропили», проиграли в 
карты. 192 респондента ответили, что им приходится чаще всего ночевать на 
чужой даче. 234 человека указали, что они не знают о существовании Центра 
социальной адаптации для лиц, не имеющих определенного места 
жительства. По мнению опрошенных, сегодня в Алматы более 2 тысяч 
бродяг, попрошаек, так называемых «бомжей». На вопрос: «На какие 
средства живете?» почти все ответили «попрошайничанием». 238 
респондентов думают, что они не собираются предпринять какие-нибудь 
шаги, чтобы вернуться в прежнюю жизнь. Социологические исследования 
учитывают тот факт, что социальные работники заняты в таких сферах, как: 
прогнозирование социальной работы; международная социальная работа; 
административные социальные работники; клиническая социальная работа; 
семейные услуги и помощь детям; служба защиты детей и взрослых; 
психиатрия и психология; медицинский уход; социальная работа в школе; 
социальная работа с осужденными; профессиональная социальная работа; 
геронтология. 
 Кожамкуловой Л.Т. показана связь между социальной защитой и 
укреплением жизненных сил человека. Сущностная характеристика понятия 
«жизненные силы человека» чаще всего сводится к способности людей 
воспроизводить и совершенствовать свою жизнь индивидуально-



 228

личностными и организационно-коллективными средствами. Последнее 
позволяет использовать понятия «индивидуальная субъектность» и 
«социальная субъектность» человека как составляющие содержания 
категории «жизненные силы человека». Социология жизненных сил человека 
в определении базовых социальных отношений идет от понимания 
фундаментального значения взаимодействия жизненных сил человека и 
жизненного пространства его бытия, взаимозависимости субъектов 
общественной и индивидуальной жизни по поводу жизненного пространства. 
В своем исследовании Кожамкулова Л.Т. предлагает рассмотреть модель 
социальной защиты в трех вариантах: для трудоспособного населения; для 
трудоспособного незанятого населения; для нетрудоспособного населения. 
Все варианты моделей основаны на едином методологическом принципе – 
покрытия дефицита минимального потребительского бюджета с 
применением в качестве базового показателя величины прожиточного 
минимума. Модель предполагает отказ от расчетного показателя в качестве 
основы для определния нуждаемости семьи в социальных пособиях Здесь 
повышение эффективности социальной защиты ученая связывает с 
реализацией принципов адресности и конкретности на региональном уровне. 
 Исследуя систему социальной защиты населения Казахстана 
Кожамкулова Л.Т.  находит, что ее особенностью является то, что здесь нет 
четкой границы между подсистемами социального страхования и социальной 
помощи. Ею выделены следующие уровни в системе социальной защиты: 

• Социальная защита со стороны государства и муниципальных 
органов управления; 

• Социальная защита со стороны работодателей, администрации 
фирм, предприятий; 

• Социальная защита со стороны профсоюзов, различного рода 
неправительственных организаций и трудовых коллективов.  

 По объекту могут быть выделены следующие формы социальной 
защиты: 

•  Социальная защита детства; 
• социальная защита малообеспеченных семей и граждан; 
•  социальная защита женщин и многодетных матерей; 
• социальная защита безработных; 
• социальная защита лиц пенсионного возраста; 
• социальная защита больных и инвалидов; 
• поддержка социальных отраслей: здравоохранения и образования. В 

настоящее время в Казахстане  условно можно выделить следующие 
направления социальной защиты населения: защита безработных, 
частичная оплата медицинских услуг, социальная помощь, пенсионное 
обеспечение. 

 Кожамкулова Л.Т. отмечает все большую необходимость в социальной 
работе как специфическом виде профессиональной деятельности. Как 
показывают социологические исследования, проведенные автором на 
отделении социальной работы Казахского национального университета им. 
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Аль-Фараби в 2003 году совместно с Алматинским городским управлением 
информации, только 39,1% респондентов считают гуманность важным 
личностным качеством социального работника. У многих студентов 
отсутствует мотивировка на работу со своими будущими потенциальными 
клиентами. Так. На вопрос о том. С какой категорией населения вы хотели 
бы работать, большинство выбрало молодежь (44,2%); значительно меньше 
число опрошенных – пенсионеров (5,8%); инвалидов (9,9%); безработных 
(6,9%), беженцев и вынужденных переселенцев (7,0%), детей с отставание в 
развитии (9,0%). Крайне негативное отношение студенты выразили в адрес 
наркоманов. Такие данные свидетельствуют о том, что многие студенты не 
осознанно выбрали эту специальность. 
 Исследование, проведенное автором среди 500 студентов и 
выпускников отделения социальной работы КазНУ им.аль-Фараби, КазЭУ 
им.Рыскулова, КарГУ им. Букетова и Восточно-Казахстанского университета 
показывают, что 217 студентов считают, что для получения хорошей работы 
необходим высокий профессионализм, 317 респондентов думают, что 
уровень подготовки социальных работников соответствует требованиям их 
профессиональной деятельности. В то же время 183 опрошенных  
респондентов заявили, что работа по их специальности низко оплачивается, а 
следовательно, они не собираются работать по своей специальности. 
Исследователь считает, что показателем профессионализма специалиста по 
социальной работе должны выступать комплексная характеристика, 
содержащая требования, предъявляемые к личности современного 
социального работника, и отражающая специфику его труда. Такой 
характеристикой является морально-психологическая готовность к 
социальной работе, которая представляет собой сложное личностное 
образование, обеспечивающее высокие результаты социальной работы. 
 Сейчас республика Казахстан имеет уникальную возможность для 
развития социальной работы, используя созданный в рамках культурно-
исторического подхода концептуальный аппарат. С позиции культурно-
исторического подхода фундаментом социальной системы, основанной на 
частной собственности, является ориентация на автономию, и именно это 
определяет ее специфику. Это центральная идея, которая утвердила 
принципиально новые отношения между человеком, обществом и 
государством. Собственность  становится естественным неотчуждаемым 
правом человека. Центральным институтом социальной системы становится 
рынок, ее главными принципами – индивидуализм, свободная конкуренция, 
свободное предпринимательство, открытость человека изменениям, 
ориентация на настоящее и будущее, экономия времени, уважение мнения 
окружающих. Эффективность социальной работы связана с построением 
социального государства, которое согласно конституции является целью 
общественного развития республики. Социальная политика должна быть 
нацелена в первую очередь на рост благосостояния и развитие населения, а 
также на то.  Чтобы стимулировать его устремление к социальному 
прогрессу. Именно такая политика является неотъемлемым атрибутом 
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социального государства. Казахстан, как евразийская страна, будет строить в 
соответствии с конституцией социально-рыночную экономику, впитывая и 
перенимая лучшие достижения разных цивилизаций, отражая конвергенцию 
разных моделей общественного развития, опираясь при этом на свои 
специфические условия, историю, новую гражданственность и учитывая 
конкретность этапов развития. Социальное рыночное хозяйство нацелено на 
свободное, экономически эффективное и справедливое устройство 
социальной сферы. Его основные задачи: развитие отраслей социальной 
инфраструктуры, сети социальной защиты. Таким образом, социальная 
работа направлена на активизацию потенциала собственных жизненных сил 
и возможностей человека или группы людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 На наш взгляд  в качестве заключения в данной книге вполне 
логическим является определение перспектив развития социологической 
мысли в РК. Развитие социологии в значительной степени будет зависеть от 
политической и экономической ситуации, положения науки в обществе и 
кадровой и финансовой политики ее руководства. 
 Если выстроить структуру социологического знания в трех измерениях: 
1) фундаментальные и прикладные исследования; 2) теоретический и 
эмпирический уровни знания; 3) общая и отраслевая социологи, то в 
настоящее время явный приоритет (большая часть научных кадров, 
материальных и денежных ресурсов) принадлежит эмпирическим 
исследованиям с прикладной ориентацией и с отраслевой тематикой типа: 
социология экономики, социология политики, социология права, социология 
труда и т.д. 
 Среди специальных социологических теорий наибольшее внимание 
привлекут следующие: 
1. теории социальной стратификации в связи с резким изменением 
стратификационной структуры российского общества, быстрым, распадом и 
исчезновением старых социальных групп и возникновением новых. Будут 
использоваться новые концепции и модели. Пересмотрена категориальная 
матрица этих теорий, в научном обороте окажутся новые дихотомии: элита и 
масса, бедные и богатые, работающие и безработные. 
2. Теории социальных изменений и,  в частности, теории 
модернизации в связи с радикальным преобразованием во всех сферах жизни 
общества. 
 Среди социальных проблем, элементов социальной структуры, 
социальных явлений и процессов наиболее важные сегодня и на ближайшие 
годы следующие: своеобразие казахстанского менталитета; переход к рынку, 
проблемы занятости населения, социальные последствия формирования 
различных форм собственности (совместно с экономистами); становление 
гражданского общества и правового государства, проблемы социальной 
защиты и социальных гарантий (совместно с правоведами); политическая 
власть, деятельность политических институтов и партий, взаимоотношение 
общества и государства (совместно с политологами); межнациональное 
(межэтническое) взаимодействие, формирование элит. 
 Особый интерес будут вызывать факторы оказывающие существенное 
влияние на социальную ситуацию в обществе: общественное мнение, 
ценностные ориентации, интересы различных социальных групп.  
 Объектом пристального внимания социологов останутся такие группы 
как молодежь, предприниматели. 
 Анализ полученных данных позволил зафиксировать следующие 
изменения произошедшие в социологической парадигме с конца 80-х и до 
начала 90-х. 
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ЗАЩИЩЕННЫЕ ДОКТОРСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ ПО СОЦИОЛОГИИ  
(1990-2004 ГГ.) 

 
№ тема специальность Ф.И.О. год 
1 Методологические аспекты 

исследования социально-
территориальных различий. 

22.00.04 – 
Социальная 
структура, 
социальные 
институты и 
процессы 

Тажин М.М. 1990 

2 Производственный коллектив и 
его социальная роль в 
формировании работника 
сельского хозяйства. 

22.00.04 – 
Социальная 
структура, 
социальные 
институты и 
процессы 

Габдуллина К.Г. 1991 

3 Методологический и 
социологический анализ 
политической культуры 
хозяйственного руководителя. 

22.00.05 – 
Политическая 
социология 
 

Биекенов К.У. 1993 

4 Качество жизни в контексте 
рыночной экономики. 

22.00.03 – 
Социология 
труда и 
экономическая 
социология 

Алдашов Б.А. 1994 

5 Жалпы  б!л!м берет!н мектеп 
оскелен урпакты 
элеуметтендиру институты. 

22.00.04 – 
Социальная 
структура, 
социальные 
институты и 
процессы 

Нускабаев О. 1994 

6 Система военного образования 
как социальный институт. 

22.00.04 – 
Социальная 
структура, 
социальные 
институты и 
процессы 

Асылов Н.Ж. 1996 

7 Социальные факторы 
отношения рабочих Казахстана 
к труду в современных 
условиях. 

22.00.03 – 
Социология 
труда и 
экономическая 
социология 

Раисов Е.Р. 1997 

8 Становление многопартийности 
в Казахстане: политико-
социологический анализ. 

 Сейдуманов С.Т. 1998 

9 Социально-профессиональная 
мобильность интеллигенции в 
условиях рыночных 
преобразований (на материалах 
РК). 

22.00.04 – 
Социальная 
структура, 
социальные 
институты и 
процессы 

Садырова М.С. 1999 

10 Социальное взаимодействие  Шаукенова З.К. 2003 
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этносов в современном 
казахстанском обществе. 

11 Социологический анализ 
девиантного поведения 
подростков. 

22.00.04 – 
Социальная 
структура, 
социальные 
институты и 
процессы 

Джаманбалаева 
Ш.Е. 

2003 

12 Социальная работа как 
социальный институт: мировой 
опыт и Казахстан 

22.00.04 – 
Социальная 
структура, 
социальные 
институты и 
процессы 

Кожамкулова Л.Т. 2004 
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ЗАЩИЩЕННЫЕ КАНДИДАТСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ ПО СОЦИОЛОГИИ 
 (1990-2004 ГГ.) 

 
1 Социальные проблемы 

социально-профессионального 
отряда работников 
автотранспорта Казахстана. 

22.00.03 – 
Социология 
труда и 
экономическая 
социология 

Раисов Е.Р. 1992 

2 Авторитет руководителя в 
современных условиях. 

 Сапабеков И.Ж. 1992 

3 Социально-экономические 
проблемы формирования и 
использования трудовых 
ресурсов в сельском хозяйстве 
Казахстана. 

22.00.03 – 
Социология 
труда и 
экономическая 
социология 

Дарменова Б.К. 1993 

4 Молодежь в социальной 
структуре общества. 

22.00.04 – 
Социальная 
структура, 
социальные 
институты и 
процессы 

Золотухин С.А. 1993 

5 Этнорегиональные особенности 
ценностных ориентаций 
личности. 

 Хан М.М. 1993 

6 Основные принципы 
крестьянского самоуправления. 

 Матаев Г.М. 1994 

7 Этносоциальная структура 
общественно-политических 
движений  и партий Казахстана 
в переходный период. 

 Карабаев Ш. 1995 

8 Социальные проблемы 
девиантного поведения (на 
материалах Республики 
Казахстан) 

22.00.04 – 
Социальная 
структура, 
социальные 
институты и 
процессы 

Джаманбалаева 
Ш.Е. 

1996 

9 Массовое сознание и 
социальное развитие личности. 

22.00.04 – 
Социальная 
структура, 
социальные 
институты и 
процессы 

Изтлеуова А.И. 1996 

10 Современные промышленные 
конфликты и их отражение в 
теории Р. Дарендорфа (на 
материалах РК). 

 Исмуханова Г.Г. 1996 

11 Социологический анализ 
проблемы политической 
социализации личности. 

 Абдикерова Г.О. 1997 

12 Социологический анализ 
структуры взаимоотношений 
современной семьи. 

22.00.04 – 
Социальная 
структура, 

Жаназарова З.Ж. 1997 
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социальные 
институты и 
процессы 

13 Социальные аспекты 
формирования и развития 
политической элиты Казахстана.

 Илеуова Г.Т. 1997 

14 Проблемы социализации 
казахской студенческой 
молодежи сельского 
происхождения в условиях 
переходного периода. 

22.00.04 – 
Социальная 
структура, 
социальные 
институты и 
процессы 

Касымова Л.Н. 1997 

15 Руководитель организации: 
социологический анализ 
моделей управленческой 
деятельности. 

 Никитенко Е.В. 1997 

16 Взаимоотношения между 
руководителем и подчиненными 
в многонациональных трудовых 
коллективах: социологический 
анализ. 

 Смагамбет Б.Ж. 1998 

17 Женский труд в условиях 
рыночных отношений: 
социальные аспекты. 

22.00.04 – 
Социальная 
структура, 
социальные 
институты и 
процессы 

Шеденова Н.У. 1998 

18 Казакстан жастарын рынок 
жагдайындагы онернесиптин 
енбене багуттау: 
(социологиялык талдау). 

22.00.04 – 
Социальная 
структура, 
социальные 
институты и 
процессы 

Изтелеуова Л.И. 1998 

19 Социальные проблемы 
работников железнодорожного 
транспорта 

 Изтелеуова М.С. 1999 

20 Студенческая молодежь как 
социальная группа. 

22.00.04 – 
Социальная 
структура, 
социальные 
институты и 
процессы 

Абдирайымова Г.С. 1999 

21 Методология и методика 
построения системы 
индикаторов социальной 
статистики. 

 Амирханова М.М. 1999 

22 Методологические проблемы 
анализа социальной политики 
государства. 

 Биекенова С.К. 1999 

23 Девиантное поведение 
молодежи как объект 
социологического 

22.00.04 – 
Социальная 
структура, 

Казымбетова Д.К. 1999 
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исследования. социальные 
институты и 
процессы 

24 Социальные причины 
преступности. 

 Кошербаева А.Б. 1999 

25 Социальная адаптация женщин 
к современным рыночным 
условиям. 

22.00.04 – 
Социальная 
структура, 
социальные 
институты и 
процессы 

Кылышбаева Б.Н. 1999 

26 Социологический анализ 
политической культуры 
студентов. 

22.00.04 – 
Социальная 
структура, 
социальные 
институты и 
процессы 

Саликжанов Р.С. 1999 

27 Методологические проблемы 
анализа правовой социализации 
молодежи. 

22.00.04 – 
Социальная 
структура, 
социальные 
институты и 
процессы 

Царева Т.А. 1999 

28 Предприниматели как 
социальная группа. 

22.00.04 – 
Социальная 
структура, 
социальные 
институты и 
процессы 

Нагайбаева З.А. 1999 

29 Социальные проблемы 
безработных в условиях 
переходного периода. 

22.00.04 – 
Социальная 
структура, 
социальные 
институты и 
процессы 

Айтимбет Л.И. 2000 

30 Современные тенденции 
развития социальной структуры 
казахстанского общества. 

22.00.04 – 
Социальная 
структура, 
социальные 
институты и 
процессы 

Валитова З.Х. 2000 

31 Урбанизация и ее социальные 
последствия. 

22.00.04 – 
Социальная 
структура, 
социальные 
институты и 
процессы 

Абжалиева А.Т. 2000 

32 Социальная адаптация 
этнических групп к условиям 
рынка. 

22.00.04 – 
Социальная 
структура, 
социальные 
институты и 

Есенгалиева А.К. 2000 
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процессы 
33 Социальная структура крупного 

города ( на примере г. Алматы) 
22.00.04 – 
Социальная 
структура, 
социальные 
институты и 
процессы 

Кожамкулова Л.Т. 2000 

34 Социальное регулирование 
поведения личности как 
предмет социологического 
анализа. 

22.00.04 – 
Социальная 
структура, 
социальные 
институты и 
процессы 

Кудро Н.М. 2000 

35 Социологический анализ 
делинквентного поведения 
молодежи Казахстана. 

22.00.04 – 
Социальная 
структура, 
социальные 
институты и 
процессы 

Ляднева Ж.М. 2000 

36 Ценностная ориентация 
казахской молодежи на 
индустриальный труд. 

22.00.04 – 
Социальная 
структура, 
социальные 
институты и 
процессы 

Нысамбаева Н.М. 2000 

37 Институционализация 
социологической мысли в 
Казахстане. 

22.00.04 – 
Социальная 
структура, 
социальные 
институты и 
процессы 

Садвакасова А.К. 2000 

38 Становление государственного 
языка как социального 
института в РК 
(социологический анализ). 

22.00.04 – 
Социальная 
структура, 
социальные 
институты и 
процессы 

Ахметова С.С. 2001 

39 Формирование культуры 
межэтнического общения как 
социальный процесс. 

22.00.04 – 
Социальная 
структура, 
социальные 
институты и 
процессы 

Жайшибекова К. 2001 

40 Социологический анализ 
деятельности экологических 
неправительственных 
организаций в РК. 

22.00.04 – 
Социальная 
структура, 
социальные 
институты и 
процессы 

Крылдакова Р.Б. 2001 

41 Социологический анализ 
женского предпринимательства 
в Казахстане. 

22.00.04 – 
Социальная 
структура, 

Нурбекова Ж.А. 2001 
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социальные 
институты и 
процессы 

42 Кайырымдылын- элеуметтик 
институт ретинде. 

 Демеуова Е. 2002 

43 Социологический анализ 
деятельности международного 
антиядерного движения 
«Невада-Семипалатинск» как 
социального института. 

22.00.04 – 
Социальная 
структура, 
социальные 
институты и 
процессы 

Абишев М.А. 2003 

44 Общественное мнение как 
фактор политической 
коммуникации в Республике 
Казахстана (социологический 
анализ). 

22.00.04 – 
Социальная 
структура, 
социальные 
институты и 
процессы 

Коновалов С.А. 2003 

45 Социологический анализ 
языковых процессов в РК. 

22.00.04 – 
Социальная 
структура, 
социальные 
институты и 
процессы 

Ракишева Б. 2003 

46  22.00.04 – 
Социальная 
структура, 
социальные 
институты и 
процессы 

Ляпбаева Н. 2004 

47 Проблемы социальной 
самоидентификации студента в 
системе университетского  
образования Казахстана. 

22.00.04 – 
Социальная 
структура, 
социальные 
институты и 
процессы 

Маульшариф М. 2004 

48 Социальная адаптация и 
формирование ценностных 
ориентаций личности в 
Казахстане 

22.00.04 – 
Социальная 
структура, 
социальные 
институты и 
процессы 

Мухамбетова К. 2004 

49 Социальные процессы и 
отношения на предприятии ( на 
примере ОАО Испат-Кармет) 

22.00.04 – 
Социальная 
структура, 
социальные 
институты и 
процессы 

Айманбетова Х.С. 2004 
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