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КЕЙС-СТАДИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЯ СЕМЕЙ КАЗАХСТАНА

Институт семьи в  Казахстане переживает сложные трансформации, на него оказывают 
влияние экономические, политические, психологические, исторические, культурные факторы, 
внутренние условия и  внешние обстоятельства. В  условиях глобализации семьи оказываются 
под действием инокультурных и  даже контркультурных влияний, которые трансформирует 
самобытные, вытесняя их. Глобализация форматирует идентичность быстрее, чем традиционные 
институты: семья, система образования, религия. В условиях утверждения рыночного уклада 
семья зависит от состояния макроэкономики, которая подвержена цикличному развитию, 
включая кризисы. Экономический статус государства не вполне определен, а  он задает 
структуру и динамику другим институтам, в  том числе – семье. Семья оказалась в  эпицентре 
системных сбоев, связанных с проблемами функционирования социальной сферы (занятость, 
медицина, образование). Потребовались специальные концептуальные подходы и программы, 
направленные на социальную поддержку семей. Государство осуществляет социальную семейную 
и гендерную политику с целью сохранения устойчивости и стабильности. Проблемность ситуации 
заключается в том, что государством недостаточно изучены потребности в масштабах социальных 
проектов, население не всегда информировано, знает и понимает, какие возможности имеются 
в  преодолении проблемной семейной ситуации. Специальный анализ необходим в изучении 
тенденций роста протестной активности по мотивам неудовлетворенности социальной семейной 
и гендерной политикой. 

В этой связи, в статье представлены некоторые результаты исследования проведенного ОФ 
«Институт равных прав и равных возможностей» в рамках подготовки национального доклада 
«Казахстанские семье 2019» по заказу Центра поддержки гражданских инициатив.

Исследователями выявлено, что сильными сторонами государственной социальной семейной 
и гендерной политики являются разработка государственных программ вовлечения в занятость и 
временное трудоустройство, реализация политики поддержки нуждающихся семей через доступ 
к  адресной социальной помощи, изменение условий кредитования доступного жилья и  др. К 
слабым сторонам исследователи относят: отсутствие системного подхода к пониманию феномена 
безработицы в казахстанском обществе; не изученность социальной структуры общества в 
проекции на тип экономического уклада и виды домохозяйства; слабые прогнозные ожидания 
в развитии социальной ситуации в целом; отсутствие четких представлений о путях, средствах, 
возможностях социализации молодежи с разными стартовыми возможностями; отсутствие 
правдоподобной статистики, низкая соизмеримость национальных статистических данных.

Ключевые слова: семья, типология семьи, семейная и гендерная политика.
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Case studies for studying the status of families of Кazakhstan

The institution of the family in Kazakhstan is undergoing complex transformations; it is influenced by 
economic, political, psychological, historical, cultural factors, internal conditions and external circum-
stances. In the context of globalization, families are influenced by foreign cultural and even countercul-
tural influences that transform the original ones, displacing them. Globalization formats identity faster 
than traditional institutions: family, education, religion. With the approval of the market structure, the 
family depends on the state of the macroeconomics, which is subject to cyclical development, includ-
ing crises. The economic status of the state is not well defined, but it sets the structure and dynamics 
of other institutions, including the family. The family was at the epicenter of systemic failures related to 
the functioning of the social sphere (employment, medicine, education). Special conceptual approaches 
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and programs aimed at social support of families were required. The state implements social family and 
gender policies in order to maintain stability and stability. The problematic situation is that the state has 
not sufficiently studied the needs for the scale of social projects, the population is not always informed, 
knows and understands what opportunities exist in overcoming the problematic family situation. A spe-
cial analysis is needed in studying the growth trends of protest activity based on dissatisfaction with 
social family and gender policies.

In this regard, the article presents some results of a study conducted by the PF “Institute of Equal 
Rights and Equal Opportunities of Kazakhstan” in the framework of the preparation of the national report 
“Kazakhstani Family 2019” commissioned by the Center for Support of Civil Initiatives.

Researchers have identified that the strengths of state social family and gender policies are the devel-
opment of state programs for engaging in employment and temporary employment, the implementation 
of policies to support families in need through access to targeted social assistance, changing lending 
conditions for affordable housing, and others. Researchers include the following: a systematic approach 
to understanding the phenomenon of unemployment in

Kazakhstani society; lack of knowledge of the social structure of society in the projection on the type 
of economic structure and types of households; weak forecast expectations in the development of the 
social situation as a whole; lack of clear ideas about the ways, means, possibilities of socializing youth 
with different starting possibilities; lack of plausible statistics; low commensurability of national statistics.

Key words: family, family typology, family and gender policy.
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Қазақстан отбасының жағдайын зерделеу бойынша кейс-стади

Қазақстандағы отбасы институты күрделі өзгерістерге ұшырауда, оған экономикалық, 
саяси, психологиялық, тарихи, мәдени факторлар, ішкі жағдайлар мен сыртқы жағдайлар әсер 
етеді. Жаһандану жағдайында отбасыларға бастапқы мәдениетін өзгертіп, оларды ығыстыратын 
шетелдік мәдени және тіпті мәдениетке қарсы әсер етіледі. Жаһандану форматтары жеке 
басын дәстүрлі институттарға қарағанда тезірек қалыптастырады: отбасы, білім, дін. Нарық 
құрылымын мақұлдауымен отбасы циклдік дамуға, оның ішінде дағдарыстарға ұшырайтын 
макроэкономиканың жағдайына байланысты болады. Мемлекеттің экономикалық жағдайы 
жақсы анықталмаған, бірақ ол басқа институттардың, оның ішінде отбасының құрылымы мен 
динамикасын белгілейді.

Отбасы әлеуметтік саланың (жұмыспен қамту, медицина, білім беру) қызметімен байланысты 
жүйелік сәтсіздіктердің эпицентрінде болды. Отбасын әлеуметтік қолдауға бағытталған 
арнайы тұжырымдамалық тәсілдер мен бағдарламалар қажет. Мемлекет тұрақтылықты сақтау 
мақсатында әлеуметтік отбасылық және гендерлік саясатты жүзеге асырады. Проблемалық 
жағдай – мемлекет әлеуметтік жобалардың қажеттіліктерін жеткілікті дәрежеде зерттемеген, 
халық әрдайым хабардар емес, проблемалық отбасылық жағдайды жеңудің қандай мүмкіндіктері 
бар екенін біледі және түсінеді. Наразылық әрекеттерінің өсу тенденцияларын әлеуметтік отбасы 
мен гендерлік саясатқа наразылық негізінде зерттеу үшін арнайы талдау қажет.

Осыған байланысты мақалада Азаматтық бастамаларды қолдау орталығының тапсырысы 
бойынша «Қазақстандық отбасы 2019» ұлттық баяндамасын дайындау аясында «Қазақстанның 
тең құқық пен тең мүмкіндіктер институты» қоғамдық қоры жүргізген зерттеу нәтижелері 
келтірілген.

Зерттеушілер мемлекеттік әлеуметтік отбасы мен гендерлік саясаттың күшті жақтары 
жұмысқа орналасуға және уақытша жұмыспен қамтуға бағытталған мемлекеттік бағдарламаларды 
әзірлеу, атаулы әлеуметтік көмекке қол жетімділік, қол жетімді баспана алу үшін несие беру 
шарттарын өзгерту арқылы мұқтаж отбасыларды қолдау саясатын жүзеге асыру және т.б. болып 
табылатындығын анықтады. Қазақстандық қоғамдағы жұмыссыздық феноменін түсінуге жүйелі 
көзқарас; шаруашылық құрылымы мен үй шаруашылықтарының типтері туралы болжамда 
қоғамның әлеуметтік құрылымы туралы білімнің болмауы; тұтастай алғанда әлеуметтік 
жағдайдың дамуындағы болжамдардың әлсіздігі; әртүрлі бастапқы мүмкіндіктері бар жастарды 
әлеуметтендіру жолдары, құралдары, мүмкіндіктері туралы нақты идеялардың жоқтығы; 
болжамды статистиканың болмауы; ұлттық статистиканың сәйкес келмеуі.

Түйін сөздер: отбасы, отбасы типологиясы, отбасы және гендерлік саясат.
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Кейс-стади по изучению положения семей Казахстана

Введение

В современных обществах семья и внутри-
семейные отношения подвержены трансформа-
ции, что обусловлено, в первую очередь, такими 
глобальными факторами, как миграция и урба-
низация, которые повлияли на снижение уровня 
рождаемости, изменение структуры и размера 
семьи, перераспределение внутрисемейных ген-
дерных ролей, изменение традиционных цен-
ностей (OECD Report, 2011) [1]. В этой связи 
Институтом равных прав и равных возможно-
стей Казахстана было инициировано проведение 
комплексного социологического исследования 
(60 фокус-групп и анкетный опрос 3000 респон-
дентов), в рамках подготовки Национального до-
клада о семье в Казахстане. 

В Казахстане задача формирования соб-
ственных подходов в разработке и реализации 
семейной и гендерной политики актуализиро-
вана в соответствии с национальными страте-
гическими приоритетами и принципами. Не-
обходимость изучения проблемных вопросов 
с фокусом на казахстанские семьи вызвана тем, 
что государством сделаны лишь первые шаги 
в реализации задач социальной семейной и ген-
дерной политики. Несмотря на прилагаемые 
усилия государства, законодательных и исследо-
вательских институтов и гражданского общества 
по укреплению института семьи, существуют 
следующие проблемы: высокий уровень разво-
дов, рождение детей вне брака, рост количества 
семей с одним родителем, насилие в семье, сте-
реотипы относительно гендерных ролей мужчин 
и женщин, вопросы гражданских, однополых, 
межродственных, религиозных браков. Требуют 
внимания вопросы репродуктивного здоровья 
мужчин и женщин, здоровья детей и подростков, 
проблемы ранних браков, подростковой бере-
менности, абортов в раннем возрасте. Не пол-
ностью реализован потенциал предупреждения 
и профилактики семейных конфликтов, насилия 
и жестокого обращения в семье по отношению 
к женщинам, детям, старшему поколению, инва-
лидам, суицидов среди детей и подростков и др. 
Трансформация модели казахстанской семьи в 
современных условиях, ее состояния и векторов 
изменений, влияние таких глобальных процес-
сов, как миграция, урбанизация, информатиза-
ция, изменение гендерных ролей и др., требуют 
тщательного изучения.

Среди теоретического поля исследований 
можно назвать историко-этнографические ис-
следования Х.А. Аргынбаева (1975) [2], C.Х. 

Шалгинбаевой (2002) [3], психологические ис-
следования структуры современной казахской 
семьи у М.П. Кабаковой (2014) [4] и др.

Методология исследования
Цель исследования – на базе конкретного 

социального измерения реконструировать си-
туацию с состоянием и трендами развития ка-
захстанских семей и разработать научно-практи-
ческие рекомендации для социальных педагогов 
и педагогов-психологов по учету выявленных 
результатов при организации работы с семьей.

Задачи исследования – обобщить массив со-
циологических измерений и проанализировать 
тенденции развития казахстанских семей; обна-
ружить проблемные области функционирования 
казахстанских семей; проявить восприятие ре-
спондентами подходов государства к реализации 
семейной и гендерной политики; сфокусировать 
внимание на возможностях и рисках в связи 
с реализацией государственных программ в от-
ношении семьи; разработать научно-практиче-
ские рекомендации для субъектов социального 
управления.

В опросе приняли участие 3000 человек из 
всех регионов Казахстана, в 62,5% выражающих 
мнения горожан и в 37,5% – сельчан. 

Представлены жизненные позиции всех ти-
пов семей, в том числе: 9,5% – нуклеарных, 
7,4% – обеспеченных, 6,9% – молодых с деть-
ми, 6% – разведенных, 6% – взявших детей под 
опекунство, 5,9% – многодетных, 5,6% – расши-
ренных, 5,6% – малообеспеченных, 5,6% – со-
циально-неблагополучных, 5,5% – бездетных, 
5,4% – с ребенком/детьми инвалидами, 5,3% – 
молодых без детей, 5,3% – семья, где один из ро-
дителей вступил в повторный брак, 5,3% – моно-
родительских с главой семьи мужчиной, 5,2% 
– семья с пожилыми родственниками, 4,7% – 
монородительских с главой семьи женщиной, 
4,6% – межэтнических семей. 

В опросе участвовали 22,4% мужчин и 77,6% 
женщин. По возрасту респонденты представили 
мнения казахстанцев 18–24 лет (7,9%), 25–29 лет 
(16,8%), 30–34 лет (17,3%), 35–39 лет (16,7%), 40–
44 лет (14,8%), 45–49 лет (11,5%), 50–54 лет (7,2%), 
55–59 лет (4,7%), 60–64 лет (2%), 65+ лет (1,1%). 

Этнический состав респондентов включает 
73,3% казахов, 16,8% – русских, 4,2% – укра-
инцев, немцев, белорусов, поляков, 3,3% – тад-
жиков, узбеков, уйгур, татар, 0,6% – корейцев, 
0,5% – чеченцев, ингушей, лезгин, 0,4%- дунган, 
0,2% – азербайджанцев, по 0,1% каракалпаков, 
турок, латышей, армян, метисов. 
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По уровню образования респондентов: 1,2% 
имеют ученую степень доктора наук, кандидата 
наук, 13% – высшее (магистратура), 39% высшее 
(бакалавриат), 33,3% – средне-специальное (кол-
ледж, техникум, ПТУ), 9,5% – полное среднее 
(10–11-летнее), 2,8% – неполное среднее (9 клас-
сов), 1,15% – без образования. 

По сферам занятости респонденты распреде-
лились так: образование – 22,2%, торговля, сфера 
услуг – 18%, здравоохранение – 7,5%, домохозяй-
ка – 7,1%, промышленность – 6,9% строительство 
– 6,7%, транспорт, связь – 5,4%, сельское хозяй-
ство – 5,1%, экономика и финансовая сфера – 
4,6%, государственное управление – 3,6%, сфера 
искусства, культуры – 2,6%, безработный – 2%, 
юриспруденция – 1,9%, пенсионер – 1,7%, право-
охранительная сфера – 1,1%, представитель НПО 
– 0,8%, социальная сфера – 0,8%, меньше, чем по 
0,2% респондентов работают в СМИ, охранных 
структурах, спорте, обслуживающем труде.

Результаты
Проведенное социологическое исследование 

выявило следующие тенденции: 
• приверженность семье, как приоритетной 

ценности в своей жизни и воспитанию детей – 
как ее смыслу; 

• брачно-семейные отношения мотивиро-
ваны чувствами любви, взаимного уважения, 
привязанности, единством интересов супругов, 
стремлением быть вместе в радостные и в труд-
ные моменты;

• в установках на число детей в семье просле-
живается тенденция к среднедетности; 

• незначительная часть опрашиваемых не 
стремится обзаводиться детьми вообще: они не 
рассматривают их наличие как базовую страте-
гию семейной жизни; 

• тенденция к многодетной семье сохраня-
ется во всех регионах с традиционными семей-
ными ценностями и с преобладанием модели па-
триархатной семьи. 

Казахстанские семьи представляют срез 
многообразия общества: они разные по составу, 
структуре, доходам, образу жизни, возможно-
стям. В обществе доминируют нуклеарные се-
мьи с родителями и детьми, все реже вместе про-
живают три поколения. По этому поводу мнения 
респондентов выразили палитру позиций: 

1) желание молодых семей жить отдельно от ро-
дителей (если позволяют условия и возможности), 

2) вынужденное временное совместное про-
живание, пока не решены жилищные проблемы 
молодой семьи, 

3) осознанное стремление вести единое до-
мохозяйство в составе трехпоколенной семьи, 
чтобы обеспечивать взаимную заботу, поддерж-
ку, уход, передавать традиции. 

Для молодых семей актуальна проблема 
стартовых возможностей, которые связаны с на-
личием работы и жилья, позволяющих жить са-
мостоятельно от родительской семьи. Поэтому 
респонденты предлагают предоставлять занятой 
молодежи арендное жилье или общежития. 

Все семьи респондентов объединяет общее 
стремление – обеспечить детям достойную со-
циализацию. Для этого важно, чтобы каждый 
ребенок вне зависимости от типа семьи и места 
проживания мог посещать детские дошкольные 
учреждения, развивающие центры, центры ресо-
циализации, а во время учебы в школе – выби-
рать в соответствии со способностями и наклон-
ностями дополнительные занятия, направленные 
на его интеллектуальное, физическое, творче-
ское раскрытие, формирование нравственности 
и гражданственности. 

Согласно данным переписи населения 2009 
г. и Комитета по статистике МНЭ РК, большая 
часть многодетных семей в Казахстане – сель-
ские. Так, многодетных семей, проживающих 
в сельской местности Казахстана, – 167 952, 
а городских многодетных семей – 66 238. Ре-
спонденты выражают надежду на то, что госу-
дарственная семейная политика будет направле-
на на выравнивание условий социализации для 
сельских и городских детей не только через си-
стему материальных выплат, но и через развитие 
социальной инфраструктуры в селах, создание 
сети центров с оказанием бесплатных услуг де-
тям дошкольного и школьного возраста. 

Тенденция к росту численности монороди-
тельских семей воспринимается всеми респон-
дентами с озабоченностью. Они предполагают, 
что родитель, в одиночку воспитывающий детей, 
встречается с большими трудностями, чем семьи 
с двумя родителями. Респонденты считают необ-
ходимым учитывать в государственных програм-
мах семейной политики эту категорию семей: не 
только с позиций материальной обеспеченности 
или доступности дополнительного образования, 
но и в связи с формированием у детей комфорт-
ного психологического состояния. 

К незарегистрированному браку отрица-
тельно чаще относятся в Жамбылской области 
(47,4), Атырауской области (46%) и Западно-
Казахстанской области (45,7%). Положительно 
к такой форме брака чаще настроены жители 
г. Нур-Султана (42,1%), Восточно-Казахстан-
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ской области (20,6%) и Костанайской области 
(19,7%). 

Исследование акцентировало ситуацию в се-
мьях, где имеются инвалиды (как детского, так и 
взрослого возраста). Общие злободневные темы 
– высокие затраты на лекарства, средства ухода, 
необходимость расширения коммуникаций этих 
семей между собой и со специалистами, вовле-
чение в программы ресоциализации, обучения 
различным жизненно важным навыкам. Так, 
семей с детьми-инвалидами в нашем исследова-
нии было зафиксировано в Западно-Казахстан-
ской области (9,1%), Актюбинской и Алматин-
ской областях (по 5,9%), а также в Костанайской 
и Атырауской областях (по 5,8%). 

Исследование выявило комплекс проблем-
ных областей, связанных с психологическим 
климатом в семьях разного типа. Респонденты 
отметили, что для тех, кто готовится к семейной 
жизни, имеет непродолжительный ее стаж, а так-
же для супругов, находящихся в предразводной 
стадии, актуальны тренинги семейных психо-
логов, консультации конфликтологов, советы 
людей с опытом семейной жизни. Для родите-
лей с детьми – подростками важны доступные 
экспресс-консультации по преодолению острых 
конфликтных ситуаций, а также тренинги по 
установлению доверительных отношений. 

Респонденты обратили особое внимание 
на отсутствие методов и механизмов самостоя-
тельного выхода из ситуации с насилием в семье 
сельскими женщинами. У них нет возможности 
сообщить о конфликте (некому, некуда), имеют-
ся большие опасения огласки самого намерения 
женщины получить поддержку. 

Как показывает практика ранних беременно-
стей, рождения не планируемых и не желаемых 
детей незамужними расценивается как проявление 
ими девиантного поведения; для этой группы жен-
щин, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
необходимы специальные центры поддержки, где 
можно получить услуги психологов, юристов и ме-
диаторов для установления контактов с родными. 
Исследование выявило отношение казахстанцев 
к росту разводов, связанное с тем, что современные 
женщины все чаще не намерены терпеть неравные 
отношения в браке, насилие, безответственность 
супруга. Кроме того, их экономический статус по-
рой не уступает мужскому. Женщины решаются на 
развод, не драматизируя ситуацию. 

Так, в региональном разрезе причинами раз-
водов чаще всего выступают: 

1. Вмешательство родственников в жизнь 
семьи – Алматинская область (83,3%), Турке-

станская область (71,4%), г. Нур-Султан (69,8%), 
Костанайская область (68,6%), Мангистауская 
область (67,3%), г. Алматы (65,5%). 

2. Отсутствие моральных ограничений, все-
дозволенность – Акмолинская область (53,9%), 
Атырауская область (48,3%), Костанайская об-
ласть (47,7%). 

3. Влияние социальных сетей, Интернета – г. 
Нур-Султан (44,2%), г. Шымкент (39,8%), Тур-
кестанская и Западно-Казахстанская области (по 
33,7%). 

Отношение к незарегистрированному бра-
ку – лояльное в регионах, где осуществляется 
переход к эгалитарной модели семьи (мегапо-
лисы, областные центры, городское население 
в центральном, северном, восточном регионах). 
При этом существуют опасения о рисках ущем-
ления имущественных прав детей при распаде 
семьи.

Отношение к решению женщин рожать вне 
брака, «для себя» разделило позиции респонден-
тов на противоположные. Одобрение решения 
женщины поддерживается и обосновывается 
такими мотивами, как невозможность создать 
брачный союз, возрастной барьер, преодоле-
ние одиночества, подготовка к заботе в старо-
сти. Неприятие связано с представлениями 
о статусе женщины в системе традиционных 
семейно-брачных отношений, патриархальны-
ми стереотипами о модели семьи, осуждением 
и санкциями со стороны родственников. 

В региональном разрезе тех, кто поддержи-
вает женщин, решивших родить ребенка вне 
брака, больше проживает в таких регионах, как 
Костанайская область (30,8%), Карагандинская 
область (29,8%), Западно-Казахстанская область 
(20,6%). Тех, кто не согласен с такой ситуацией, 
больше проживает в таких регионах, как Турке-
станская область (62,6%), Жамбылская область 
(53,3%), Кызылординская область (45,1%). 

Брачный контракт пока не воспринимается 
как гарантия обеспечения равных имуществен-
ных прав в случае развода, и, в целом, малозна-
чим. Одной из причин называется невысокий 
имущественный статус казахстанских семей – 
отсутствие собственности. 

Отношение к гражданскому браку в основ-
ном отрицательное, в связи с традиционными 
ценностными мотивами о целомудрии девушки. 
Более молодые информанты очень осторожно 
формулируют возможность добрачных отноше-
ний, объясняя эту практику расширением опы-
та и пробой чувств. Отношение к совместному 
проживанию до брака практически не принима-
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ется в южных регионах Казахстана, в западном 
регионе рассматривается как вариант умыкания 
невесты с ее согласия и одобрения родственни-
ками, допускается в центральном, восточном 
и в северных регионах Казахстана. Интерпрети-
руется как форма пробного брака для молодых 
и формат гражданского брака для зрелых пар-
тнеров. Так, данные исследования показывают, 
что больше всего негативно к сожительству от-
носятся в Туркестанской области (56,8%), Кы-
зылординской области (52,7%), в г. Шымкенте 
(49,1%). 

Также нами анализировались семья и семей-
ные отношения в фокусе известных блогеров Ка-
захстана. Освещение известными блогерами Ка-
захстана тем, связанных с семьей и семейными 
отношениями, происходит в основном по трем 
направлениям: 

• выводы, представленные через призму соб-
ственного семейного опыта; 

• реакция на знаковые события в стране; 
• попытка социального анализа. 
Блогеры, особенно мужского пола (Нуртас 

Адамбай [5], Мурат Абенов [6], Мейржан Ту-
ребаев [7]), транслируют традиционное пред-
ставление о семье, об авторитетной роли отца 
и матери – хранительницы очага. Нарушение 
подобного семейного уклада, обеспечивающего 
преемственность традиций и психологически-
эмоциональный комфорт для детей, оценивается 
как негативное. 

Некоторые блогеры (Амир Жантасов [8], 
Владимир Павленко [9]) сравнивают традицион-
но-устоявшиеся модели семьи с трансформиро-
вавшимися западными моделями и ценностями 
семейной жизни.

Мужчин-блогеров поддерживают известные 
женщины. Так, например, депутат маслихата г. 
Нур-Султан, член партии «Нур Отан», Каракат 
Абден создала первый институт культурно-нрав-
ственного воспитания девочек – школу «Қазақ 
қызы», где три раза в неделю школьницы изуча-
ют принципы и нормы национального этикета – 
казахской нравственности и морали, традиции и 
обычаи, домоводство, шитьё, психологию и на-
выки светского поведения (Девушка..., 2019). 

Существуют отличные от выше перечислен-
ных блогеров мнения. В основном это молодые, 
семейные женщины – Алия Бай известная как 
SuperMamasita, Жанель Бектемисова. Они транс-
лируют отношения с супругами как союз равно-
правных и свободных личностей. Не претендуя 
на глубокий анализ, авторы блогов, тем не менее, 
создают и пропагандируют образ семьи, оказыва-

ющий влияние на подписчиков и общественность, 
выступают рупором общественного мнения. 

Анализ контента с позиций гендерной поли-
тики проявляет две тенденции: 

• Сохранение семейных ценностей посред-
ством изучения казахских семейных традиций 
как основы института семьи и благополучных 
семейных отношений. 

• Гендерное равенство в семье является усло-
вием успешной семейной жизни, позволяющее 
сохранять такие семейные ценности: любовь, 
дружба, забота, уважение, доверие. 

Обсуждение
С момента обретения независимости Ка-

захстан присоединился к основным междуна-
родным договорам и соглашениям, осущест-
вляющим защиту института семьи; прав детей, 
женщин и пожилых людей, включая права бе-
женцев и мигрантов, а также реализацию ген-
дерного равенства (Программа..., 2019). 

Анализ действующего казахстанского за-
конодательства в области семейно-брачных 
отношений позволяет сделать вывод о его со-
ответствии международно-правовым нормам, 
в том числе тем конвенциям, к которым Казах-
стан присоединился. Кодекс РК «О браке и се-
мье» закрепляет добровольность брачного союза 
мужчины и женщины, равенство прав супругов 
в семье, разрешение внутрисемейных вопросов 
по взаимному согласию, обеспечение беспрепят-
ственного осуществления членами семьи своих 
прав, возможности судебной защиты этих прав. 

Как самостоятельное направление, гендерная 
политика в Казахстане формируется с момента 
присоединения к Пекинской декларации Всемир-
ной конференции в интересах женщин (1995 г.) 
[12]. В 1998 г. создана Национальная комиссия по 
делам женщин и семейно-демографической поли-
тики – консультативно-совещательный орган при 
Президенте РК. В течение 10 лет осуществлялась 
«Стратегия развития гендерного равенства РК на 
период 2006–2016». При этом основные аспекты 
гендерного равенства всегда рассматривались 
в тесной связи с семейно-демографической по-
литикой, что отражено в Концепции гендерной 
и семейной политики РК до 2030 года [13]. При 
этом необходимо учитывать, что гендерная поли-
тика связана с расширением прав и возможностей 
мужчин и женщин и гарантий их осуществления, 
вне зависимости от их семейного статуса. Со-
гласно индексу гендерного разрыва (Gender Gap 
Index) Всемирного экономического форума, Ка-
захстан по итогам 2018 года занимает 60 место 
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из 149 стран [14], что является шагом назад по 
сравнению с 32 местом в 2012 г. Возможно, это 
связано с тем, что «вопросы гендерной политики 
остаются на периферии государственной деятель-
ности», как было указано в обзоре ОЭСР (2017). 
Там же была дана критическая оценка Концепции 
и рекомендация о важности обеспечения четко-
го разграничения задач семейной политики и за-
дач гендерной политики в Концепции семейной 
и гендерной политики в Республике Казахстан до 
2030 года, чтобы не допустить ограничения роли 
женщин семейной сферой. 

Казахстан разделяет повестку дня ООН 
в области устойчивого развития на период до  
2030 г., которая реализуется через Цели устойчи-
вого развития (ЦУР), принятые в 2015 г. [16]. Из 
17 целей устойчивого развития цель 3 – хорошее 
здоровье и благополучие; цель 4 – качественное 
образование; цель 5 – гендерное равенство; цель 
8 – достойная работа и экономический рост; 
цель 10 – уменьшение неравенства внутри стран; 
цель 11 – устойчивые города и населенные пун-
кты; цель 16 – мир, правосудие и эффективные 
институты связаны с семейной и гендерной по-
литикой. 

Таким образом, анализ правовых основ и 
законодательных документов показывает, что 
сильными сторонами государственной социаль-
ной семейной и гендерной политики стали раз-
работка государственных программ вовлечения 
в занятость и временное трудоустройство, ре-
ализация политики поддержки нуждающихся 
семей через доступ к адресной социальной по-
мощи, изменение условий кредитования доступ-
ного жилья и др. К слабым сторонам следует 
отнести: отсутствие системного подхода к пони-
манию феномена безработицы в казахстанском 
обществе; не изученность социальной структу-
ры общества в проекции на тип экономического 
уклада и виды домохозяйства; слабые прогноз-
ные ожидания в развитии социальной ситуации 
в целом; отсутствие четких представлений о пу-
тях, средствах, возможностях социализации мо-
лодежи с разными стартовыми возможностями; 
отсутствие правдоподобной статистики, низкая 
соизмеримость национальных статистических 
данных; отсутствие ответственности за конкрет-
ную реализацию государственных социальных 
программ. 

К положительным моментам можно отнести, 
что ценность брака, семьи, детей остается до-
статочно высокой у большинства казахстанцев, 
что обеспечивает стабильность семьи в услови-
ях трансформаций. Суммарный коэффициент 

рождаемости составил 2.73 ребенка на одну ка-
захстанскую женщину за всю ее жизнь. Данный 
показатель указывает на достаточно высокий 
уровень рождаемости и поэтому в стране про-
исходит расширенное воспроизводство населе-
ния. Достаточно высоким остается коэффициент 
брачности – 7.34, что говорит о стремлении ка-
захстанцев к созданию семьи: основными мо-
тивами, как видно из опроса, являются желание 
иметь семью, детей, испытывать чувство любви 
и проявлять заботу. 

Постепенно увеличивается средний возраст 
вступления в брак у женщин – в 2018 г. он со-
ставил 25,0 лет, а у мужчин – 27,6 лет, что связа-
но с желанием молодежи получить образование, 
найти работу и стать экономически независи-
мыми, а также с большими возможностями для 
самореализации по сравнению с предыдущим 
поколением. 

Происходящее изменение ценностей затра-
гивает как мужчин, так и женщин. И те, и другие 
становятся все более избирательными в своей 
семейной жизни, по-разному выстраивая свои 
жизненные сценарии. Эти тенденции выражают-
ся в том, что молодые люди откладывают при-
нятие решения о вступлении в брак, рождении 
ребенка, более внимательно относятся к жизнен-
ным обстоятельствам и условиям, в которых они 
становятся родителями. Происходит формиро-
вание так называемой пост-семьи – новой орга-
низации брачно-репродуктивного поведения на 
основе договора между партнерами (Бек, 2000) 
[17]. В отличие от традиционной семьи с четким 
гендерным разделением труда между супруга-
ми этот тип объединяет партнеров, в равной 
степени ориентированных на самореализацию, 
как в семье, так и в профессии и объединенных 
в большей степени условными отношениями по 
сравнению со статусными предписаниями (Рез-
вушкина, 2015) [18]. Как правило, такой тип се-
мьи характерен для жителей крупных и/или ин-
дустриальных городов Казахстана с этнически 
смешанным населением. 

Переход от патриархатной семьи (основана 
на главенстве мужчины в семейной структуре) – 
к эгалитарной, основанной на равенстве полов, 
признании равных возможностей отца и матери 
указывает на то, что стратегически в вопросах 
семьи Казахстан движется в том же векторе, что 
и развитые страны. Переход также отражает си-
туацию в обществе, место женщин в структуре 
занятости, их вклад в экономику страны. 

В Казахстане беременные женщины имеют 
право на декретный отпуск в течение 126 дней 
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и декретное пособие, единовременную социаль-
ную выплату и ежемесячные выплаты до дости-
жения ребенком 1 года. Ежемесячные выплаты 
могут быть получены отцом, если он оформит 
декретный отпуск. Родитель в декрете может 
оставаться с ребенком до достижения им 3-х лет 
без потери места работы. Многодетным семьям 
с низкими доходами выплачивается адресная со-
циальная помощь. 

Правительство осознанно и ответственно 
подходит к проблемам сохранения репродуктив-
ного здоровья мужчин и женщин, профилактике 
ранней беременности, к предупреждению кри-
зисов в семейных отношениях и др. вопросам. 
С этой целью действуют совместные практики 
государственных и общественных институтов по 
реализации социальных проектов. Диапазон их 
осуществления большой: от просветительства 
и информирования населения – до реабилитации 
и адаптации тех, кто получил негативный опыт 
семейной жизни. Поддерживаются практики 
и деятельность социальных служб и кризисных 
центров, круглосуточных телефонов доверия 
и др. 

Рассмотрим теперь негативные моменты. 
Так, материальное положение семей становится 
все более дифференцированным, дистанцируют-
ся богатые и бедные, в которых выявлено доста-
точно большое количество проблем, связанных 
с недоступностью требуемого жилья, ограниче-
нием доступа к образованию и культуре, к меди-
цинским услугам, к достаточной и необходимой 
поддержке со стороны государства. 

Растет дистанция между типами семей по об-
разу жизни, по месту проживания (город/село), 
по доступу к ресурсам (финансовым, образо-
вательным, информационным, политическим). 
Растет внутренняя миграция из сельских райо-
нов в города, происходит маргинализация окра-
инных городских районов. 

Растет число разводов и детей, остающихся 
после прекращения брака в монородительских 
семьях, что ухудшает их экономические условия 
и социализацию. Зачастую алименты на детей 
или малы, или не выплачиваются совсем. Сто-
имость дошкольных учреждений не доступна 
малоимущим семьям. 

Снижается возраст сексуального дебюта. 
Деформации семейного воспитания, когда от-
крыто не обсуждаются жизненные проблемы и 
стереотипы относительно патриархальной моде-
ли семьи, имеется недоступность образования и 
методов планирования семьи, особенно в сель-
ских районах, находят отражение в росте ранней 

нежелательной беременности, высоком уровне 
подростковых абортов, в безответственном по-
ведении молодых матерей, оставляющих детей 
сразу после рождения. Высокий уровень корруп-
ции в государственном секторе ведет к малоэф-
фективной реализации социальных программ, 
а иждивенческие настроения населения способ-
ствуют росту протестных проявлений среди уяз-
вимых групп населения.

Заключение

В реализации семейной политики Казахстан 
формирует подходы, коррелирующие как с ре-
комендациями международных институтов, так 
и учитывающие собственные стратегические 
приоритеты и принципы. 

Обострение ситуации с положением казах-
станских семей вызвано системными транс-
формациями экономического уклада в условиях 
рынка, определяется неравномерностью регио-
нального развития, высокими показателями вну-
тренней миграции. 

Тенденции развития института семьи в Ка-
захстане испытывают влияние глобализаци-
онных трендов в части увеличения брачного 
возраста, отложенного родительства, новых мо-
делей брака и семьи и др. 

Государство разрабатывает меры поддержки 
института семьи, которые должны стать более 
системными и масштабными, учитывать диффе-
ренцированные подходы к разным типам семей. 

Интернет-пространство все чаще становит-
ся доступным ресурсом не только оперативного 
получения информации, но и обсуждения акту-
альных общественных проблем. В казахстан-
ском обществе сосуществуют диаметрально 
противоположные взгляды на семейные роли 
и гендерные статусы, на подходы к типу семьи, 
на принципы организации жизни семьи, которые 
выражены в блогосфере. 

Обществом осознана потребность в доступ-
ном систематическом предоставлении комплекса 
услуг в направлении семейной и детской психо-
логии, оказания содействия в процессах социа-
лизации и ресоциализации. 

В программах реализации семейной полити-
ки важно привлечение государственно-частного 
партнёрства, активизация социально-ответствен-
ного бизнеса, местных неправительственных ор-
ганизаций.

Полученные результаты исследования могут 
быть использованы в ходе обучения и подготов-
ки будущих социальных педагогов, как непо-
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средственный кейс, знакомящий с методологией 
и результатами исследований социально-педа-
гогических проблем, а также для формирования 
новых спецкурсов, таких как, например, «Се-
мейное воспитание», «Социально-педагогиче-
ские технологии работы с семьей», «Технологии 
консультирования родителей и детей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию». Кроме того, 
результаты исследования показывают, что в бу-

дущем будет актуализирована необходимость 
целенаправленной подготовки социальных педа-
гогов и педагогов-психологов к работе со всеми 
типами семьи. Будут актуальны необходимость 
разработки и введения курсов подготовки к ро-
дительству с участием и матери, и отца ребенка; 
овладение будущими педагогами технологиями 
организации культурно-досуговой деятельности 
детей из разных семей.
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