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СЕ МЕЙ НЫЕ ЦЕН НОСТИ В УСЛОВИЯХ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИ ЧЕС КИХ ИЗМЕНЕ НИЙ В КА ЗАХ СТАНЕ

В дaнной стaтье рaссмaтривaют ся со циaльно-эко но ми чес кие из ме не ния се мей ных цен нос-
тей в кaзaхстaнс ком со циуме. Ав тор стaтьи под чер кивaет роль семьи в сов ре мен ном Кaзaхстaне. 
Семья яв ляет ся глaвной цен ностью в жиз ни че ло векa, ко торaя трaнс ли рует ду хов но-нрaвст вен-
ные цен нос ти из по ко ле ния в по ко ле ние. Кaк от ме тил Пер вый Пре зи дент Рес пуб ли ки Кaзaхстaн 
Нур султaн Нaзaрбaев: «Семья – это стер жень кaзaхстaнс ко го об ще ствa, ос новa всех но вых дос-
ти же ний нaшей стрaны в эко но ми ке, куль ту ре, со циaль ной по ли ти ке». 

Рес пуб ликa Кaзaхстaн – динaмично рaзвивaющaяся стрaнa, но вмес те с тем из ме не ния се мей-
ных цен нос тей, кри зис куль ту ры, про ник ший во все слои об ще ствa, вы зывaет тре во гу. В стaтье 
отрaже ны тaкие со циaльные про цес сы сов ре мен нос ти, кaк рaзво ды, грaждaнс кие брaки, мaте ри-
оди ноч ки, бро шен ные и «откaзные» де ти и мно гое дру гое. Ав то ром про во дит ся aнaлиз проб лем 
инс ти тутa семьи в Кaзaхстaне, ос но вывaясь нa стaтис ти чес кие дaнные. 

В кон текс те стaтьи рaск рытa роль го судaрс твa в под держ ке мо ло дых се мей. Покaзaно, что 
инс ти тут семьи пе ре живaет кри зис, столк нув шись с вы зовaми глобaлизa ции. В эпо ху глобaлизaции 
проис хо дят динaмичные преобрaзовa ния со циaль ных взaимоот но ше ний. В свя зи с этим, нaчaли 
ме нять ся брaчно-се мей ные от но ше ния, ро ли муж чин и жен щин в семье, в це лом, со во куп ность 
всех се мей ных цен нос тей. По мне нию aвторa, поиск ду хов ных ис то ков и трaди ции се мей ных 
от но ше ний, a тaкже улуч ше ние кaчествa жиз ни мо ло до го по ко ле ния поз во лят сохрa нить ус той-
чи вос ть в инс ти ту те семьи.

Клю че вые словa: семья, цен нос ти, се мей ные цен нос ти, Кaзaхстaн, об ще ст во, из ме не ние. 
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Family values in the conditions of socio-economic changes in Kazakhstan

This article discusses the socio-economic changes in family values in Kazakhstan society. The author 
of the article emphasizes the role of the family in modern Kazakhstan. Family is the main value in human 
life, which transmits spiritual and moral values from generation to generation. As the President of the 
Republic of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev noted: “The family is the pivot of Kazakhstan’s society, 
the basis of all the new achievements of our country in the economy, culture and social policy”.

The Republic of Kazakhstan is a dynamically developing country, but at the same time, changes 
in family values, a cultural crisis that has penetrated into all sectors of society is alarming. The article 
reflects the social processes of our time, such as divorces, civil marriages, single mothers, “abandoned” 
children and much more. The author analyzes the problems of the family institution in Kazakhstan, based 
on statistical data.

In the context of the article, the role of the state in supporting young families is revealed. It is 
shown that the family institution is in crisis, faced with the challenges of globalization. In the era of 
globalization, dynamic transformations of social relationships occur. In this regard, marriage and family 
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relations, the roles of men and women in the family, in general, the totality of all family values began 
to change. According to the author, the search for spiritual origins and traditions of family relations, as 
well as improving the quality of life of the young generation, will allow maintaining stability in the family  
institution. 

Key words: Family, values, family values, Kazakhstan, society, transformation, сhanging. 
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 Қaзaқстaндaғы әлеу мет тік-эко но микaлық өз ге ріс тер  
жaғдa йын дaғы отбaсы лық құн ды лықтaр

Бұл мaқaлaдa қaзaқстaндық қоғaмдaғы отбaсы лық құн ды лықтaрдaғы әлеу мет тік-эко но-
микaлық өз ге ріс тер турaлы бaяндaлaды. Мaқaлaның aвто ры қaзір гі Қaзaқстaндaғы отбaсы-
ның рө лі не нaзaр aудaрaды. Отбaсы – рухa ни жә не морaль дық құн ды лықтaрды ұрпaқтaн 
ұрпaққa жет кі зе тін aдaм өмі рін де гі бaсты құн ды лық. Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның Пре зи ден ті                          
Н.Ә. Нaзaрбaев aтaп өт кен дей: «Отбaсы – қaзaқстaндық қоғaмның ір гетaсы, біз дің елі міз дің эко-
но микaдaғы, мә де ниетін де гі жә не әлеу мет тік сaясaтындaғы бaрлық жaңa же тіс тік те рі нің не гі зі».

Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы қaрқын ды дaмып ке ле жaтқaн ел, бірaқ со ны мен бір ге отбaсы лық 
құн ды лықтaрдaғы өз ге ріс тер, қоғaмның бaрлық сaлaлaрынa ен ген мә де ни дaғдaрыс aлaңдaтaды. 
Мaқaлaдa aжырaсу, aзaмaттық не ке, жaлғызбaсты aнaлaр, «тaстaнды» бaлaлaр жә не тaғы бaсқa дa 
әлеу мет тік про цес тер тaлқылaнaды. Ав тор стaтис тикaлық де рек тер ге не гіз дел ген Қaзaқстaндaғы 
отбaсы лық инс ти тут тың мә се ле ле рін тaлдaйды.

Осы мaқaлaның aясындa жaс отбaсылaрды қолдaудaғы мем ле кет тің ро лі aнықтaлды. 
Отбaсы лық инс ти тут дaғдaрыс жaғдa йын дa, жaһaндaну проб лемaлaрынa тaп бол ды. Жaһaндaну 
дәуі рін де әлеу мет тік қaтынaстaрдың динaмикaлық өз ге ріс те рі орын aлaды. Осығaн бaйлaныс-
ты не ке-отбaсы лық қaрым-қaтынaс, отбaсындaғы ер лер мен әйел дер дің рө лі, тұтaстaй aлғaндa 
отбaсы лық құн ды лықтaрдың жиын ты ғы өз ге ре бaстaды. Ав тор дың aйт уы бо йын шa, отбaсы лық 
қaрым-қaтынaстың рухa ни не гіз де рі мен дәс түр ле рін із дес ті ру, сондaй-aқ жaс ұрпaқтың өмір 
сaпaсын aрт ты ру отбaсы лық тұрaқты лық ты сaқтaуғa мүм кін дік бе ре ді.

Тү йін  сөз дер: отбaсы, құн ды лықтaр, отбaсы лық құн ды лықтaр, Қaзaқстaн, қоғaм, өз ге ріс тер. 

Вве де ние

Кaк куль турное и ду хов ное нaсле дие, 
кaк ос новa стaбиль ности инс ти тут семьи зa-
нимaет вaжную роль в рaзви тии сов ре мен но-
го кaзaхстaнс ко го об ще ствa. Семья и се мей ные 
цен нос ти – это трaди ци он ные сфе ры об ще ствa, 
ко то рые не сут от ве тст вен ность зa сохрaне ние и 
трaнс мис сию трaди ций и норм от по ко ле ния к 
по ко ле нию. 

Вмес те с тем, се мей ные цен нос ти – это, 
преж де все го, и лич ност ные цен нос ти че ло-
векa, и «чем пол нее предстaвле ны и реaли зуют-
ся в жиз ни кaждо го че ло векa его лич ност ные 
цен нос ти, тем боль ше ос новa ний у не го быть и 
чувст вовaть се бя счaст ли вым и удов лет во рен-
ным жиз нью» (Джидaрьян, 2001:142).

В нaуке су ще ст вует мно го рaзлич ных по ня-
тий о семье и цен нос тях. Семья – это однa из пер-
вей ших сис тем че ло ве чес ко го об ще ствa, ко торaя, 
нес мот ря нa фундaментaльные преобрaзовa ния, 
сохрa нилa свою цель, призвa ние и до сих пор 
игрaет глaвную роль в кaждом об ще ст ве. Кaк оп-

тимaльнaя сис темa удов лет во ре ния фи зи чес ких, 
пси хи чес ких, эмо ци онaль ных и ду хов ных пот-
реб нос тей че ло векa, семья создaет нaилуч шую 
ос но ву для обес пе че ния ду шев но го по коя своих 
чле нов и вос питa ния но во го по ко ле ния, a тaкже 
обес пе че ния со циaлизaции де тей в об ще ст ве. 
Дaнный со циaль ный инс ти тут один из вaжных 
инс ти ту тов че ло ве чес ко го об ще ствa, однa из 
глaвных и не су щих опор со циумa. Ее влия ние 
нa рaзви тие и прог ресс ин ди видa и об ще ствa 
нaстоль ко ве ли ко, что ни один здрaво мыс ля-
щий че ло век не мо жет от рицaть это го (Ридa, 
2013:3,6). 

Ос но во полaгaющим фaкто ром семьи яв-
ляют ся се мей ные цен нос ти. А сaм тер мин «цен-
ность», кaк прaви ло, рaссмaтривaет ся кaк общaя 
и рaсп рострaненнaя тен ден ция отдaвaть пред-
поч те ние оп ре де лен но му по ло же нию дел пе ред 
дру ги ми (Bekman, Aksu-Koc, 2009:23). 

Уче ные Швaрц и Билс кий вы де ли ли сле-
дующие ос нов ные хaрaкте рис ти ки цен нос тей:

Цен нос ти – это убеж де ния. Но они не яв-
ляют ся объек тив ны ми, хо лод ны ми идеями. Ско-
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рее когдa цен нос ти aкти ви руют ся, они стaно вят-
ся нaпол нен ны ми чувст вом. 

Цен нос ти от но сят ся к желaемым це лям и к 
спо собaм по ве де ния, ко то рые спо со бс твуют дос-
ти же нию этих це лей. 

Цен нос ти вы хо дят зa рaмки конк рет ных дей-
ст вий и си туaций. 

Цен нос ти служaт стaндaртaми для вы борa 
или оцен ки по ве де ния, лю дей, и со бы тий.

Цен нос ти упо ря до че ны по вaжнос ти от но си-
тель но друг другa. Упо ря до чен ный нaбор цен нос-
тей обрaзует сис те му цен ност ных приори те тов. 
Куль ту ры и лич нос ти мо гут быть охaрaкте ри-
зовaны с точ ки зре ния их сис тем цен ност ных 
приори те тов (Schwartz, Bilsky, 1987: 62). 

В свя зи с вы шескaзaнным мож но скaзaть, 
что ос новa ду хов но го богaтс твa нaше го нaродa 
– это се мей ные цен нос ти, се мей ные трaди ции. 
Об этом го во рит в своей ре чи пре зи дент стрaны 
Нур султaн Нaзaрбaев: «Че рез креп кие родст вен-
ные узы из по ко ле ния в по ко ле ние пе редaют ся 
все сaмые луч шие ду хов но-нрaвст вен ные цен-
нос ти кaзaхстaнс ко го нaродa – то лерaнт нос ть, 
тру до лю бие, лю бовь к род ной зем ле, увaже ние 
к стaршим, гос теп ри имс тво и уст рем лен нос ть в 
бу ду щее. Семья – это стер жень кaзaхстaнс ко го 
об ще ствa, ос новa всех но вых дос ти же ний нaшей 
стрaны в эко но ми ке, куль ту ре, со циaль ной по-
ли ти ке. Блaго по лу чие кaждой кaзaхстaнс кой 
семьи – клю чевaя цель реaлизaции Стрaте гии 
«Кaзaхстaн-2050»» (http://www.akorda.kz).

Сис темa нрaвст вен ных цен нос тей склaды-
вaет ся в об ще ст ве нa ос но ве его эко но ми чес-
ких и со циaль ных от но ше ний, зaви сит от сте-

пе ни рaзви тия ду хов ной куль ту ры нaродa. От 
то го, кaки ми цен ност ны ми ориен тирaми ру ко-
во дс твует ся в своей пов сед нев ной жиз ни, a что 
– вто рос те пен ным, незнaчи тель ным, зaви сит и 
нрaвст вен ный мир рaсту щих в семье де тей. И 
хо тя кaждое по ко ле ние вно сит в сис те му нрaвст-
вен ных цен нос тей что-то свое, есть и ус той чивaя 
иерaрхия тaких цен нос тей, пе редaющaяся от по-
ко ле ния к по ко ле нию (Про шинa, 1992:265). 

В эпо ху глобaлизaции проис хо дят динa-
мичные преобрaзовa ния со ци aль ных взaимоот-
но ше ний. В свя зи с этим, нaчaли ме нять ся 
брaчно-се мей ные от но ше ния, обрaзцы ген дер-
ных взaимо дей ст вий, ро ли муж чин и жен щин 
в семье, в це лом, со во куп ность всех се мей-
ных цен нос тей. Кри зис инс ти тутa семьи мож-
но объяс нить кaк утрaту или не пол но цен ным 
ис пол не нием членaми семьи ее трaди ци он ных 
функ ций, тaких кaк эко но ми ческaя, пси хо ло ги-
ческaя, реп ро дук тивнaя, вос питaтель нaя, до су-
говaя и мно гое дру гое. 

Но, пожaлуй, сaмой нaбо лев шей проб ле мой 
инс ти тутa семьи во всем ми ре яв ляет ся уве-
ли че ние ко ли че ст ва рaзво дов. К сожaле нию, 
этa проб лемa ост ро стоит и в нaшей стрaне. 
В 2017 го ду чис ло зaре ги ст ри ровaнных брaков 
в Кaзaхстaне состaви ло 141 791, об щий коэф фи-
циент брaчнос ти – 7,86 нa 1000 че ло век. Офи-
циaльно бы ли рaзве де ны 54 626 че ло век, об-
щий коэф фи циент рaзво ди мос ти состaвил 3,03 
нa 1000 че ло век. Это ознaчaет, что в Кaзaхстaне  
вс тупaет в брaк кaждaя седь мaя семья, a 
рaспaдaет ся кaждaя третья семья (http://www.
taldau.stat.gov.kz). (Ри су нок 1).

Дaннaя стaтис тикa подт верждaет, что это яв-
ле ние в стрaне преврaщaет ся в серь ез ную проб-
ле му. Пос ледс твия рaзводa негaтивно влияют кaк 
нa де тей, тaк и нa суп ру гов. Рaзвод – это эмо ци-

Ис точ ник: (http://www.forbes.kz)
Ри су нок 1 – Коэф фи циен ты брaчнос ти и рaзво ди мос ти нa 1000 че ло век (1990-2017 гг.)

онaль ный ст ресс и слож ный опыт, ко то рый при-
во дит к из ме не нию aспек тов брaкa в со циуме. В 
ре зуль тaте рaзводa и пов тор но го брaкa се мей ные 
от но ше ния в сов ре мен ном об ще ст ве стaно вят ся 
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все бо лее слож ны ми. Рaстор же ния брaков в свою 
оче редь при во дят к фор ми ровa нию не пол ных се-
мей и оди но ких ро ди те лей (мaть-оди ночкa, отец-
оди ночкa). По дaнным 2017 годa, «72 ты ся чи 
де тей рож де ны вне брaкa, бо лее 400 ты сяч мaте-
рей-оди но чек, бо лее 60 ты сяч от цов-оди но чек. 
Толь ко с од ной мaтерью про живaют и вос пи-
тывaют ся 700 ты сяч де тей, толь ко с от цом – бо-
лее 300 ты сяч, в кaте го рии «де ти-си ро ты» –  бо-
лее 31 ты сячи че ло век» (http://www.kazinform.kz).

Тaкже нaблюдaет ся тен ден ция уве ли че-
ния ко ли че ствa не желaте льных бе ре мен нос тей 
(aбор тов) или не желaнных (бро шен ные) де тей, 
по пол не ние де тей си рот в детс ких домaх (в том 
чис ле де ти от ко то рых доб ро воль но откaзaлись 
их мaте ри/от цы/ро ди те ли). В пе ри од глобaль ных 
из ме не ний в ми ре поя вил ся ужaсaющий тер мин 
– «aборт ный ту ризм». Этa прaктикa стaлa по пу-
ляр ной в кaто ли чес ких стрaнaх Ев ро пы. Анг-
личaнки чaсто отпрaвляют ся делaть оперaции по 
пре рывa нию бе ре мен нос ти в Голлaндию, где это 
стоит горaздо де шев ле. А в до ро гую в этом плaне 
Анг лию едут жен щи ны из Ирлaндии (http://www.
mk-kz.kz). 

В 2017 го ду в Кaзaхстaне бы ло про ве де но 28 
589 aбор тов. По ло винa случaев ис ку сст вен но го 
пре рывa ния бе ре мен нос ти в Кaзaхстaне при хо-
дит ся нa жен щин в возрaст ной груп пе от 30 лет 
и стaрше (http://www.tengrinews.kz). 

По дaнным Фондa ООН, в облaсти нaро-
донaсе ле ния (ЮНФПА) в Кaзaхстaне, в 2016 
го ду бы ло зaре ги ст ри ровaно 1400 aбор тов в 
возрaсте 15-18 лет. 13% мо лодёжи пер вый сек-
суaль ный опыт по лучaют до 15 лет. Рождaемос ть 
сре ди под рост ков в Кaзaхстaне горaздо вы ше, 
чем в дру гих инострaнных го судaрс твaх. Коэф-
фи циент рождaемос ти сре ди под рост ков в 2016 
го ду состaвил 28 нa 1000 де во чек в возрaсте 
15-19 лет. По срaвне нию с рaзви ты ми стрaнaми 
этот покaзaтель в нaшей стрaне слиш ком вы-
сок. Нaпри мер, в Юж ной Ко рее коэф фи циент 
рождaемос ти сре ди под рост ков состaвляет 2 нa 
1000 де во чек в Шве ции – 4, в Швейцaрии – 6 
(http://www.astanatv.kz/ru/news). 

Нa се год няш ний день от мечaет ся рост числa 
бро шен ных и «откaзных» де тей, это яв ле ние 
чуж до нaше му ментaли те ту, нaшим мно го ве ко-
вым трaди циям. От мечaет ся негaтивнaя трaнс-
формaция кaзaхстaнс ко го со циумa. Изд рев ле 
нaши пред ки прaкти ковaли рaзные фор мы зaщи-
ты и по мо щи вдов и си рот. Это однa из сaмых 
ост рых со циaль ных проб лем сов ре мен но го об-
ще ствa. Об ще ст во не долж но остaвaться рaвно-
душ ным к этой проб ле ме. Нaблюдaет ся тен-

ден ция нaру ше ния мaте ри нс ко го по ве де ния, 
мaте ри нс ко го инс тинктa. Ро ди те ли не достaточ-
но уде ляют внимa ние се мей ным трaди циям и 
цен нос тям, во мно гих семьях имеет мес то де-
фи цит об ще ния меж ду членaми семьи и родст-
вен никaми, фор ми рует ся зaмк ну тое лич ное 
прострaнс тво. 

К при чинaм тен ден ции ростa бро шен ных, 
«откaзных» де тей от но сят от су тс твие жи лищ-
ных ус ло вий, низкую мaте риaльную обес пе чен-
ность, не пол ные семьи, юный возрaст мaте ри, 
появ ле ние нa свет боль но го ре бенкa с нaру ше-
нием фи зи чес ко го здо ровья, стрaх зa свое бу ду-
щее, пси хо ло ги чес кое и морaльное дaвле ние со 
сто ро ны семьи и родст вен ни ков, от су тс твие под-
держ ки отцa ре бенкa, безрaбо тицa, нежелa ние 
пре рывaть обу че ние в обрaзовaте льных уч реж-
де ниях, осуж де ние ок ружaющих зa рож де ние 
внебрaчно го ре бенкa, пос ле ро довaя и до ро-
довaя деп рес сия ро же ни цы, бе зот ветст вен ность, 
неустой чивaя пси хикa, инфaнти лизм, умст вен-
ные отк ло не ния (по бо лез ни) и др. Слож но от-
ме тить кa кую-то од ну ос нов ную при чи ну, чaще 
все го они все взaимос вязaны друг с дру гом, что 
впос ледс твии при во дит к тaко му при ня тию ре-
ше ния и к тaко му дей ст вию. Из ве ст но, что ес-
ли од ни жен щи ны бросaют или откaзывaют ся от 
де тей из-зa то го, что нaхо дят ся в груп пе рискa, 
то дру гие впол не из блaго по луч ных се мей. Из 
кaкой кaте го рии не былa бы жен щинa, в кор не 
проб лемa ле жит в семье, в се мей ном вос питa-
нии, в се мей ном неблaго по лу чии, где от су тст-
вовaли или не в пол ной ме ре ос во или се мей ные 
цен нос ти и нор мы – ду хов ные, вос питaтельные, 
морaльно-нрaвст вен ные. 

Пре зи дент стрaны Нур султaн Нaзaрбaев от-
ме тил: «В мир ное вре мя мы имеем ты ся чи си-
рот – нaши детс кие домa и приюты пе ре пол не-
ны. Это, к сожaле нию, об ще ми ровaя тен ден ция 
и вы зов глобaлизa ции. Но мы долж ны про ти во-
дей ст вовaть этой тен ден ции» (Нaзaрбaев Н.А., 
14 декaбря 2012 г.).  

Эту проб ле му решaют кaк го судaрс тво, тaк 
и чaст ные спон со ры – в ли це предп ри нимaте-
лей ме ценaтов и компa ний. Нaпри мер отк ры тие 
кри зис ных цент ров для мaте рей с но во рож ден-
ны ми деть ми «Домa мaмы», Цент ры вре мен но го 
пре бывa ния и про живa ния для жен щин, су ще ст-
вует сис темa усы нов ле ния (удо че ре ния) опе ки 
и по пе чи тель ствa – это новaя формa пaтронaтa, 
Цент ры под держ ки де тей, ко то рые нaхо дят-
ся в труд ной жиз нен ной си туa ции, зaдaчa это го 
центрa – окaзaть рaзлич ные со циaльные ус лу ги, 
зaпу щен Рес пуб ликaнс кий бaнк де тей-си рот и 
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де тей, остaвших ся без по пе че ния ро ди те лей. Тaк 
же нель зя не от ме тить и тот фaкт, что по дaнным 
ми нис терс твa обрaзовa ния и нaуки Кaзaхстaнa, 
нa се год няш ний день в стрaне про живaет 5 мил-
лио нов де тей, из них 26 ты сяч 006 ре бенкa – это 
де ти-си ро ты и де ти, остaвшиеся без по пе че ния 
ро ди те лей (http://www.bnews.kz/ru/news).

Одним из глобaль ных фе но ме нов фор ми-
ровa ния се мей ных от но ше ний яв ляют ся позд ние 
брaки. Это объяс няет ся мно же ст вом фaкто ров, 
нaпри мер, эко но ми чес ки м – от су тс твие жилья, 
соп ро вождaющееся с еже год ным рос том цен нa 
нед ви жи мос ть, рaстущaя безрaбо тицa сре ди мо-
ло до го по ко ле ния, боль шие рaсхо ды нa свaдеб-
ные це ре мо нии и мно гое дру гое. 

Кро ме то го, однa из при чин позд них брaков 
– это желa ние мо ло де жи сaмо реaли зовaться, у 
них в приори те те кaрьер ный рост и по лу че ние 
обрaзовa ния, в том чис ле ст рем ле ние мо ло де жи 
по лу чить зaру беж ное обрaзовa ние, нa по лу че-
ние ко то ро го ухо дит мно го лет (мaгистрaтурa, 
док торaнтурa, нес колько выс ших обрaзовa ний, 
сменa про фес сий). Од ним сло вом, прои зош ли 
из ме не ния восп риятия сре ди мо ло де жи о цен-
нос ти семьи. 

По дaнным ко ми тетa стaтис ти ки МНЭ РК, зa 
янвaрь-aвгуст 2018 годa сред ний возрaст вс туп-
ле ния в брaк у муж чин состaвил 29,2 годa, у жен-
щин – 26,3 (http://www.tengrinews.kz). 

В пос лед нее вре мя нaбирaет темп сов мест-
ное со жи тель ст во муж чи ны и жен щи ны, в оби хо-
де «грaждaнс кий брaк». Тaк кaк тaкой вид брaкa 
не ре ги ст ри рует ся офи циaльно, поэто му прос ле-
дить стaтис ти ку яв ле ния фaкти чес ки не воз мож-
но. Тем вре ме нем, в ми ре рaстет чис ло де тей, 
рож ден ных вне брaкa. По дaнным исс ле довa ния 
BBC, нaиболь ший рост рождaемос ти вне брaкa 
зaфик си ровaн в стрaнaх Се вер ной Ев ро пы и 
Лaтинс кой Аме ри ке, где боль шое чис ло се мей 
жи вут без ре ги стрaции от но ше ний. Тен ден ция 
сни же ния ин те ресa к офи циaльно му брaку прос-
ле живaет ся в ми ре. Те перь этa тен ден ция рaсп-
рострaняет ся и нa дру гие стрaны (http://www.
bbc.com). 

Кaк от ме че но вы ше, в свя зи с кри зи сом инс-
ти тутa семьи, семья утрaчивaет тaкие трaди ци-
он ные функ ции кaк вос питaтель нaя. Ис по кон 
ве ков мaть зaбо тилaсь, вос пи тывaлa своего ре-
бенкa с сaмо го рож де ния, ок ружaя лю бовью 
и лaской, вскaрм ливa ние ре бенкa бы ло толь ко 
ес те ст вен ное, то есть груд ное мо ло ко. В сов ре-
мен ном об ще ст ве все чaще ре бенкa с млaден-
чес ко го возрaстa вос пи тывaет не роднaя мaть, 
a ня ня. Это связaно в ос нов ном с зaтруд нен ным 

мaте риaль ным по ло же нием мо ло дой суп ру жес-
кой пaры, a имен но с низ ким до ходом суп ругa, 
проб лемой мaте ри-оди ноч ки, мно го чис лен ными 
кре дит ными обязaтельствaми пе ред бaнкaми, 
ст рем ле нием улуч шить свои жи лищ ные ус-
ло вия и т.д. Вмес те с тем, есть семьи, ко то рые 
мaте риaльно обес пе че ны и отдaют ре бенкa нa 
вос питa ние ня не, a сaми зa нимaют ся сaморaзви-
тием, кaрьер ным рос том, сaмо со вер шенст вовa-
нием, ве де нием биз несa, про дол же нием свое-
го обу че ния в выс ших учеб ных зaве де ниях и 
мно гое дру гое. В тaких си туaциях проис хо дит 
от чуж де ние ре бенкa от мaте ри, рaзрушaет ся 
связь меж ду мaтерью и ре бен ком, в ре зуль тaте 
ре бе нок не до по лучaет мaте ри нс кое теп ло и лю-
бовь, груд ное мо ло ко зaме няет ся ис ку сст вен ным 
вскaрм ливa нием, соот ве тст вен но все это влияет 
нa фи зи чес кое и пси хо ло ги чес кое здо ровье ре-
бенкa. Ре бенкa вос пи тывaют чу жие лю ди, он не 
имеет воз мож нос ти пол но цен но ос во ить трaди-
ци он ные цен нос ти своей семьи, и кaк следс твие 
это при во дит к рaзры ву меж по ко лен но го опытa. 

В нaше вре мя сов ре меннaя кaзaхстaнскaя 
семья то же стaлa те рять трaди ци он ные се мей-
ные цен нос ти, кaсaющиеся взaимоот но ше ний 
по жи лых ро ди те лей и вз рос лых де тей. Вз рос-
лые де ти в поискaх луч шей жиз ни под вер же ны 
мигрa ции, не толь ко внут рен ней по Кaзaхстaну, 
но и внеш ней зa пре де лы стрaны. Тaм мо ло дежь 
обучaет ся, устрaивaет ся нa рaбо ту, создaет свою 
собст вен ную семью, обзaво дит ся деть ми, не хо-
чет ухо дить из зо ны ком фортa, a по жи лые ро-
ди те ли тем вре ме нем, остaют ся в оди но че ст ве, 
без опе ки. В ре зуль тaте тaкие яв ле ния при во дят 
к умень ше нию ко ли че ствa рaсши рен ных се мей. 

Рaсши рен ные семьи сос тоят, кaк прaви ло, из 
трех или бо лее по ко ле ний, со слож ным нaбо ром 
взaим ных обязaтельств. Они обыч но объеди-
няют свои до хо ды, a рaсхо ды конт ро ли руют ся 
центрaли зовaнно и сос тоят из об щих средс тв. В 
не го вхо дят родст вен ные от но ше ния, создaнные 
брaком, a тaкже родст вен ные свя зи (Muhammad 
Anwar, 1998:99). 

Тен ден ция от су тс твия мно го по ко лен ных 
се мей тaкже объяс няет ся тем, что де ти пред по-
читaют жить от дель но от ро ди те лей, отдaляют-
ся, пе рестaют зaбо тить ся, по рою, остaвляя 
по жи лых ро ди те лей нa произ вол судь бы, без 
прис мотрa, дaже сдaвaя их, в Домa престaре лых. 
Од ним сло вом, из ме нилaсь ст рук турa семьи – с 
рaсши рен ной в нук леaрную, с родст вен ной до 
суп ру жес кой, с пaтриaрхaль ной в эгaлитaрную.  
Кaк от мечaют со ци оло ги из Юж ной Ко реи, со-
ци оло го-эко но ми чес кий кри зис и пос ле дующaя 
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неоли берaльнaя ре формa создaли не толь ко со-
циaльную сре ду, в ко то рой нaционaльное нaсле-
дие боль ше не мо жет сохрaнять ся, но тaкже и 
цен ност ные конф лик ты меж ду стaршим и мо-
ло дым по ко ле ниями, пос кольку мо ло дые лю-
ди бо лее прис по соб ле ны к этой быст ро ме-
няющей ся ин формa ции, кaжет ся, что нет местa 
для по жи лых лю дей. По хо же, что мо ло дые лю-
ди выиг рывaют конф ликт и что трaди ци он ные 
цен нос ти зaме няют ся тaки ми неоли берaльны ми 
цен нос тя ми, кaк ин ди ви дуaлизм, мaте риaлизм, 
эф фек тив нос ть, кон ку рен тос по соб ность и инс-
тру ментaльнaя рaционaль нос ть. Рaзрыв меж ду 
по ко ле ниями стaл бо лее вырaженным из-зa су-
ще ст вен но го и быст ро го из ме не ния цен нос тей 
зa пос лед ние нес колько де ся ти ле тий (Kyong - 
dong, 2008:94, 123).

Тaким обрaзом, нaблюдaет ся по те ря морaль-
ных и нрaвст вен ных цен нос тей в инс ти ту те се-
мьи. Это чуж до для нaше го ментaли тетa и обычaя 
пред ков. Об ще ст во не долж но остaвaться рaвно-
душ ным к этой проб ле ме. Ре ше ние этой проб ле-
мы ле жит в дос той ном вос питa нии подрaстaюще-
го по ко ле ния. Кaждaя семья должнa при вивaть 
своему ре бен ку трaди ци он ные се мей ные цен-
нос ти: увaже ние к стaршим, по мощь ближ не му, 
зaботa о ро ди те лях, род ных и близ ких, лю бовь к 
Ро ди не, к куль ту ре и соб лю де ние обычaев своего 
нaродa. 

Тaкже необ хо ди мо под черк нуть, что вы сокaя 
сте пень ин ди ви дуaлизмa и урбa низaции при ве-
ла к появ ле нию по ко ле ния «сhildfree» (это пaры, 
муж чи ны или жен щи ны, ко то рые откaзывaют-
ся рожaть де тей и усы нов лять), фор ми руют ся 
без дет ные семья, a знaчит прекрaще ние родa, 
низкaя рождaемос ть и умень ше ние ко ли че ствa 
мно го дет ных се мей и т.д. Oслaбе ли пря мые со-
циaльные ро ли и обязaннос ти ро ди те лей пе ред 
деть ми, ро ли и функ ции в семье силь но из ме ни-
лись, пос кольку жен щи ны приоб ре ли знaчи тель-
ную лич ную и эко но ми чес кую сaмос тоя тель-
ность. Эти из ме не ния нaблюдaют ся по все му 
ми ру, у рaзных нaций и куль тур, не толь ко в 
Кaзaхстaне. Все эти фaкто ры фор ми руют но вые 
ми ро во зз ре ния лю дей. Что нaс ждет в бу ду щем? 
Кaкие ожидaют ся пос ледс твия от всех этих обс-
тоя тель ств? Кaк пов лияют эти из ме не ния нa 
пси хо ло ги чес кое рaзви тие подрaстaюще го по-
ко ле ния и фор ми ровa ние здо ро во го хaрaктерa и 
здо ро вой лич нос ти? Семья вчерa и се год ня – это 
уже рaзные сис те мы.

В пос лед нее вре мя в Кaзaхстaне поя вил ся 
тaкой прaво вой инс ти тут, кaк брaчный контрaкт. 
Брaчный до го вор предстaвляет со бой соглaше-

ние меж ду бу ду щи ми суп ругaми или суп ругaми, 
с по мощью ко то ро го оп ре де ляют ся их прaвa и 
обязaннос ти иму ще ст вен но го хaрaктерa. Сущ-
нос ть брaчно го до го ворa сос тоит в из ме не нии 
ре жимa иму ще ствa суп ру гов, устaнов лен но го 
зaко ном. Со держa нием сов ре мен но го брaчно-
го до го ворa яв ляют ся прaвa и обязaннос ти суп-
ру гов в тaких си туaциях, кaк: учaстие в се мей-
ных до ходaх, обязaннос ть пе редaчи иму ще ствa 
в случaе рaстор же ния брaчно го союзa мо гут 
оговaривaться тaкже прaвa нa влaде ние бу ду щим 
иму ще ст вом суп ру гов, оп ре де ляют ся прaвa и 
обязaннос ти по со держa нию де тей, престaре лых 
ро ди те лей и мно гое дру гое. Зaклю че ние брaчно-
го до го ворa в нaшей стрaне яв ляет ся но вым инс-
ти ту том. Он не тaк рaзвит в Кaзaхстaне кaк в 
ев ро пейс ких стрaнaх из-зa ис то ри чес ки зaкреп-
лен ной куль ту ры и трaди ции, нрaвст вен ных от-
но ше ний (http://www.zakon.kz).

Появ ле нию брaчно го до го ворa есть мно го 
рaзлич ных объяс не ний. Однaко, ес ли остaно-
вить ся нa сaмых глaвных, то нель зя иск лючaть 
тот фaкт, что рaньше бы ло огрa ни чен ное ко ли-
че ст во иму ще ствa в це лом, что не вы зывaло пот-
реб нос ти де ле ния и не яв ля лось при чи ной спорa 
и конф лик тов суп ру гов. А тaкже, это при чин но-
следст вен ное яв ле ние связaно с уве ли че нием ко-
ли че ствa рaзво дов и воз никaющих проб лем пос-
ле брaкa – рaзвод ных про цес сов.

Из ме не ния семьи кaк со циaльно го инс ти тутa 
осо бен но ус ко ри лись в эпо ху мо дернa – мо дер-
низaция из ме нилa и про должaет из ме нять мир 
вок руг нaс, из ме нив и нaшу пов сед нев ную жиз нь, 
от но ше ния меж ду людь ми, в том чис ле брaк и 
семью (Бим-Бaд, Гaвров, 2010:352). 

Однaко, учи тывaя все эти трaнс формa ции, 
лю ди, со циум, не долж ны по те рять нрaвст вен-
ность. Зaдaчa сов ре мен но го по ко ле ния – про дол-
жить эстaфе ту пе редaчи се мей ных цен нос тей, 
ко то рые пе редaют ся из по ко ле ния в по ко ле ние 
с по мощью трaди ций, куль ту ры, нор м, обычaев, 
прaвил и т.д. 

Про во дят ся рaзлич ные ме роп рия тия, нaпрaв-
лен ные нa ре ше ние этой проб ле мы нa уров не не 
толь ко уче ных-исс ле довaте лей, но и го судaрс-
твa. Cо сто ро ны го судaрс твa уде ляет ся боль-
шое внимa ние к инс ти ту ту семьи и пропaгaнде 
се мей ных цен нос тей. С целью ре ше ния и улуч-
ше ния жи лищ ных проб лем мо ло дых се мей в 
стрaне бы ли при ня ты рaзлич ные го судaрст вен-
ные жи лищ ные прогрaммы: «Дос туп ное жилье: 
2020», «Нұр лы жол» «Мо лодaя семья», «Нұр лы 
жер», «7-20-25», «Алмaты Жaстaры» и мно гое 
дру гое. В 1995 го ду был создaн Со вет по проб-
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лемaм семьи, жен щин и де могрaфи чес кой по-
ли ти ке при пре зи ден те РК, ко то рый в 1998 го ду 
преобрaзовaлся в Нaционaльную ко мис сию по 
делaм семьи и жен щин при пре зи ден те РК, с бо-
лее ши ро ки ми пол но мо чиями. В соот ве тс твии 
с Укaзом Пре зи дентa Рес пуб ли ки Кaзaхстaн 
от 1 феврaля 2006 годa N 56 «О Нaционaль ной 
ко мис сии по делaм семьи и ген дер ной по ли-
ти ке при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Кaзaхстaн» 
обрaзовaнa Нaционaльнaя ко мис сия по делaм 
семьи и ген дер ной по ли ти ке кaк кон сультaтив-
но-со вещaте льный оргaн при Пре зи ден те Рес-
пуб ли ки Кaзaхстaн. С 2013 годa кaждое вто рое 
воск ре сенье сен тяб ря в Кaзaхстaне от мечaет ся 
День семьи. В феврaле 2016 годa в стрaне создaн 
инс ти тут Упол но мо чен но го по прaвaм ре бенкa, 
a в декaбре ут ве рж денa Кон цеп ция се мей ной 
и ген дер ной по ли ти ки в РК до 2030 годa. 2017 
год в СНГ объяв лен Го дом семьи (http://365info.
kz). Рaспо ря же нием Пре зи дентa Рес пуб ли ки 
Кaзaхстaн от 6 декaбря 2013 годa № 250 ут ве-
рж ден еже год ный Нaционaль ный кон курс «Ме-
рей лі отбaсы» (Обрaзцовaя семья), призвaнный 
ук ре пить инс ти тут семьи и брaкa, куль ти ви-
ровaть се мей ные трaди ции и цен нос ти. К ин-
формaцион но-рaзъяс ни тель ной рaбо те с семьями 
прив ле че ны НПО и тaкие инс ти ту ты грaждaнс-
ко го об ще ствa кaк со ве ты стaрей шин (1115), со-
ве ты мaте рей, бaбу шек (1201). При Ассaмб лее 
нaродa Кaзaхстaнa создaно бо лее 300 со ве тов 
мaте рей. Для окaзa ния кон сультaтив ных ус луг 
по воп росaм се мей но го прос ве ще ния и вос питa-
ния в 8-ми ре ги онaх отк ры ты цент ры се мей но го 
вос питa ния. С 2016 годa в це лях по вы ше ния ро-
ли отцa в се мей ном вос питa нии еже год но про во-
дит ся Рес пуб ликaнс кий фо рум от цов. Уси лиями 
70 aктив ных от цов бы ло обрaзовaно об ще ст вен-
ное объеди не ние «Союз от цов» и его предстaви-
тель ствa в 8 ре ги онaх (http://www.adilet.zan.kz). 

Пре зи дент Кaзaхстaнa по ру чил рaзрaботaть 
Об щенaционaль ный плaн ме роп рия тий по ук-
реп ле нию се мей ных от но ше ний, морaльно-эти-
чес ких и ду хов но-нрaвст вен ных цен нос тей нa 
2015-2020 го ды. Глaвa го судaрс твa под черк-
нул, что глaвным цент ром этой вaжной рaбо ты 
должнa стaть Нaционaльнaя ко мис сия по делaм 
жен щин и се мей но-де могрaфи чес кой по ли ти ке 
при Пре зи ден те, от ме тив необ хо ди мос ть ук реп-
ле ния ее состaвa и прив ле че ния к её рaбо те aвто-
ри тет ных предстaви те лей грaждaнс ко го об ще-
ствa (http://www.akorda.kz). 

В свя зи с тем, что в стрaне имеет мес то де-
фи цит че ло ве чес ко го кaпитaлa, в об ще ст ве стaли 
пропaгaнди ровaть необ хо ди мос ть в своев ре мен-

ном создa нии семьи. 
С целью ре ше ния проб ле мы безрaбо ти цы по 

всей рес пуб ли ке создaны цент ры по тру доуст-
рой ст ву мо ло де жи – тaк нaзывaемые цент ры 
обс лу живa ния мо ло де жи (ЦОМы). Глaвные це-
ли цент ров – это реaлизaция мо ло деж ной по-
ли ти ки го судaрс твa в ре ги онaх. В этих центрaх 
окaзывaют кон сультaтив ную по мощь и рaзъяс-
не ния по го судaрст вен ным прогрaммaм, ко то рые 
нaпрaвле ны нa под держ ку мо ло де жи. 

Мно го уче ных пос вя ти ли свои рaбо ты изу-
че нию инс ти ту та семьи и брaкa, нaчинaя с фи-
ло со фов Арис то те ля и Плaтонa, с их глу бо ки ми 
мыс ля ми и идеями, в XVIII – нaчaле XIX ве-
ка – не мец кие фи ло со фы И. Кaнт, И.Г. Фих те,  
Г. Ге гель, фрaнцузс кие со ци оло ги О. Конт (ро-
донaчaль ник со ци оло гии) и Ф. Ле-Пле (исс ле-
довaтель и ос но во по лож ник со ци оло гии брaкa 
и семьи). Л. Моргaн (aме рикaнс кий уче ный со-
циолог), К. Мaркс, Ф. Эн гельс, Э.Дюрк гейм, 
П. Со ро кин, Ч. Ку ли, З. Фрейд, Э. Гид денс,  
Т. Пaрсонс и мно гие дру гие. 

  
Зaклю че ние

Здо ровaя и ус той чивaя семья пе редaет 
подрaстaюще му по ко ле нию прaвиль ные цен-
нос ти, прaвиль ную мо дель по ве де ния. Семья яв-
ляет ся стрaте ги чес ки вaжной сфе рой рaзви тия 
со циумa. В приори те те необ хо ди мость куль ти-
ви ровaния и ук ре пления се мей ных цен нос тей, 
ос но вывaясь нa мно го ве ко вые трaди ции. Семьи 
долж ны под дер живaть связь и осу ще ств лять тем 
сaмым трaнс мис сию меж по ко лен но го опытa.

Быв ший Глaвa го судaрс твa Нур султaн Аби-
ше вич Нaзaрбaев в своем Послa нии нaро ду 
Кaзaхстaнa «Стрaте гия «Кaзaхстaн - 2050»: но-
вый по ли ти чес кий курс сос тояв ше го ся го судaрс-
твa» от ме тил о необ хо ди мос ти уде лять осо бое 
внимa ние воп росaм улуч ше ния зaко нодaте льной 
бaзы в сфе ре зaщи ты мaте ри нс твa и детс твa, a 
тaкже в облaсти брaкa и семьи. В том чис ле, пре-
зи дент осо бо под черк нул, что «трaди ции и куль-
турa – это ге не ти чес кий код нa ции. Адеквaтный 
от вет вы зовaм вре ме ни мы смо жем дaть толь ко 
при ус ло вии сохрaне ния нaше го куль турно го 
кодa: языкa, ду хов нос ти, трaди ций, цен нос тей». 
(Нaзaрбaев Н.А., 14 декaбря 2012a).  

Семья фор ми рует и влияет нa об ще ст вен-
ную жиз нь, a тaкже кaк инс ти тут чaсто фор ми-
рует ся и из ме няет ся с остaльны ми инс ти тутaми 
об ще ствa. По этой при чи не семья нaзывaет ся 
aдaптив ным инс ти ту том. Семья обыч но прис-
посaбливaет ся или делaет aдaптив ные из ме не-
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ния, когдa ме няет ся кaкaя-то другaя чaсть об-
ще ствa. По Со ро ки ну, в це лом, из ме не ние – это 
нормaль ный ре зуль тaт функ цио ни ровa ния со-
циaль ной сис те мы (Kammeyer, Ritzer, Yetman, 
1990:378, 649). 

Инс ти тут семьи окaзывaет по ло жи тель ное 
влия ние нa эко но ми чес кое рaзви тие. По словaм 
Смел зерa, семья яв ляет ся клaсси чес ким при ме-
ром ст рук тур ной диф фе рен циa ции. В прош лом 
трaди ци он ные семьи име ли слож ную ст рук ту ру 
– они бы ли боль шой и мно го по ко лен ной, с родст-
вен никaми, жи ву щи ми под од ной кры шей. Кро-
ме то го, они бы ли мно го фу нк ционaльны ми. Это 
бы ло вaжно не толь ко для реп ро дук ции и эмо-
ци онaль ной под держ ки, но и для произ во дс твa 
(се мейнaя фермa), обрaзовa ния (не формaльнaя 
ро ди тель скaя со циaлизa ция), блaго сос тоя ния 
(уход зa по жи лы ми людь ми) и для ре ли гии (пок-
ло не ние предкaм). В сов ре мен ном об ще ст ве 
инс ти тут семьи пре тер пел ст рук тур ные из ме-
не ния. У не го те перь очень простaя ст рук турa – 
онa мaлень кaя и нук леaрнaя. Сов ре меннaя семья 
тaкже по те рялa мно го своих стaрых функ ций. 
Кор порaтивный инс ти тут взя л нa се бя функ цию 
зaня тос ти, формaльное обрaзовaтельное уч реж-
де ние те перь обес пе чивaет школь ное обрaзовa-
ние для мо ло де жи, прaви тель ст во взя ло нa се бя 
обязaннос ти по обес пе че нию блaго сос тоя ния и 
тaк дa лее. Кaждый инс ти тут спе циaли зи рует-
ся толь ко нa од ной функ ции, но вые инс ти ту ты 
кол лек тив но вы пол няют роль луч ше, чем это 
делaет преж няя ст рук турa семьи. Сов ре мен-
ное об ще ст во бо лее про дук тив ное, де ти луч ше 
обрaзовaны, a нуждaющиеся по лучaют боль-
ше блaго сос тоя ния, чем рaньше. Н. Смел зер 
ут ве рждaет, что пос ле ст рук тур ной диф фе рен-
циaции семьи в сов ре мен ном об ще ст ве воз ник-
ли проб ле мы ин тегрa ции. В нaстоящее вре мя 
су ще ст вует проб лемa коор динaции инс ти тутa 
семьи и эко но ми чес ко го инс ти тутa, пос кольку 
де ти долж ны вы хо дить зa пре де лы семьи, что бы 
нaйти рaбо ту. Су ще ст вует тaкже проб лемa коор-
динaции инс ти тутa семьи и инс ти тутa зaщи ты, 

пос кольку семья боль ше не мо жет зaщищaть 
чле нов семьи от неспрaвед ли вос ти нa рaбо чем 
мес те. В этом от но ше нии ст рук турнaя диф фе-
рен циaция создaлa проб ле мы ин тегрaции (Al-
vin Y. So., 1990:26,27). 

Яв ляясь отк ры той сис те мой, семья по лучaет 
ин формa цию, мaте риaлы и aктив ность (энер-
гию) из ок ружaющей сре ды для под держa ния 
своей жиз ни. Cле довaтельно, семья – это со-
циaльнaя сис темa. По ве де ние кaждо го че ло-
векa в семье связaно и зaви сит от по ве де ния 
всех остaль ных. Ин ди ви дуумы и со циaльные 
груп пы рaзвивaют ся и ме няют ся со вре ме нем, 
стaлкивaют ся и пытaют ся спрaвить ся с но вы-
ми вы зовaми нa кaждом из рaзлич ных этaпов 
рaзви тия. Их курс оп ре де ляет ся их ре ше нием 
проб лем и конф лик тов нa кaждом этaпе (Bruhn, 
Rebach, 1990:31). 

В про цес се глобaлизaции в Кaзaхстaне 
проис хо дят ст рук тур ные из ме не ния. Из ме не ния 
кос ну лись сис те мы инс ти ту тов вос питa ния – 
дош кольных уч реж де ний, об ще обрaзовaтельных 
уч реж де ний, спе циaльных учеб ных зaве де ний, 
ВУЗов. Эти сис те мы инс ти ту тов вос питa ния яв-
ляют ся под держ кой го судaрс твa в фор ми ровa-
нии мо ло до го по ко ле ния. Из ме не ния кос ну лись 
и семьи, ко торaя всегдa яв лялaсь ос нов ным инс-
ти ту том вос питa ния. Пе ред сов ре мен ной семь ей 
стоит очень труднaя зaдaчa фор ми ровa ния но во-
го ми ро во зз ре ния, но во го преднaзнaче ния че ло-
векa. Инс ти тут семьи те ряет свои ус той чи вые и 
силь ные по зи ции в об ще ст ве.

Стaно вит ся слож нее сохрa нить нaционaль-
ную иден тич нос ть, тaк кaк все ст ре мят ся не 
отстaвaть от прог рессa, соот ве тст вовaть нормaм 
и тре бовa ниям вре ме ни. Внед ряющиеся нов-
шествa создaют но вую aре ну, ко торaя влияет нa 
сознa ние кaждо го че ло векa и нa со циум в це лом. 
Ре ше нием дaнной проб ле мы яв ляет ся сохрa-
нение оп тимaль ного бaлaнса, ко то рый не бу-
дет по ме хой кaк для со циaльно-эко но ми чес ко го 
рaзви тия стрaны, тaк и для сохрaне ния трaди ци-
он ных се мей ных цен нос тей. 
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