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современные процессы модернизации охватывают все сфе-
ры жизни общества и каждого человека. модернизация — 
это процессы обновления, так называемого осовременива-

ния жизненного уклада. В истории человечества процессы модер-
низации соотносят с экономическим ростом, индустриальной ре-
волюцией, активным внедрением информационных технологий в 
жизнь человека и общества. В процессе модернизации отчетливо 
проявляется сила экономики, дух сложившихся традиций и стрем-
ление к новому прорыву. В этом смысле Казахстан переживает не-
сколько параллельных процессов динамичного развития экономи-
ки, выстраивания политической системы, развития социальной по-
литики, обновления структуры и философии управления, образо-
вания и здравоохранения.

Курс состоявшего государства определен уверенным движени-
ем в контексте времени и на прочном фундаменте, который был 
заложен в период двадцатилетнего становления молодого неза-
висимого государства.

стратегические цели нашей страны, которые определены в высту-
плениях главы государства, Посланиях народу Казахстана в 2011, 
2012 гг., основаны на создании сильной экономики для повышения 
благосостояния конкретного человека и всех казахстанцев. Эконо-
мическое развитие должно быть нацелено на улучшение социаль-
ного положения граждан страны. Этот тезис очень важен для пони-
мания социальной направленности экономического роста.

Вместе с тем,  социальной базой модернизации является челове-
ческий капитал. с этой позиции цель социальной модернизации — 
улучшение благосостояния населения, повышения уровня жизни 
выводит нас на понимание социальной составляющей процессов 
модернизации.

В Послании народу Казахстана «стратегия «Казахстан – 2050» ли-
дер нации, Президент Казахстана н.а. назарбаев обозначил глав-
ную цель социальной политики — это социальная безопасность и 
благополучие наших граждан, что «является лучшей гарантией ста-
бильности в обществе»1.

устойчивость любого общества определяется его саморегулиро-
ванием и способностью к воспроизводству собственной культу-
ры. Преемственность поколений и государственности для Казах-
стана имеет важное значение в выстраивании целостной стратегии 
модернизации. Вызовы XXI века для Казахстана актуализировали 
необходимость сохранения и усиления ценностно-нравственных 
устоев народа. глава государства в своем Послании «стратегия - 
2050» отметил кризис ценностей нашей цивилизации. В этом кон-
тексте необходимо дать анализ института ассамблеи народа Ка-
захстана как ключевого фактора модернизации, имеющего мощ-
ный мобилизационный потенциал для консолидации и интегра-
ции народа Казахстана.

Обращаясь к международному опыту, необходимо отметить, что 
в сложные периоды развития в различных странах огромная роль 
отводится общенациональным консолидирующим институтам, про-
водящим политику социальной модернизации и нацеленным на 
формирование  национального консенсуса по стратегическим во-
просам.

так, народный политический консультативный совет Китая (нПКсК) 
является высшим консультативным органом Кнр и объединяет пред-
ставителей различных партий, народных организаций, этнических 
групп, а также беспартийных граждан, принадлежащих к различ-
ным слоям населения. руководством Компартии Китая нПКсК рас-
сматривается, в первую очередь, как институт многопартийного со-
трудничества и политических консультаций, так как помимо Ком-
партии в стране существует 8 малых партий, которые объединяют 
свыше 700 тыс. человек и широко представлены в  нПКсК. учиты-
вая этническое  (56 этносов), религиозное (5 основных конфессий), 
территориальное и другое разнообразие Китая, нПКсК рассматри-
вается как механизм «обратной связи». В Китае насчитывается свы-
ше 3000 местных комитетов нПКсК различных ступеней, число их 
членов насчитывает свыше 500 тысяч человек.

формат нПКсК позволяет обеспечить контроль деятельности вхо-
дящих в него партий и организаций через институты политических  
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консультаций и демократического контроля, в основу которых по-
ложены общенациональные ценности Кнр. демократический кон-
троль включает исполнение Конституции, законов и законодатель-
ных актов, претворение в жизнь стратегического курса и полити-
ческих установок цК КПК и государственных органов, исполнение 
народнохозяйственного плана и плана социального развития и т.д. 
Основные формы демократического контроля сводятся к обращени-
ям руководящих органов нПКсК в цК Компартии  Китая  и госсовет 
Кнр, их работа, в том числе участие в расследованиях и проверках 
ограничены цК КПК и соответствующими органами госсовета. 

В чехословакии в 1945 – 1990 годах существовал национальный 
фронт чехословакии (нфч) — общенациональное политическое 
объединение политических партий и общественных организаций. 
деятельность партий, не входящих в нфч, была запрещена. О вклю-
чении партий в нфч принимали решение 6 партий, его сформиро-
вавших. между партиями, входящими в нфч, возможна свободная 
политическая конкуренция. на выборах партии не формировали 
единого списка, а состязались друг с другом и имели самостоятель-
ные фракции в парламенте. В состав нфч входили массовые обще-
ственные организации, в т.ч. профсоюзы. 

В правительстве страны были представлены все партии нфч; по 
итогам парламентских выборов пропорциональное соотношение 
изменялось в пользу партии, победившей на выборах. Программа 
правительства поддерживалась всеми входящими в нфч партия-
ми под угрозой исключения из фронта.

наибольший интерес представляет национальный фронт малай-
зии (нфм) — крупнейшая правящая политическая сила, ставшая эф-
фективным механизмом социальной модернизации общества, об-
щественного согласия и политико-экономических реформ. для обе-
спечения социальной модернизации была принята государствен-
ная идеология — «рукунегара», которая ставила общенациональные 
цели превыше этнических. Была поставлена задача формирования к 
1990 г. «нового малазийца» путем осуществления политики, направ-
ленной на обеспечение хозяйственного роста, устранение эконо-
мического неравенства между этническими группами и искорене-
ние бедности. При этом обеспечивалась гегемония малайцев сре-
ди других этнических общин страны.

Политическая устойчивость и способность укреплять и поддержи-
вать общественное согласие проявились у нфм в конце 1970-х — 
начале 1980-х гг., когда обострились экономические и социальные 
проблемы страны, рост имущественного неравенства, что вызвало 
недовольство среди части малазийского общества. на фоне активи-
зации экстремистских исламских сект и миссионерских организа-
ций, была введена ограничительная политика в отношении ислам-
ской оппозиции, создана специальная правительственная группа 
по делам религии, введен контроль над пропагандой ислама.

с приходом к власти в нфм махатхира мохамада (1981–2003 гг.) 
связана модернизация малазийского общества, укрепление произ-
водства и порядка в  обществе, повышение эффективности админи-
стративного аппарата, усиление борьбы с коррупцией. Общенацио-
нальная платформа «Перспектива 2020» ставила целью  вывести ма-
лайзию в число государств с развитой экономикой. нфм прошел про-
верку на прочность в период азиатского финансово-экономического 
кризиса 1998 г., принял жесткие меры, связанные с расширением 
государственного вмешательства в экономику, контролем над вы-
возом капиталов и перемещением финансовых средств, массиро-
ванным поощрением внутреннего спроса и потребления.

Опыт стран Востока показывает, что процесс социальной модер-
низации и интеграции осуществляется через общую наднациональ-

ную идеологию, которая формулировалась в простых и доступных 
понятиях, лежащих на поверхности массового сознания. В японии — 
концепция «кокутай», в Индии — сатьяграха («стремление к исти-
не»), в малайзии — «рукунегара», в малайзии — «ислам хадари», 
в Индонезии — «Панчашила», в Китае — идеология «гармонично-
го развития», а также «четыре основных принципа» Компартии Ки-
тая, в турции — шесть «стрел» («алты ок») ататюрка. для указанных 
идеологий свойственны: опора на сильное государство; наличие 
разработанных идеологических концепций или доктрин, в кото-
рых отражены основные подходы и концепты социальной модер-
низации и единства; продвижение общенациональных ценностей 
среди населения. 

ассамблея народа Казахстана сформировалась как органическая 
структура обеспечения устойчивого развития государства, гаран-
тия прочности и надежности жизненного пространства граждан 
страны. 

1. назарбаев н.а. Послание народу Казахстана «стратегия Казахстан — 2050 — но-
вый политический курс состоявшегося государства». — 14 декабря 2012.

Президиум сессии ассамблеи народа Казахстана

В этом смысл и назначение ассамблеи, которая была создана как 
консультативно-совещательный орган по инициативе главы госу-
дарства в 1995 году. ассамблея была призвана объединить этни-
ческие группы и выработать механизмы по гармонизации межэт-
нических отношений.  Именно в этот период Казахстан переживал 
активный рост культурного и этнического самосознания. В этот пе-
риод после долгого запрета на соблюдение традиций и обрядов, 
изучение родных языков стали подниматься вопросы этническо-
го возрождения, истории, интерес к собственным истокам, корням, 
традициям и верованиям. государство поддержало создающиеся 
национально-культурные центры, были открыты воскресные шко-
лы, стали изучаться языки этносов страны, отмечаться националь-
ные праздники,  восстанавливаться  традиции и обряды.  Важность 
этого процесса заключается в том, что в условиях тяжелого эконо-
мического и политического кризиса 90-х годов глава государства 
отчетливо понимал, что нужно сохранить внутренний мир челове-
ка, дать ему возможность независимо от его этнической принад-
лежности быть равным в новых, неизвестных ему условиях. 

сегодня ассамблея — мощный институт, объединяющий обще-
ственные и государственные структуры вокруг идеи мира и согла-
сия, независимости и национального единства. Конституционный 
статус, обретенный в 2007 г., председательство в ассамблее высше-
го должностного лица государства — Президента страны — обе-
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спечивают её прочность и фундаментальность. Процесс развития 
института ассамблеи неразрывно связан с формированием эко-
номических, социальных и политических институтов Казахстана. 
роль ассамблеи заключалась в том, чтобы объединять все этносы 
страны, консолидировать вокруг общей идеи, формировать общие 
ценности и постоянно поддерживать, сохранять, развивать этни-
ческую культуру, языки и самобытность народа. Ключевой зада-
чей была выдвинута идея укрепления независимости, консолида-
ция всех этносов вокруг казахского народа.

В 1995 г. ассамблея выступила инициатором референдума по прод-
лению сроков полномочий Президента. народ поддержал эту идею 
и в период экономического кризиса были продолжены масштаб-
ные реформы, которые способствовали стабилизации ситуации и 
выходу Казахстана на новый уровень развития. главным посылом 
была выдвинута идея сохранения стабильности и достижения эко-
номического роста, что соответствовало интересам граждан. В этом 
же году Президент подписывает указ о создании ассамблеи народа 
Казахстана. таким образом, в процессе модернизации общества и 
выстраивания государственных и гражданских институтов ассам-
блея была вплетена в живую ткань общественной жизни и заняла 
в ней ключевую позицию. сегодня институт народного представи-
тельства, возглавляемый Президентом страны, имеет реальные об-
щественные и правовые механизмы участия всех этносов в соци-
альных, политических, экономических процессах.

государственная политика в этнической сфере основана на сле-
дующих принципах: единство народа, консолидирующая роль ка-
захов, толерантность и ответственность, создание условий для раз-
вития культуры и языков этносов Казахстана, этническое, конфес-
сиональное, культурное и языковое многообразие. Эти положе-
ния, по сути, являются ключевыми составляющими политической 
системы республики. механизм реализации принципов выстроен 
как на уровне властной вертикали, так и во взаимодействии с граж-
данским сектором. 

Во-первых, Председателем ассамблеи является Президент рес-
публики Казахстан — гарант Конституции страны, прав и сво-
бод ее граждан, независимо от их этнической принадлежности 
и вероисповедания. 

Во-вторых. В 1995 г. в преамбулу Основного закона нашей страны 
были включены слова «мы — народ Казахстана». тем самым она за-
конодательно закрепила основы государственной политики в сфе-
ре межэтнических отношений, равные права всех этносов, основы 
формирования общегражданского характера государственности. 
Положения Основного закона легли в основу современной поли-
тической системы страны, ее модели межэтнического и конфессио-
нального согласия. Это свидетельствует о том, что этнические груп-
пы Казахстана обладают всеми необходимыми инструментами по 
реализации своих интересов, и в стране созданы все предпосыл-
ки для гармоничного развития этнической сферы.

В-третьих. В казахстанской модели межэтнического согласия за-
ложен объединяющий принцип — «единство народа Казахстана 
через многообразие», на практике обеспечивший возрождение и 
развитие языков, культуры, традиций, самобытности казахстанских 
этносов. на этой основе в полиэтничном  обществе воспитывались 
толерантность, взаимоуважение представителей разных этносов 
друг к другу, формировалась атмосфера доверия. согласие и един-
ство казахстанцев позволили достичь ощутимых результатов в эко-
номической, политической и социальной жизни общества.

В-четвертых. В 2007 г. конституционная реформа закрепила ста-
тус ассамблеи на конституционном уровне, что стало признанием 
авторитета и политического веса ассамблеи. В свою очередь, став 
полноценным конституционным органом, она получила право из-
бирать 9 депутатов в высший законодательный орган страны.

новые конституционные механизмы представительства интере-
сов этнических групп предусматривают, что депутаты мажилиса 
от ассамблеи представляют ее интересы, как совокупность инте-
ресов всех этносов.

два созыва депутаты от ассамблеи работают в составе мажилиса. 
Выборы 2011 г. сформировали многопартийный парламент. В этих 
условиях деятельность депутатской группы ассамблеи народа Ка-
захстана направлена на организацию межпартийного сотрудниче-
ства вокруг вопросов мира, согласия, единства и независимости. В 

депутатскую группу ассамблеи вошли представители всех парла-
ментских партий — «нур Отан», «ак жол» и Коммунистической на-
родной партии Казахстана. тем самым обозначено новое направ-
ление развития политической системы, которая характеризуется 
созданием еще одного института межпартийного сотрудничества 
на базе ассамблеи. данный опыт распространяется во все регио-
ны, где в областных маслихатах организуются группы по данным 
вопросам.  

В-пятых. В октябре 2008 г. принят закон рК «Об ассамблее народа 
Казахстана», который обозначил политическое признание и роль 
ассамблеи в укреплении мира и согласия, обеспечил нормативно-
правовое регулирование ее деятельности, единство институцио-
нальной вертикали в центре и регионах. 

В 2010 г. разработана и одобрена Президентом н. а. назарбаевым 
идеологическая стратегия общенационального значения – доктрина 
национального единства Казахстана, принято Постановление Пра-
вительства о ее реализации до 2014 г. О важности и масштабности 
этого документа говорит тот факт, что она включена в стратегию 
развития «Казахстан-2020», в стратегические планы 12 министерств, 
6 республиканских агентств, Верховного суда, генеральной проку-
ратуры, акиматов всех областей и городов астаны и алматы.

В-шестых. Проведено кардинальное институциональное укрепле-
ние инфраструктуры ассамблеи, ее интеграции в систему граждан-
ского общества и государственной власти. В настоящее время в 
республике функционируют 10 домов дружбы как многофункци-
ональные ресурсные центры ассамблеи, в астане — дворец мира 
и согласия. 

В 72 общеобразовательных национальных школах обучение ве-
дется на языках этносов, в 143 школах ведется смешанное обуче-
ние. Открыто 195 этно-просветительских комплексов и лингвисти-
ческих школ. работают национальные театры: 14 русских, уйгурский, 
корейский, немецкий (единственные в снг) и  узбекский. 

В-седьмых. значительно усилилась роль ассамблеи в качестве 
координатора работы центральных и местных исполнительных 
органов государственной власти по вопросам межэтнического 
развития. Планы совместных действий реализуются с министер-
ствами образования и науки, мВд, культуры и информации, юсти-
ции, иностранных дел.

В-восьмых. ассамблея активно включилась в процессы социальной 
модернизации общества. Она нацелена на создание условий для 
развития новой системы образования, здравоохранения, сохране-
ние культуры и традиций этносов страны, а также укрепление го-
сударственной независимости через формирование национально-
государственной идентичности, укрепление государственного язы-
ка, сохранение толерантности и единства народа. 

Как состоявшееся государство мы имеем прочную экономиче-
скую, политическую структуру, которая всецело отражает интере-
сы народа и государства, нацеливает на новые задачи и рубежи. 
При этом вызовы современности требуют постоянного внимания 
к вопросам сохранения достижений в вопросах межэтнических и 
межконфессиональных отношений. создание условий для разви-
тия всех этносов в Казахстане позволило сформировать основу ка-
захстанской идентичности на базе приоритета прав гражданина 
и человека. новый мир требует высокого уровня конкурентоспо-
собности, обладания адаптационными способностями, выработ-
ку наиболее прагматичных решений. При этом усиление влияния 
глобализации, возрастающая миграция усиливают межкультурные 
коммуникации  и актуализируют вопросы сохранения этнической 
и культурной самобытности народов. для Казахстана эти вопро-

сы были и остаются актуальными, поскольку условия полиэтнич-
ности и культурного многообразия требуют выработки наиболее 
оптимальных решений в вопросах образования, развития языков, 
культуры, традиций в общем поле социально-культурного взаи-
модействия без политики ассимиляции и давления. Это достаточ-
но сложная задача, но она может быть решена в процессе соци-
альной модернизации в нескольких направлениях.

Во-первых, развитие через системы полиязычного обучения – 
знания государственного, русского, английского и родного языков. 
Это открывает возможности для повышения конкурентоспособ-
ности внутри страны, на региональном и на мировом уровне. 

В системе ассамблеи центром инновационных методик ускорен-
ного изучения государственного языка «тiлдарын»  разработаны 
инновационные технологии в обучении государственному языку. 
В социальном и политическом плане этот важнейший аспект ра-
боты ассамблеи призван обеспечить полноценную социализацию 
казахстанцев, независимо от этнической принадлежности. 

Введена программа полиязычного обучения в национальных шко-
лах, направленная на рост толерантного сознания молодежи, созда-
ние механизма гарантированного участия этносов в общественно-
политической жизни страны, повышение конкурентоспособности 
в обществе. Этот проект был реализован в южно-Казахстанской 
области, будет развиваться дальше в других регионах. По стране 
в настоящее время около 30 тысяч детей всех этнических групп 
получают образование на казахском языке.

Во-вторых, создание условий для повышения социально-
экономического благополучия граждан через включение в про-
граммы индустриально-инновационного развития, привлечение 
новых технологий в экономику, народного IPO, повышения фи-
нансовой грамотности населения. 

ассамблея поддержала инновационно-индустриальные проек-
ты в области бизнеса, сельского хозяйства, индустрии, трансферта 
инновационных и индустриальных технологий. реальным шагом 
было проведение в 2011 г. первого форума социальной ответствен-
ности анК при поддержке министерства индустрии и новых тех-
нологий, фонда национального благосостояния «самрук-Казына». 
ассамблеей было представлено 109 проектов, в их числе 61 — 
индустриально-инновационный, 11 — социальных и 37 проектов 
мастеров народно-прикладного искусства. В целях поддержки ука-
занных проектов, проведения бизнес-консалтинга для предпри-
нимателей создана ассоциация предпринимателей анК.

Важнейший участок социальной политики, её традиционный при-
оритет — спонсорская и благотворительная помощь. здесь проек-
ты: по повышению интеллектуального потенциала страны через 
поддержку социально-значимых проектов в сферах науки, образо-
вания, культуры, искусства, литературы, здравоохранения, защиты 
окружающей среды, смИ, формированию здорового образа жизни, 
развитию социальной инфраструктуры и многие другие.

В-третьих, укрепление общественного согласия и национально-
го единства на базе развития нового казахстанского патриотизма. 
Признание Казахстана общим домом и одной родиной для всех по-
колений казахстанцев, разными судьбами оказавшимися на этой 
земле, это и есть патриотизм. сегодня в условиях свободы мигра-
ции, передвижения и выбора места жительства для каждого чело-
века понятие родины имеет особый смысл и значение. для всех ка-
захстанцев патриотизм - это мощный объединяющий посыл, общая 
воля и дух  нации, нацеленные на успех и созидание в Казахстане и 
для Казахстана, независимо от того, где он сейчас находится. Объе-
диняющая энергия жизни и чувство сплоченности позволяют нам 
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стать единым народом. Воспитание чувства сопричастности моло-
дого поколения в строительстве независимого Казахстана связы-
вает поколения и воспроизводит национально-государственную 
идентичность в исторической перспективе. 

Патриотизм нацеливает всех на выстраивание собственных пла-
нов в соотнесении с судьбой страны, народа и государства. лич-
ный рост каждого гражданина страны становится точкой опоры 
развития государства. Каждый гражданин, обладая волей, верой, 
нацеленностью имеет все возможности для реализации, само-
утверждения и признания. Именно понимание и восприятие чув-
ства родины способствует развитию человека как полноценного 

члена общества, государства, семьи и коллектива. В процессе со-
циальной модернизации структурные и институциональные из-
менения имеют важное значение, но еще большее значение име-
ет процесс модернизации сознания, инновационного и критиче-
ского мышления с безусловным сохранением культуры, традиции, 
языка и национального характера. деятельность ассамблеи вы-
строена в алгоритме развития общества,  государства и каждого 
гражданина в сфере обеспечения межэтнической толерантности 
и межконфессионального согласия, что является важнейшим до-
стижением нашей страны в гуманитарном измерении. 

день единства народа Казахстана
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Е. Л. Тоғжанов: Қазақстан халқы Ассамблея институты 
әлеуметтік жаңғырту мәнмәтінде.

мақалада Қазақстан халқы ассамблея институтының әлеуметтік 
жаңғырту үдерісіндегі рөлі мен мақсаттары, қызмет бағыттары 
қарастырылады. Қоғамдық келісім және этникааралық толеранттық 
саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі принциптері көрсетілген. 
ассамблеяның қазіргі таңдағы «Қазақстан — 2050» стратегиясын 
жүзеге асырудағы мақсаттары айқындалған. 

түйінді сөздер: әлеуметтік жаңғырту, ұлттық бірлік, Қазақстан 
халқы, этностар, полиэтностық, патриоттық, политілдік оқыту, 
толеранттылық, келісім, этносаясат. 

E. L. Tugzhanov: Institute of the Assembly of People of Kazakhstan 
in the context  of social modernization.

The article describes the role, tasks and activities of the Institute 
of the Assembly of People of Kazakhstan in the process of social 
modernization. There are presented the basic principles of state 
policy in the sphere of inter-ethnic tolerance and public consent. 
This article covers issues of the Assembly at the present stage in 
realization of the Strategy «Kazakhstan — 2050».

Keywords: social modernization, national unity, the people of 
Kazakhstan, ethnic groups, polyethnicity, patriotism, multilingual 
training, tolerance, accord, ethnopolitics.
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В статье «социальная модернизация Казахстана: двадцать ша-
гов к Обществу всеобщего труда» Президент рК н. а. назар-
баев определяет задачи развития Казахстана в XXI веке, 

трендом которого является стратегия модернизации в направ-
лении от социальной защиты к социальному прогрессу. глава го-
сударства выдвигает оригинальную концепцию развития Казах-
стана, базирующуюся на идее Общества всеобщего труда, в кото-
ром труд должен быть выдвинут на первый план как решающий 
национальный фактор социальной модернизации и глобальной 
конкурентоспособности.

Опыт модернизации на постсоветском пространстве показал: 
одной из главных предпосылок затянувшегося «переходного эта-
па» является узость социальной базы проведения реформ, в том 
числе — отторжение от их реализации значительной части моло-
дежи. налицо — политика воинствующего патернализма, ставя-
щая молодежь в положение, прежде всего объекта воздействия, а 
не субъекта исторической деятельности, когда возможности для 
развития и самореализации молодежи далеки от должного. В силу 
этих и других причин она не может в достаточной мере раскрыть 
и реализовать свой творческий, инновационный потенциал. меж-
ду тем, история свидетельствует: реформы могут быть успешны-
ми лишь при активном участии в них молодых. При этом важно 
понимать: во-первых, молодежь по природе своей не прогрес-
сивна и не консервативна, она — всего лишь сила, готовая к лю-
бому начинанию; во-вторых, задача науки состоит в том, «чтобы 
рассказать, что общество может дать молодежи и что общество 
может ожидать от молодежи (скрытый ресурс)»1.

Выявить различные аспекты двуединого взаимоотношения об-
щества и молодежи, место и роль молодого поколения в модер-
низации казахстанского общества — такова цель данной статьи. 

Ориентация молодежи на трудовую деятельность в системе ры-
ночных экономических отношений, на наш взгляд, — актуальней-
шая задача государственной власти и образования. для форми-
рования инновационного поведения молодежи в социоэкономи-
ческой сфере необходимо четко представлять себе модель со-
циального воспитания, а также соответствующие современным 
требованиям формы и средства (механизмы) социализации. стра-
тегическим ориентиром социализации казахстанской молодежи 
является «идея формирования новой генерации людей с иннова-
ционным, творческим типом мышления, с развитой мировозрен-
ческой культурой; высококвалифицированных профессионалов 
с этически ответственным отношением к миру»2.  Общественный 
идеал нового типа социальности – «благополучие каждого есть 
непременное условие благополучия всех и наоборот»3. 

теоретические разработки социализации последних лет (д. гой-
лен, К. харрельман, К.-ю.тильман, р. тернер и др.) представляют 
процесс социализации как акт «продуктивной переработки внеш-
ней и внутренней реальности»4.  По ю. хабермасу личность инди-
видуализируется «через процессы социализации внутри истори-
ческого процесса»5.  Под влиянием этих и других теоретических 
разработок последних лет в современной социологии молодежи 
(ювенологии) произошла методологическая переориентация в из-
учении молодежных проблем: на смену преобладавшему подхо-
ду — единство = единообразие — должен прийти иной — един-
ство в разнообразии6. Прежде всего, это связано с социальной 
стратификацией, резко возрастающей социальной поляризаци-
ей, основанной на имущественном расслоении, в том числе и в 
молодежной среде. 

В статье рассматривается место и роль молодежи в модерни-
зации казахстанского общества в рамках концепции Президента 
н. а. назарбаева «двадцать шагов к Обществу всеобщего труда». 
В работе представлены общие тенденции изучения молодежной 
проблематики, особенности социоэкономического поведения мо-
лодежи, социально-педагогические императивы в сфере молодеж-
ной политики государства.

Ключевые слова: молодежь, социализация, модернизация, про-
фессия, ценностные ориентации, самореализация, стратегия, ры-
нок труда, государство, политика, социальная защита.
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