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В современных условиях в Кыргызстане все заметнее становится
кризисное состояние семьи как социального института общества, пути
выхода из которого пока неясны. Кризис выражается в том, что ослабляются
внутрисемейные и распространяются
внебрачные связи, возрастает
количество неполных семей, при общем уменьшении рождаемости
увеличивается количество детей, родившихся вне брака, ослабляется влияние
семьи на детей, меняется характер половой морали, происходят изменения в
распределении традиционных обязанностей в семье. Хотя кыргызстанское
общество отстает от российского и западного в становлении
информационной цивилизации, тем не менее, и здесь процессы
информатизации происходят достаточно активно, и их влияние на
супружеские отношения оказываются сложными и противоречивыми.

Главной причиной выступает то обстоятельство, что в институте семьи
рушатся те исторические скрепы, на которых он всегда держался – это,
прежде всего, связи между поколениями, родителями и детьми, семейнородственные узы.
Рассматривая демократизацию супружеских отношений как явление,
безусловно, положительное, тем не менее, нельзя закрывать глаза на
определенные издержки в сфере семьи, которые выступают следствием этого
массового процесса. В частности, новая расстановка ролей между супругами
приводит к снижению чувства ответственности у мужчины, который
перестает ощущать себя главой семьи, ее защитой и опорой. После обретения
независимости Кыргызстаном именно женщины ринулись на рынки и за
кордон, чтобы обеспечивать свои семьи, а мужчины оставались дома. За этот
период, у мужчин начали складываться потребительское отношение к
женскому труду и снижение чувства ответственности за семью.
Государство приобрело практику поощрения равенство мужчин и женщин в
расширении прав и возможностей с целью ликвидации неравенств между
полами в сфере занятности и управления. А для этого, основным шагом в
этом направлении выступила доступность образования для всех, в том числе
и для женщин. По официальным данным доля женщин среди студентов
высших профессиональных учреждений выглядит так:
Таблица 1.[1.125]
Доля женщин среди студентов высших профессиональных учреждений (в %)
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2004/
2005
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Кыргызская Республика

50,7

52,9

54,0

53,9

55,2

Баткенская область

48,0

52,7

54,3

56,2

60,6

46,2

54,3

53,3

53,3

55,8

53,2

55,9

57,4

53,9

55,6

50,0

51,8

54,7

55,5

60,3

71,4

65,8

61,8

63,4

58,6

54,0

48,8

44,2

47,8

42,5

51,3

52,1

52,9

52,3

53,3

Джалал -абадская область
Ыссык - кульская область
Нарынская область
Ошская область
Таласская область
Чуйская область

г. Бишкек

51,3

52,1

52,9

52,3

53,3

г. Ош

…

…

…

55,8

56,7

С каждым годом доля женщин среди студентов ВУЗов возрастает в
среднем на 4,5%. Традиционно высокая доля обучающихся женщин по
специальностям: образования 82%, сервис– 71%, здравоохранение – 50% и
гуманитарные – 52%, в то же время она низка по техническим
специальностям– 25%
и сельскохозяйственным – 20%. Образование
способствует повышению социально-экономического статуса женщины в
семье и в обществе. В современном обществе образованные женщины
становятся все более социально активными инициативными, независимыми,
стремятся к профессиональной самореализации. Расширяется репертуар
социальных ролей образованной женщины. Если еще несколько десятилетий
назад подавляющее большинство женщин видело себя только в роли матери,
жены, сотрудницы с исполнительными функциями, не претендовавшей на
руководящую должность, то в наши дни никакого не удивит женщинаполитик, бизнес-леди, топ- менеджер в крупных корпорациях, женщинаминистр и даже женщина- президент. Все это приводит к целой революции в
отношениях между мужем и женой.
Но даже в этом случае возникает вопрос о распределении властных
полномочий в семье. Проблема распределения власти в семье является
извечным вопросом. Но в нашей стране, особенно в южном регионе
Кыргызстана, где традиционные ценности и нормы являются
основополагающими, уважение мужчин, почитание родителей, родителей
супругов, в первую очередь родителей мужа, является нормой
поведения.[2.204] В нашем исследовании такое предположение получили
явное подтверждение. На вопрос «Кто глава в Вашей семье?» Респонденты
ответили так: муж, глава семьи – 68,1%, жена – 8,7%, родители мужа или
жены 8,7%. Но при этом нельзя забывать про объективные условия, в
которых мы проживаем. А именно рыночные отношения диктуют свои
условия и законы. В ходе исследования 8,5% респондентов ответили, что
главой семьи у них является тот человек, который зарабатывает, кормит и
обеспечивает семью. В поддержку эгалитарного подхода в управлении семьи
ответили только 2,6% опрошенных нами респондентов. Семейные отношения
между женой и мужем, родителями и детьми, братьями и сестрами или
между дальними родственниками – могут быть теплыми и
удовлетворительными во всех отношениях. Но также существует множество

не привлекательных сторон семейной жизни, включая конфликты и
противоречия, которые ведут к разводу семьи.
По итогам исследования мы получили следующие результаты о
психологических взаимоотношениях в семье наших респондентов: самый
большой показатель по степени удовлетворенности взаимоотношениями в
семье у респондентов города Ош (85,2%), затем следует Джалал-Абад
(73,3%) и 69,1% опрошенных респондентов в городе Кызыл-Кия согласились
с таким мнением. Остальные респонденты не были довольны
взаимоотношениями в их семьях. В половом соотношении более
удовлетворенными семейными взаимоотношениями были мужчины, так как
у них этот показатель больше на 10%, чем у женщин и составляет 82,4%, в то
время как у женщин данный показатель равен 72,9%. Как и ожидалось, не
совсем удовлетворительно оценили взаимоотношения в семье 19,4% женщин
и 12% мужчин. Абсолютно не удовлетворенными семейными
взаимоотношениями были 6,2% опрошенных женщин и 5,3% опрошенных
мужчин. Остальные респонденты затруднялись ответить на этот вопрос.
Из числа участников социологического исследования, оценивших свои
семейные взаимоотношения как неудовлетворительные, основными
причинами назвали следующие: 5,7% неумение общаться, 2,6% материальная
и финансовая необеспеченность, 1,5% сохранение в семейные традициях
пережитков прошлого и плохое отношение свекрови к невестке 0,3%. Из
вышеперечисленного следует, что основной тон внутрисемейных отношений
задают психологические факторы: это и элементарное название навыков
общения с противоположным полом, и засевшее глубоко в сознании
приниженное отношение к невестке, где она считается, чуть ли не причиной
всех бед, т.е. психологию людей нужно менять, вводить в школах
психологию общения в семье.
Критериями же семейного счастья, в современных условиях, по
мнению наших респондентов были: взаимопонимание в семье, стабильная и
благополучная обстановка в семейном кругу, хорошее общение и отсутствие
каких-либо конфликтов.
Традиционное разделение отцовских и материнских функций, как и других
гендерных ролей, не является абсолютным биологическим императивом.
Необходимо также отметить, что во многих семьях, даже в нескольких
поколениях отсутствуют мужчины, где главными действующими лицами
являются женщины, это встречается и в кыргызском социуме.
Ответственность за семью несет мать, она же доминирует в семье и она же
наиболее близка с детьми эмоционально; мужчина «выброшен» за пределы

семейных отношений. Это относится как к неполным, так и полным семьям
в современном обществе.
В городских семьях юга Кыргызстана, только каждый 4-ый признает
неоспоримый авторитет отца в семье (74,6%), где, казалось бы, традиции,
обычаи и религиозные устои являются более прочными и незыблемыми по
сравнению с другими регионами Кыргызстана. Но, все-таки традиционные
ценности отцовства заметно ослабевают под давлением таких факторов, как
женское равноправие.
По данным нашего исследования, основными причинами падения
авторитета отца в семье являются: сокращение доли участия отца в семейных
делах (5,4%) и потеря позиции добытчика семьи (4,6%). В тоже время мы
можем отметить, что происходит усиление роли женщины в семье, а в
некоторых случаях даже замещение роли главы женщиной, именно такой
вариант ответа дали 8% от общего числа опрошенных респондентов, которые
честно признались, что в их семьях главенствует женщина. Таким образом,
повышение доли материнского участия в жизнеобеспечении семьи приводит
к утрате отцом своего традиционного авторитета и повышение социальноэкономического статуса женщин, повышает авторитет женщины в семье.
В то же время перед современной кыргызской женщиной стоит проблема
выживания и сохранения семьи при создавшейся сложной социальноэкономической ситуации, в связи, с чем она прилагает все усилия, разрываясь
между домашним хозяйством и работой. Но нам было интересно, как наши
респонденты считают, нужно ли работать женщине, учитывая особенности
менталитета южных регионов. Среди ответивших на этот вопрос
удовлетворительно, доминирующая
аргументация была следующая «Работа позволяет женщине быть независимой».Около 80% опрошенных
нами из трех городов (Ош, Джалал-Абад, Кызыл-Кия) согласны с тем, что
женщине нужно работать. При этом мотивации респондентов можно условно
разделить на две большие группы. Первую группу составляет материальный
фактор, т. е. экономическая независимость и поддержка семьи. Вторая
группа ориентирована на психологические качества самой женщины, т.е.
работа способствует развитию женщины и работа «разгружает» женщину
эмоционально, однако каждый пятый опрошенный считает, что женщине не
следует работать потому, что она должна посвятить себя воспитанию детей и
семейному очагу (14%), работа вне семьи и дома подрывает здоровье
женщине (2,3%) и религия не позволяет (0,8%), по мнению 36,8%
респондентов работающая женщина испытывает большие нагрузки, очень
устает и это впоследствии отражается на семейных отношениях. Если
рассмотреть по половому распределению ответов на этот вопрос, с таким

мнением согласились 68,5% женщин и 31,5% мужчин; 2,1% опрошенных
посчитали, что женщине не нужно работать потому, что она не сможет
совмещать оба вида деятельности. В противовес этим ответам, 35%
участников исследования считают, что женщина может себе позволить
работать, так как в этом случае ей помогут родственники и 16,2%
респондентов посчитали, что женщине это не в тягость, так как это
разгружает ее эмоционально и благоприятно сказывается на остальных
членах семьи.
Создавшаяся ситуация серьезно осложняет положение работающих
матерей семейств, усиливает экстенсивность использования их труда, ведет к
возникновению синдрома накопившейся усталости (заболевание, которое,
кажется, еще не фиксирует наша медицина), оказывающего разрушающее
воздействие на физическое и духовное здоровье женщин.
Как не существует проблемы работающего отца семейства, так должна со
временем исчезнуть проблема работающей матери. Иными словами, пока не
будет устранено сохраняющееся неравенство мужчины и женщины,
совмещение женщиной материнства и профессиональной занятости будет
носить противоречивый характер.
Современная семья в Кыргызстане уже не может вернуться к той
модели, которая была ей привычна полтора-два десятилетия назад.
Модернизация затронула все сферы ее жизнедеятельности, породив широкое
многообразие моделей семьи, каждая из которых удовлетворяет потребности
определенной части общества и, следовательно, может существовать. В то
же время семья как социальный институт, как союз супругов и союз
родителей и детей сохранится во все времена, возможно формы будут иными
под влиянием исторический изменений.
В кыргызском обществе, в переходе к рыночному укладу жизни,
достаточно остро ощущаются проблемы семьи, связанные с обеспеченностью
жильем,
экономическим
и
финансовым
состоянием,
наличием
психоэмоциональных перегрузок, асоциальным поведением взрослых и
детей, насилием по отношению к членам семьи. Подобное положение многих
семей есть следствие неэффективности семейной политики, проводимой в
Кыргызстане.
Следовательно,
крайне
необходимо
развитие
и
совершенствование системы социальной поддержки и помощи семье со
стороны общества и государства. Поскольку большинство кыргызстанских
семей не может самостоятельно справиться со своими проблемами, растет
недоверие населения к деятельности социозащитных учреждений.
Объективной необходимостью и одним из основных направлений
укрепления социального института семьи является профилактика семейного

неблагополучия, которая может реализовываться через: разработку
специализированных
программ,
способствующих
полноценному
функционированию семьи и предотвращению проблем во взаимоотношениях
детей и родителей; подготовку будущих супругов и родителей на уровне
общеобразовательных учебных заведений; развитие социальной рекламы,
пропагандирующей ценность семьи.
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Научно-технический прогресс и цивилизация сегодня достигли такого
уровня, когда кардинальные изменения непосредственным образом
воздействуют на массовое сознание и социальные процессы. Соответственно
отмечаются существенные и порой неожиданные изменения в деятельности
ряда социальных институтов. В том числе ощутимые качественные сдвиги
произошли в функционировании института семьи. Они затрагивают
практически все сферы жизнедеятельности семьи: от структуры
(нуклеаризация, сокращения детности) до изменения супружеских ролей
(ослабления авторитарности, большая симметричность ролей мужа и жены)
и функций семьи в сторону психологизации и интимизации [8.150].

Одно из ведущих мест в широкой программе экономического,
социального и духовного развития кыргызстанского общества, в условиях
формирования правого государства и стабилизации отношений всех уровней,
занимают межличностные супружеские отношения, конфликты и разводы.
Задача эта важная и сложная, требующая пристального внимания
общественности и науки, поскольку психология человека переделывается
куда медленнее, чем материальная основа его жизни. Именно в семье
закладывается фундамент нового человека, проходят начальные стадии
социализации ребенка, формируются азы нравственных отношений, а
межличностные отношения супругов являются своеобразной проекцией
общественных отношений.
За последние годы количество разводов значительно увеличилось, но
одновременно уменьшается осуждение разводов со стороны общества и
семьи. Такой процесс можно отметить и у нас в стране, разводы стали
повсеместными,
причем
иногда
причины
разводов
являются
несущественными. Разведенные люди в прошлом ощущали большой
дискомфорт и осуждение со стороны общественности, об этом говорили на
партсобраниях(при союзе), даже изыскивали налог с разведенных, особенно
мужчин. В кыргызских семьях отец или мать могли избить и силой вернуть
жену мужу, а сами девушки, женщины считали долгом, что им необходимо
все терпеть и не сетовать на судьбу.
Как массовое явление в кыргызском социуме разводы играют
преимущественно негативную роль и в изменении рождаемости, и в
воспитании детей. Во-первых, вследствие разводов уменьшается
репродуктивный период в жизни женщины. Во-вторых, в случае неудачного
первого брака может намного отодвинуться время первого деторождения. Втретьих, неблагоприятные отношения в семье, предшествующие разводу,
могут оказать отрицательное сказаться на детях и на психологии обеих
супругов. Как справедливо замечает Ачылова Р. А.: «Семейно-брачные
отношения - это непрерывный процесс формирования, становления и
функционирования семьи»[1.139].
Современные экономические, нравственные, религиозные факторы,
воздействующие на семью, и приводят к одному результату — к росту
количества разводов, если в 1990 году по Кыргызстану было
зарегистрировано 7829 разводов, то в 2000 году – 5348, а в 2010 году- 7381
разводов, а в 2015 году было зарегистрировано 9235 разводов. [6.125]
А вот причины разводов за все эти двадцать пять лет существенно
отличаются. Частой причиной разводов остаются такие социальные
патологии, как алкоголизм и наркозависимость одного из супругов.

Алкоголь, особенно водку и пиво, употребляет практически все взрослое
население Кыргызстана. По статистическим данным [5], в Бишкеке в 2010 г.
встали на учет 2076 женщин, по республике - 3698. Наибольшее количество
женщин зависимых от алкоголя в возрасте старше 45 лет, в столице - 620
женщин, по республике - 1536.. Так по данным республиканского центра
наркологии, в 2010 году в Кыргызстане наиболее подвержены алкоголизму
мужчины старше 45 лет, в количестве 12195 человек. Всего зависимых от
алкоголя мужчин по республике за 2010 год - 28 970.
Проблема употребления наркотиками в Кыргызстане является также
одной из острых социальных проблем. Согласно официальным данным, на
конец 2007 года в республике официально было зарегистрировано 8734
потребителя наркотиков; по сравнению с 2003 годом, количество
официально зарегистрированных потребителей наркотиков выросло на 38%.
В 2013 г. было зарегистрировано 9800 человек, по сравнению с 2011 годом
их было 10592, заметно небольшое снижение.[4.26].
Следующей причиной разводов можно отметить финансовые
трудности. Экономический кризис, безработица, бедность и нестабильность в
обществе остро реагирует на внутрисемейные отношения, что в итоге
приводит к распаду семьи. Как показывают результаты нашего исследования,
современные города являются средоточием всевозможных проблем
экономического и социокультурного характера. По мнению наших
респондентов, проблема безработицы является одной из самых главных
проблем города - 76,3%, наркоманию же назвали бичом города- 8,5%
опрошенных. Второе место из списка девиантных поведений занимает
алкоголизм, который 5,7% наших респондентов назвали основной проблемой
современного города. Численность официально зарегистрированных
безработных в Кыргызстане устойчиво возрастала, начиная с 1991 года,
достигнув к концу 1996 года 77200 человек (4,4% рабочей силы)[9.5.].
По данным первой Национальной переписи населения 1999 года доля
ищущего работу незанятого населения составила 13,9% экономически
активного населения республики. В целом за 1999-2004 годы число
безработных увеличилось на 48,8 тыс. человек, достигнув 185,6
тысяч[10.157c.] по состоянию на январь 2007 года составил 16,8% или 9,8% к
экономически активному населению (более 198 тысяч человек)[11] 2009 г.,
составила 203,7тыс. чел, из них 51% составляли мужчины и 49% – женщины.
Официальный уровень безработицы в Кыргызстане по данным
Министерства социального развитии и труда на начало 2016 года составляет
примерно 2,2% от экономически активного населения страны. В
соответствии с официальными статистическими данными, общая

численность экономически активного населения страны на сегодняшний день
составляет 2 миллиона 504.2 тысячи человек. При этом общее количество
безработных равно 201.5 тысяч человек, из которых 98.4 тысячи женщин
(или 48.9% от всего количества безработных) и 103.1 тысячи мужчин (или
51.1%).
Сегодня борьбу с бедностью можно назвать проблемой глобального
масштаба. Бедность - является социальной проблемой, то есть объективным
противоречием, приводящим к нарушению пропорций социального
функционирования и развития и на этой основе к дисбалансу интересов
разных социальных групп [3.19]
В 2015 г. уровень бедности в целом по Кыргызстану составил 32,1% и
увеличился по отношению к предыдущему году на 1,5%. Стоимостная
величина общей черты бедности в 2015 г. составила 31573 сома в год на
душу населения, крайней бедности – 18234 сома. Уровень бедности в
сельской местности увеличился на 1,0%, а в городских поселениях – на 2.4%.
График 1: Изменение уровня бедности по месту проживания
( в процентных к численности населения)

Рост уровня бедности в 2015 г. по отношению к предыдущему году
отмечен во всех регионах республики, за исключением Ошской и ДжалалАбадской областей, где уровень бедности снизился на 2,8% и 1.3%, а в
городе Ош – на 4,9%
Трудные жилищные условия, одна из причин разводов, как и
десятилетия назад — это теснота и скученность проживания семей. Часто
молодожены проживают совместно с родителями мужа или с другими
родственниками. Это влечет за собой целый шлейф проблем, которые

связаны с вмешательством родителей и родственников в жизнь молодой
семьи. Возникают конфликты между поколениями, что оканчивается
разводом только что сложившейся семьи. Жилищные условия кыргызского
населения имеет первостепенное значение, определяющее качество жизни.
Учитывая, высокую бедность в стране, вряд ли в ближайшее десятилетие
будут решены проблемы дефицита жилья для всего населения. По данным
Нацкомитета КР, средняя стоимость строительства 1 кв.м. жилья по
республике в среднем составляет 8800 сомов, самые дорогие дома строятся в
Бишкеке, их стоимость доходит до 18000 сомов за кв.м., в Иссык - куле и
Нарынской области- 5000, а самые дешевые – в Ошской области- 4,500 сомов
за квадрат метр. За 9 месяцев 2009 года в Кыргызстане построено 4 тыс. 139
индивидуальных жилых домов. Из этого следует, что у большинства жителей
наших городов приобрести свой собственный дом не хватает возможности.
Еще одна причина разводов городской семьи, слишком ранний возраст
вступления молодоженов в брак, а также рождение первого ребёнка до того,
как молодые супруги психологически готовы столкнуться с серьезными
трудностями. По оценкам социологов, в Кыргызстане среднестатистическая
женщина вступает в брак в возрасте 20,8 лет, а первого ребёнка рожает в 21,2
года (то есть, получается, что очень многие молодые семьи регистрируют
свои отношения в середине беременности, что тоже не способствует
прочности молодых семей). В Кыргызстане приняты поправки в Семейный
кодекс, которые повышают возрастную планку при вступлении в брак [2]. В
соответствии с поправками, теперь даже при наличии уважительных причин
жениться разрешается только в 17 лет(до сих пор законодательство
позволяло жениться и в 16 лет).
Наиболее часто причинами развода является измена одного из
супругов. За скобками остается неблагополучное развитие отношений, часто
браки, заключенные в связи с наступлением беременности и трудности из-за
появления раннего ребенка, к рождению которого никто психологически и
материально не готов.
Не так редки в Кыргызстане разводы из-за разного рода насилия в
семье. Правда, к этому понятию кыргызстанцы относят не только случаи,
когда муж бьет жену и детей, или угрожает им расправой. Но и такие,
например, когда жена «пилит» мужа, то есть осуществляет постоянное
нравственное давление на него. Исследования семейного насилия,
проведенные в последние годы в Кыргызстане, подтвердили масштабность
этого явления. 70% женщин и 66% мужчин республики признают семейное
насилие реально существующей кыргызского общества [7].

Наконец,
пресловутая
«несхожесть
характеров»:
отсутствие
взаимопонимания и невозможность находить компромиссы по самым разным
вопросам остается довольно частой причиной для разводов. Постоянные
ссоры и скандалы, бурное выяснение отношений или, наоборот, полное
отчуждение между супругами, которые живут, как соседи по квартире —
частая причина разводов.
Как видим, проблемы конфликтных внутрисемейных ситуаций
приводящих к разлому и распаду семьи порождены социальными
проблемами общественности. Негативные социальные процессы, которые
имели место в последние двадцатилетия
в Кыргызской Республике,
отразились, прежде всего, на положении современной семьи, явились
причиной многих проблем, с которыми столкнулись как городские, так и
сельские семьи.. Наиболее остро последствия этого проявились в кризисе
семьи, как социального института: рост числа разводов относительно
заключенных браков и рост внебрачной рождаемости, рост крайних форм
бедности и безработицы, алкоголизма и семейного насилия.
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ОДИН ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННЫХ
ГОРОДОВ КЫРГЫЗСТАНА - ДЕТСКИЙ АЛКОГОЛИЗМ.// Вестник
НГУ имени С. Нааматова №4 . Нарын, 2016. С.55-57
За последние двадцать пять лет в Кыргызстане растет большое количество социальных
проблем, подталкивающих
к кризису функционирования семьи, и деградации
подрастающей современной молодежи. Одним из острейших волнующих кыргызскую
народность проблем является детский алкоголизм.
Ключевые слова: деградация, алкоголизм, брак, нация, трансформация, репродуктивная
функция, рекреативная функция, физиологическая функция, эпидемия.

Радикальные преобразования во всех сферах жизнедеятельности
населения и смена системных социально-экономических предпосылок –
форм собственности, экономики, социальной инфраструктуры и основ
идеологии – соответственно обусловили нарушение складывающихся
десятилетиями
социально-экономических,
демографических
и
миграционных тенденций. Переход к рыночной экономике, проведение
кардинальных перемен во всех направлениях кыргызского общества,
социально-экономическая нестабильность, неустойчивость национальной
валюты и многие другие проблемы оказали за прошедшие годы
независимости Кыргызской Республики решающее влияние на динамику и
характер развития ее народонаселения.
А именно, семья в современном кыргызском социуме как
социальный институт
реализует фундаментальную функцию
самосохранения общества, воспроизводства новых поколений, в рамках
которой, индивиды вступают в первичные межличностные отношения,
удовлетворяя их жизненные социально-психологические потребности
Семья, находясь в постоянном движении, меняется не только под
воздействием исторических изменений, социально-политических условий
и трансформационных процессов, но и в силу внутренних процессов
своего развития, основанное на браке или кровном родстве объединение
людей, связанных общностью быта и взаимной ответственностью, один из
важнейших элементов социальной структуры. Семья выполняет многие
социальные функции, играя особую роль как в общественном развитии в
целом, так и в жизни каждого человека, главный институт человеческого
общества, включающий в себя множество более частных институтов:
институт брака, институт родства, институт материнства и отцовства,

институт собственности, институт социальной защиты детства и опеки и
др. [7].
Основные специфические функции семьи заключаются в рождении
детей, в их первичной социализации и воспитании. Как известно, эти
основные функции присущи семье во всех обществах независимо от их
цивилизационного развития, при всех социальных изменениях, пока
сохраняется сам институт семьи.
Необходимо отметить, что со временем семья, в силу объективных и
субъективных причин, утрачивает многие функции, укреплявшие ее в
прошлом (производственная, охранительная, образовательная и др.), а
некоторые функции трансформируются в связи с приспособлением к
изменяющимся
историческим
обстоятельствам
(регенеративная,
организация производства и т.д.). Однако часть функций остаются
неизменными, вытекающими из сущности семьи и отражающими ее
особенности как социального явления (репродуктивная, воспитательная.
На современном этапе общественного развития, в результате социальноэкономической нестабильности, семья ограничивает себя в полном
удовлетворении потребностей и оказывается неспособной полноценно
выполнять не только неспецифические, но и специфические свои функции.
Например, в репродуктивной функции семьи – это полный отказ или
ограничение желаемого количества детей; в воспитательной функции –
перекладывание ответственности с родительских на: в лучшем случае –
институт бабушек и дедушек, в худшем - профессиональных воспитателей;
в рекреативной функции – из-за чрезмерной занятости супругов, времени
на совместный досуг практически не остается, в результате чего
нарушается эмоциональная и психологическая связь между членами семьи
[1.137].
Нестабильность социально- экономической ситуации, политические
преобразования и высокий темп жизни провоцируют рост самых
разнообразных физиологических и психологических отклонений в жизни
семьи, приводя к появлению многочисленных социальных проблем.
Одной из таких острых проблем в Кыргызстане стал алкоголизм. Такие
социальные проблемы, как бедность и безработица толкают многих
кыргызстанцев к употреблению алкоголя, который является серьезной
проблемой в области психического здоровья. Нарушения, связанные с
употреблением алкоголя, признаются и классифицируются как
психические расстройства. В то же время алкоголизм имеет также
социальные последствия, оказывая негативное влияние на жизнь семьи и
людей и на состояние психического здоровья тех, кто живет или работает

рядом с человеком, страдающим алкогольной зависимостью. В 2006 г. в
целом по Кыргызстану на учет встали 30395 больных алкогольной
зависимостью, в 2008 г. на учет встали 32668 человек.[5.125]
По данным Всемирной организации здравоохранения за 2012 г.
Кыргызстан занимает 107 место среди 188 стран по уровню употребления
алкоголя. В Кыргызстане ежегодно выпивают 101,8 миллиона литров
алкоголя в год. Из них 47% пива, 40- водки, 6-вина и 3% приходится на
слабоалкогольные напитки.[3]. [4]
Потребление алкоголя в литрах чистого этанола на душу населения (в возрасте 15 лет и
старше)
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По данным Республиканского наркологического центра [ 6] по
стране большую распространенность получил как женский так и детский
алкоголизм, в целом по стране зарегистрировано 36 тысяч малолетних

алкоголиков, даже в 150 миллионной России, которую традиционно
считают самой мощной «алкогольной державой» таких около 60 тысяч.
Так в Бишкеке в 2007 г. встали на учет 2076 женщин, по республике –
3698. Наибольшее количество женщин зависимых от алкоголя в возрасте
старше 45 лет, в столице – 620 женщин, по республике – 1536. Что
касается мужчин, то они начинают злоупотреблять алкоголем в возрасте 20
лет. Так по данным республиканского центра наркологии в 2007 году в
Кыргызстане наиболее подвержены алкоголизму мужчины старше 45 лет,
в количестве 12195 человек. Всего зависимых от алкоголя мужчин по
республике за 2007 год- 28970 человек. Эта настоящая эпидемия в
кыргызском обществе. Алкоголизм – это тяжелое хроническое
заболевание, которое у взрослого развивается при условии частого (2-3
раза в неделю или чаще) употребления спиртных напитков в течение
нескольких лет. Но взрослый человек несет ответственность за свои
поступки, и решение, принимать алкоголь или отказаться от него,
принимает осознанно.
Детский алкоголизм в Кыргызстане – заболевание, не соотносящееся
с кыргызским менталитетом, в возникновении которого почти всегда
повинны взрослые люди. Психика ребенка отличается от психики
взрослого: дети не умеют прогнозировать, они не в состоянии оценить
последствия тех поступков, которые они совершают здесь и сейчас.
Важное значение при детском алкоголизме в Кыргызстане имеют и
другие моменты, которые становятся для многих взрослых людей
малозначимыми, например, часто подросток начинает пить, чтобы влиться
в подростковую компанию, самоутвердиться среди сверстников, устроить
«бунт» перед родителями. Не случайно принимать наркотики и спиртное
начинают дети, в семьях которых царит диктаторский режим, либо,
напротив, в семьях, где родители не занимаются ребенком вовсе. По
данным статистики -77% детей, зависимых от алкоголя, учатся в школе
неудовлетворительно; 22% троечники; 1% получают «хорошо» и
«отлично»; более чем в 90% случаев детского алкоголизма дети росли в
неблагополучных семьях; больше половины детей-алкоголиков страдают
от отсутствия внимания своих родителей; 60% детей-алкоголиков начали
употреблять спиртное в дошкольном возрасте или младших классах.
Алкоголь, попадая в организм детей, быстро разносится по всему
телу и быстро концентрируется в головном мозге, нужно заметить, что
концентрация алкоголя в головном мозге гораздо выше, чем в крови.
Даже не большие дозы алкоголя у детей вызывают бурную реакцию и
тяжелейшие симптомы отравления. Если дети начинают регулярно

употреблять алкоголь (3-4 раза в месяц) то очень быстро начинают
страдать органы. Печень не может справиться с алкоголем и начинает
перерождаться. Страдают все органы ребенка от влияния алкоголя - это
нервная система, желудочно-кишечный тракт, почки, глаза, сердце,
щитовидная железа, поджелудочная железа и т.д.
В результате у пристрастившихся детей к алкоголю может
возникнуть сахарный диабет, а в подростковом возрасте и проблемы с
половой функцией. Влияние алкоголя на организм ребенка особенно
опасно еще и тем, что организм ребенка высокочувствителен к
токсическим веществам (алкоголю). Опьянение у детей развивается
настолько быстро, что часто врачи не успевают спасти ребенка. Врачи
констатируют, что случаи алкогольного отравления детей не так уж и
редки.[ 8 ]
Рост детского алкоголизма говорит об уровне нравственного падения
общества. Кыргызстан считается одной из беднейших стран СНГ. Именно
тотальное обнищание народа специалисты называют одной из главных
причин эпидемии детского алкоголизма
В силу сложившихся социально-экономических обстоятельств в
Кыргызстане подростки стали употреблять его в больших количествах,
возраст пациентов с каждым годом снижается. Если несколько лет назад
подростки первый раз пробовали алкоголь в 15-16 лет, обычно на
выпускных вечерах, то сегодня - уже в 13, а то и в 10[ 2 ]. В целом, причин
употребления алкоголя подростками несколько. Первый из них это
социальная: нестабильная экономическая ситуация в стране, так
называемая социальная депрессия, вызванная высоким уровнем миграции,
безработицей. Все это отражается и на детях, ситуацию усугубляет и
отсутствие у ребенка идеологической ниши. Дети сегодня предоставлены
сами себе. И далеко не каждая семья может дать ребенку альтернативу,
особенно учитывая финансовое положение современных городских семей.
Пойти в тот же бассейн, хороший спортзал или частную школу сегодня
накладно и семье со средним достатком это практически не приемлемо.
В формировании мировоззрения и поведения современного ребенка
большую роль играет второй фактор: это микро социальный фактор –
семья. Почему подросток стал выпивать? – задаются вопросами медики и
ученые. Прежде всего, потому, что у него есть проблема, а не потому, что
сформирована алкогольная зависимость. Это могут быть несогласие с
самим собой, переходный возраст, фрустрация, протест, недопонимание со
стороны взрослых и другие причины. Играет роль и генетическая
предрасположенность. Но если зерно упадет в хорошую землю, то и плод

из него вырастет хороший. Ведь не в каждой семье, где родители алкоголики, вырастают подобные им дети. Известно немало случаев, когда
совершенно неожиданно в благополучной семье вырастает пьющий
ребенок. Это опять же зависит от воспитания: либо у него переизбыток
внимания, либо недостаток.
Необходимо отметить, что в Кыргызстане не работает и закон,
запрещающий продавать несовершеннолетним алкогольные напитки,
которые можно беспрепятственно приобрести практически в любом
магазине города, не говоря о сельской местности.
Врачи-наркологи утверждают[9], что реальное число выпивающих
детей значительно больше официальной статистики. Но проблема детского
алкоголизма преимущественно психологическая, нежели медицинская.
Государству, необходимо задуматься о том, как изменить мышление
ребенка, независимо от трудного экономического и политического
состояния общества. Ведь дети - будущее всей нашей кыргызской нации.
Государству необходимо создавать антикризисные центры, усилить
административные штрафы за продажу спиртного детям и подросткам.
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Объективной необходимостью и одним га основных направлений укрепления
социального института сем является профилактика семейного
неблагополучия, которая может реализовываться через: разработку
специализированных
программ,
способствующих
полноценному
функционированию семьи и предотвращению проблем фo взаимоотношениях
детей и родителей; подготовку будущих супругов и родителей на уровне
общеобразовательных учебных заведений; развитие социальной рекламы,
пропагандирующей ценность семьи.
Psychological interrelation of mothers and fathers.
One of the unbiased needs and ways of strengthening social institute families areproves of family troubles, that can be realized in: elaboration specialized
programs, that may bring full functioning of family and precaution of problems in
interrelati„ of kids and parents: preparing future married couples and parents at
the level of general educational centers: development of social advertisement,
which shows the value of a family
Современное образование, как в Кыргызстане, так и во всем мире,
способствует повышению социально- экономического статуса женщины в
семье и в обществе. Повышение социально-экономического статуса
женщины в семье и в обществе сопровождалось структурными сдвигами в
последней и функциональными изменениями. В; современном обществе
образованные женщины становятся все более социально активными
инициативными
независимыми,
стремятся
к
профессиональной
самореализации. Расширяется репертуар социальных ролей образованной
женщины. Если еще несколько десятилетий назад подавляющее большинство
женщин видело себя только в роли матери, жены, сотрудницы с
исполнительными функциями, не претендовавшей на руководящую
должность, то в наши дни никакого не удивит женщина-политик, бизнеследи, топ- менеджер в крупных корпорациях, женщина-министр и даже
женщина- президент. Возрастающая роль женщины вне семьи и в
общественном устройстве вызывает развитие нового подхода к разрешению
проблемы взаимоотношений полов. Происходит ломка традиционной
системы половой стратификации, резкое ослабление поляризации мужских и
женских социальных ролей, изменение культурного стереотипа
маскулинности, феминности. Все это приводит к целой революции в
отношениях между мужем и женой. Огромное позитивное значение имело то,
что профессиональное и должностное продвижение, сокращения объема
домашней работы, рост образования и культуры, разнообразный досуг стали

занимать большое место в общей иерархии ценностей, успешно конкурируя с
чисто семейными ценностями, особенно в городских семьях.
Ho даже в этом случае возникает вопрос о распределении властных
полномочий в семье. Проблема распределения власти в семье является
извечным вопросом.
В нашей стране, особенно в южном регионе, где традиционные
ценности и нормы являются основополагающими, уважение мужчин,
почитание родителей, родителей супругов, в первую очередь родителей
мужа, является нормой поведения. В нашем исследовании такое
предположение получили точное: подтверждение. На вопрос «Кто глава в
Вашей семье?» Респонденты ответили так: муж, глава семьи - 68,1%, жена
8,7%, родители мужа или жены 8,7%. Ho при этом нельзя забывать про
объективные условия, в которых мы проживаем. А именно рыночные
отношения диктуют свои условия и законы. Поэтому не удивителен тот факт,
что в современный период материальные ценности смогли просочиться, даже
в семейные взаимоотношения и в вопросы распределения власти в семье. В
ходе исследования 8,5% респондентов ответили, что главой семьи у них
является тот человек, который зарабатывает, кормит и обеспечивает семью. В
поддержку эгалитарного подхода в управлении семьи ответили только 2,6%
опрошенных нами респондентов.
Поскольку семья и родственные отношения, являются неотъемлемой
частью жизни любого человека, то семейная жизнь полностью определяет
эмоциональный опыт человека. Семейные отношения между женой и мужем,
родителями и детьми, братьями и сестрами или между дальними
родственниками - могут быть теплыми и удовлетворительными во всех
отношениях. Также они могут быть, наполнены самыми острыми
разногласиями и проблемами, доводящими людей до отчаяния,
глубочайшего чувства тревоги и вины. «Теневая сторона» семейной жизни
обширна и противоречит: тем Розовым картинкам гармонии, которыми нас
угощают телевидение и другие средства массовой информации.
Существует множество не привлекательных сторон семейной жизни,
включая конфликты и противоречия, которые ведут к разводу семьи. Для
комфортного существования самой первичной ячейки общества
эмоционально - психологическая атмосфера в семье является основой.
Атмосфера создается от специфики и особенностей взаимоотношений между,
супругами и детьми.
По итогам исследования мы получили следующие результаты о
психологических взаимоотношениях в семье наших респондентов: самый
большой показатель по степени удовлетворенности взаимоотношениями в
семье, у; респондентов города Ош (85,2%), затем следует Джалал-Абад
(73,3%) и 69,1% опрошенных респондентов в городе Кызыл-Кия согласились
с таким мнением. Остальные респонденты не были довольны семейными
взаимоотношениями в их семьях.
В половом соотношении более удовлетворенными семейными
взаимоотношениями были мужчины, так как у них этот показатель больше на

10%), чем у женщин и составляет 82,4%, в то время как у женщин данный
показатель составляет 72,9%. Как и ожидалось, не совсем удовлетворительно
оценили взаимоотношения в семье 19,4% женщин и 12% мужчин.
Абсолютно не удовлетворенными семейными взаимоотношениями были
6,2% опрошенных женщин и 5,3% опрошенных мужчин. Остальные
респонденты затруднялись ответить на этот вопрос.
Из числа участников социологического исследования оценивших свои
семейные взаимоотношения как неудовлетворительные, основными
причинами назвали следующие: 5,7% неумение общаться, 2,6% материальная
и финансовая необеспеченность 1,5% сохранение в семейные традициях
пережитков прошлого и плохое отношение свекрови к невестке 0,3%. Из
высшеперечисленного следует, что основной тон внутрисемейных
отношений, задают психологические факторы: это элементарное название
навыков общения с противоположным полом, и засевшее глубоко в сознании
приниженное отношение к невестке, где она считается, чуть ли не причиной
всех бед, т.е. психологию людей нужно менять, вводить в школах
психологию общения в семье.
Критериями же, семейного счастья, в современных условиях, по
мнению наших респондентов были: взаимопонимание семье (49,9%),
стабильная и благополучная обстановка в семейном кругу (18,3%), хорошее
общение (18%) и отсутствие каких-либо конфликтов (3,1%).
Гистограмма 4.2.3.
Индикаторы семейного счастья

По мнению жителей городов, Ош, Джалал-Абад, Кызыл-Кия,
вышеуказанные индикаторы были основными составляющими семейного
благополучия и счастья. Другими, не менее важными составляющими,
являются семейные ценности и традиции, которые переходят из поколения в

поколение. Основной незыблемой ценностью испокон веков у кыргызов, был
непререкаемый авторитет отца. «В традиционных семьях авторитет
родителей, особенно отца, был «вне критики», дети вырастали в условиях
жестокой дисциплины, и весь процесс их социализации шел по накатанной
дороге, ценный путь человека был заранее предопределен. Для современной
семьи главными воспитательными мерами стали убеждения и личный
пример родителей, причем их эффективность зависит от мнений и интересов
детей».
В городских семьях юга Кыргызстана, только каждый 4-ый признает
неоспоримый авторитет отца в семье (74,6%), где, казалось бы, традиции,
обычаи и религиозные устои являются более прочными и незыблемыми по
сравнению с другими регионами Кыргызстана.
Отцовство - это первоочередной механизм, формирующий мужскую
значимость.
По данным нашего исследования основными причинами падения
авторитета отца в семье являются: сокращение доли участия отца в семейных
делах (5,4%) и потеря позиции добытчика семьи (4,6%). В тоже время мы
можем отметить, что происходит усиление роли женщины в семье, а в
некоторых случаях даже замещение роли главы женщиной, именно такой
вариант ответа дали 8% от общего числа опрошенных респондентов, которые
честно признались, что в их семьях главенствует женщина.
Мировой кризис, поставил острый вопрос каков он, современный мужчина отец. Социологи выявили шесть главных причин, почему мужчину
«феминизм сделал инвалидом?»:
1. Эмансипация - (мужские черты характера, природная агрессивность,
инстинкт защитника и хладнокровие обесценены эмансипацией).
2. Несостоятельность концепции и психологическая двуполость - мужчины,
которые работают, посвящая себя работе по дому или воспитанию детей,
получили репутацию «хлюпиков».
3. Отсутствие мужского идеала.
4. Неверное понимание мужского равноправия в браке.
5. Завышенные требования.
6. Потеря мужской уверенности в себе - склонность их подавлять
собственную эмоциональность.
В то же время перед современной кыргызской женщиной стоит проблема
выживания и сохранения семьи при создавшейся сложной социальноэкономической ситуации, в связи, с чем она прилагает все усилия, разрываясь
между домашним хозяйством и работой. Ho нам было интересно, как наши
респонденты считают, нужно ли работать женщине, учитывая особенности
менталитета южных регионов. Среди ответивших на этот вопрос
удовлетворительно, аргументация была следующая:
 Работа позволяет женщине быть независимой - 24,9%
 Чтобы материально обеспечить семью - 20,1%
 Это развивает личность, неработающие женщины интеллектуально
бедны - 19,5%

 Это способствует взаимопониманию и нормальной психологической
атмосфере в семье - 16,5%
 Остальные - 19% не ответили на этот вопрос.
Гистограмма 5.2.3.
Необходимо ли женщине работать?
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Как видно из ответов в гистограмме 5.2.3., около 80% опрошенных
согласны с тем, что женщине нужно работать. При этом мотивации
респондентов можно условно разделить на две большие группы. Первую
группу составляет материальный фактор, т. е. экономическая независимость
и поддержка семьи. Вторая группа ориентирована психологические качества
самой женщины, т.е. работа способствует развитию женщины и работа
«разгружает» женщину эмоционально.
Таким образом, подавляющее большинство опрошенных респондентов
согласны с тем, что женщине нужно работать, однако каждый пятый
опрошенный считает, что женщине не следует работать потому, что женщина
должна посвятить себя воспитанию детей и семейному очагу (14%), работа
вне семьи и дома подрывает здоровье женщине (2,3%) и религия не
позволяет (0,8%).
«Несомненно, что профессиональная деятельность, общение с людьми,
участие в социально - политических : движениях расширяют кругозор
женщины, обогащают ее интеллектуальный и эмоциональный мир». Ho
наряду с этим, ей сложно сочетать семейные обязанности с работой на
производстве. Так, по мнению 36,8% респондентов работающая женщина
испытывает большие нагрузки, очень устает и это впоследствии отражается
на семейных отношениях. Если рассмотреть по половому распределению
ответов на этот вопрос, с таким мнением согласились 68,5% женщин и 31,5%
мужчин, 2,1% опрошенных посчитали, что женщине не нужно работать
потому, что она не сможет совмещать оба вида деятельности.
В противовес этим ответам, 35% участников исследования считают, что
женщина может себе позволить работать, так как в этом случае ей помогут

родственники и 16,2% респондентов посчитали, что женщине это не в
тягость, так как это разгружает ее эмоционально и благоприятно сказывается
на остальных членах семьи.
В целом результаты нашего исследования показывают, что главной
социальной проблемой городских женщин на современном этапе, как и
прежде, остается сочетание семейных и вне семейных, материнских и
трудовых обязанной. Несмотря на трудовую занятость, женщина продолжает
нести основную нагрузку по ведению домашних дел, уходу за больными и
престарелыми членами семьи, воспитанию детей. Работа вне дома становится
значимой для женщин, поскольку позволяет обеспечить себя и свою семью, в
условиях нестабильности выступает своеобразной ,социально страховкой, а
также является средством самоутверждения, развития и реализации
личности.
Ho все же доминирование работающей матери в семье приводит к
тому, что дети хуже усваивают ценности, нормы и мораль общества. Дети
матерей-одиночек испытывают больше проблем в социальной адаптации,
выборе брачного партнера и воспитании собственных детей.
Необходимо также подчеркнуть, что «двойная занятость" помимо всего
прочего оказывает сильное воздействие на продолжительность и характер
свободного времени городской женщины. Испытывая постоянный дефицит в
полноценном, разностороннем отдыхе, общении с детьми, те немногие
свободные часы, которые выкраиваются после рабочего дня и выполнения
необходимых обязанностей по дому, женщины используют в основном для
элементарного восстановления сил и минимального удовлетворения
потребностей в новой информации. Под влиянием глобализационных
тенденций нынешняя семья стала неузнаваемой, как неузнаваемым стало
современное общество. Семья не может отставать в своем развитии от
изменения общества, в то время как общество требует нового типа человека с
более свободными взглядами на мир и более раскрепощенными
отношениями.
Cегодня правильнее говорить не о семье, а о семьях, постольку,
поскольку на социальной карте мира возникло столько новых модификаций
традиционной семьи, что их число чуть ли не сравнялось, с количеством
государств на политической карте мира. Происходит закономерная
трансформация этого общественного института, по словам С. Голода: «все
формы отношений, которые мы сейчас наблюдаем, существовали раньше, но
воспринимались как отклонение от единственно правильной модели.
Нынешние либеральные времена лишь узаконили многообразие нормы, и

теперь каждая пара может выбрать ту модель отношений, которая ее больше
устраивает».
Семья как социальный институт может получить позитивное развитие
только в том случае, когда совместными усилиями государства и общества
будут реализовываться меры по ее укреплению, широко пропагандироваться
семейные ценности с учетом этнических традиций, и приняты необходимые
нормативно-правовые акты для ее стабильного развития.
Совершенствование уже существующих, формирование новых
стратегий семейной политики Кыргызстана и новых технологий социальной
поддержки семей в соответствии с их особенностями, возможностями и
потребностями, могут стать основой смягчения проявлений негативных
тенденций развития
института семьи в нашей стране, негативного
социального настроения, а также способствовать устойчивости социального
благополучия и социальной безопасно семьи как особой социокультурной
ценности кыргызского общества.
В завершении нашего исследования можно сформулировать следующие
выводы:
1. Современная семья уже не может вернуться к той модели, которая
была ей привычна полтора-два десятилетия назад. Модернизация затронула
все сферы ее жизнедеятельности, породив широкое многообразие моделей
семьи, каждая из которых удовлетворяет потребности определенной части
общества и, следовательно, может существовать. В то же время семья как
социальный институт, как союз супругов и союз родителей и детей
сохраниться во все времена, возможно формы будут иными под влиянием
исторический изменений.
2.Объективной необходимостью и одним из основных направлений
укрепления социального института семьи является профилактика семейного
неблагополучия, которая может реализовываться через: разработку
специализированных
программ,
способствующих
полноценному
функционированию семьи и предотвращению проблем во взаимоотношениях
детей и родителей; подготовку будущих супругов и родителей на уровне
общеобразовательных учебных заведений; развитие социальной рекламы,
пропагандирующей семьи.
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БЕЗРАБОТИЦА И БЕДНОСТЬ - КАК ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ В КЫРГЫЗСТАНЕ. // МАТЕРИАЛЫ 3 МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ИНДИЯ И КЫРГЫЗСТАН: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ЦИВИЛИЗАЦИЙ» ПОСВЯЩЕННОЙ К 2200 ЛЕТИЮ КЫРГЫЗСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ. . ОШ. 2003 Г.
Когда государство управляется согласно с разумом, постыдны бедность и
нужда; Когда государство не управляется согласно разумом, то постыдны
богатства и почести.
Конфуций.
Последние десятилетия двадцатого века ознаменовались гигантским
историческим сдвигом, приведшим к крушению административно –
командной экономики на одной шестой части земного шара. В этих
условиях экономика Кыргызстана претерпевает радикальные изменения, в
отношении не только экономики , но и качества жизни населения, что в
целом оказывает определенное влияние на физическое здоровье и
нравственное состояние общества в целом. В этой связи возникает насущная
потребность в научной разработке теоретических проблем переходной
экономики и этапов становления рыночной системы в стране. Подобные
исследования
требуют
переосмысления
методологического
и
теоретического наследия предшествующего периода, и диктуются
осуществляемыми
экономическими преобразованиями, разрушением
крайних стереотипов, резкой ломкой устоявшихся представлений,
стремительным изменением ситуации и неадекватной реакцией на все это
значительной части населения и их семей.
Для выхода из кризисной ситуации общества важнейшее значение
имеет переход от реалистического понимания действительности к
адекватному практическому действию. Ежедневно и ежечасно сталкиваясь с
проблемами собственного жизнеобеспечения, связанными с вопросами
жилья, питания, обеспеченностью работой и другими жизненно важными
задачами, мы задаемся вопросом: «В чем же собственно причина наших
многих бедствий?» вариантов ответа и предложений выхода из кризиса на
сегодняшний день множество.
Ныне мы вновь перед проблемой необходимости теоретического
обоснования коренного преобразовании нашей экономики. Выдвинутая во
второй по- овине 80-х годов в экономической науке проблема объективной
необходимости многообразия форм хозяйствования вряд ли достаточно для
обоснования осуществляемых реформ.
Самым высшие аргументом до сих пор является ссылка на практику
развитых стран, на такие критерии для теоретических положений явно не
достаточны. На передний план необходимо выдвинуть проблему нового
подхода и диалектики смены форм общественного производства, что
определила проблему формирования рыночных отношений в условиях новой
исторической эпохи.

Нужно отметить, что разновременность и специфические черты при
переходе на рыночные отношения, имеющие общий вектор во всех пост
социалистических странах, обусловлены конкретно - историческими
условиями и общим уровням развития производительных сил в каждой
стране.
Вместе с тем взаимосвязь и взаимообусловленность многих процессов,
происходящих в обществе в период коренной трансформации экономических
отношений, свидетельствует о том, что темы и скорость ломки старых и
построения новых отношений во многом предопределяют условия
экономической устойчивости, замедления или резкое падения жизненного
уровня
основной
массы
населения,
пропорциональности
и
сбалансированности структурных различных условий, характер протекания
воспроизводства рабочий силы и занятости населения и многие параметры
жизненно важные для прогрессивного развития. Особое значение при этом
приобретает анализ специфических черт национальной экономики, разность
в уровне производительных сил во всех республиках было налицо.
Переход Кыргызстана с начала 90-х годов на рельсы рыночной
экономики
сопровождается
такими
негативными
социально
экономическими явлениями, как неуклонный рост безработицы и сокращение занятости во всех отраслях экономики, обострения социальных
проблем в обществе, в семье. Реальный сектор экономики Кыргызстана
составляют сельское хозяйство,
сфера услуг,
промышленность,
строительство. Рост заработной платы не был адекватен росту цен на все
виды продукции и услуги. В связи с этим, идет развитие дальнейшего
кризиса, что в первую очередь отражается на качестве жизни населения. Рост
безработицы, низкая заработная плата, социальная незащищенность при
гиперинфляции непосредственно отражается на уровне жизни населения.
Безработица в Кыргызстане с момента возникновения и официального
признания имеет тенденцию к неуклонному росту и представляет собой
опасное социально - экономическое явление на фоне не прекращающегося
экономического спада и обнищания основной части населения. На этом общем неблагоприятном фоне наиболее остро встают женские проблемы
женской занятости: наиболее высокий уровень безработицы отмечается
среди женщин, особенно имеющих малолетних детей. Кроме того, не
преодолено социально - экономическое неравенство: наиболее тяжелым и
вредным трудом заняты такие в основном женщины, незначительное
представительство составляют во властных структурах, государственном
управлении, руководящих постах в организациях, фирмах и предприятиях.
В связи со всем этим представляются актуальными такие задачи, как
изучение, анализ и прогноз общей женской безработицы; системный подход
к исследованию растущей безработицы, новых информационных систем и
технологий; разработка количественных и качественных методов оценки и
прогноза уровня занятости и безработицы; разработка новых методов для
улучшения жизнедеятельности кыргызских семей.

Продвижение Кыргызстана по пути экономических реформ
сопровождается длительным экономическим кризисом, наш народ оказался
не готовым к стремительному росту безработицы. В результате значительная
часть населения оказалась социально незащищенной, происходит
безусловное обострение и увеличение бедности. Для большинства населения
жизнь стала "дорогим удовольствием", они едят и одеваются количественно
меньше и качественно хуже, чем до начала переходного периода. Люди и их
семьи вынуждены ограничивать свои материальные потребности и
существовать на мизерный прожиточный минимум.
1994
1995
1996
1997
1998 1999
Реальный ВВП на 1890
1850
2101*
2264*
2299* 2374
душу населения
ВВП
на
душу 610
690
580**
480**
350** 300
населения
(долл
США)
% промышленного 20,5
12,0
11,1
16,5
16,3
18,3
ВВП
Участие в доходе*** 6,2
7,2
8,0
8,3
9,9
10,3
соотношение между
20% наивысшими и
20%
самыми
низкими
По
соц. 0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Страхованию, % от
ВВП
Образование, % от 6,3
7,1
5,4
5,2
5,2
4,1
ВВП
На охрану здоровья 3,9
4,3
3,4
3,5
3,2
2,6
% от ВВП
Среднедушевой
143,4
192,82
248,01
338,5
354,2 391,4
доход (сомов)
Доход
в
20%, 44,64
49,9
49,2
48,3
44,8
44,6
беднейших
домохозяйствах
(сомов)
Все это существенно отражается на социально экономической
ситуации республики и определенным образом отражается на жизненном
уровне населения, что в свою очередь создает острую социальную проблему
во внутрисемейных отношениях.
В целях социальной безопасности в 1998 г. правительством
Кыргызстана разработаны Национальная программа "Аракет" по
преодолению бедности "Национальная программа", "Рынок труда и занято-

сти населения в Кыргызской Республике на 1998 - 2000 г. и на период до
2005 года (Эмгек)".
Первые годы перехода к рыночной экономике характеризовались очень
высокими темпами инфляции. Инфляция по потребительским ценам достало
своей вершины в 1993 году, когда годовой рост потребительских цен
составил 1308,7 процента. 1991 по 1994 годы потребительской цены выросли
на 103975, 8 процента (среднегодовой рост 822,7 процента). Оптовые цены
росли еще быстрее2, существуют и положительные изменения средняя
заработная плата в 2001 году увеличилась в 1,7 раза, по сравнению с
2000годом и составляет 1177 сомов, пенсия увеличена 1,5 раз и составляет
462 сома. Доходы на одну душу населения увеличиваются в 2 раза и
соответствуют 708 сомам. Следует отметить, что доходы населения все еще
отстают от минимального потребительского бюджета (1205 сомов), а в
потребительской корзине основное место занимают продукты питания.
Если просмотреть обзор отечественной и зарубежной научной
литературы по следующей тематике, можно привести классификацию форм,
видов и типов безработицы в следующем перечне:
1. Естественная безработица: фрикционная и институциональная,
добровольная.
2. Вынужденная
безработицы:
структурная,
технологическая
безработицы, скрытая, частичная, безработицы из-за банкротства.
Экономический кризис привел к значительной деиндустриализации
страны, и сильнее всего ударил по промышленности. Доля всех трудящихся,
занятых в промышленном секторе упала до 15,4 % в 1994 году, численность
занятых в период с 1993 по 1994 год, уменьшилось на 35000 человек или на
2,1%. За период с 1994 по 1999 годы занятость республики снизилось до
93,4%.
Анализируя распространенность безработицы, мы наблюдаем
неоднородные распределения безработицы. В Кыргызской республике давно
отличается резкое различие между северными и южными регионами, или
между севером и югом страны, по социально - экономическому развитию.
Количество безработных по Югу Кыргызстана (Ошская и Джалал- Абадская
области) превышает суммарное количество безработных по всем остальным
4 северным областям (Чуйской, Иссык-кульской, Таласской и Нарынской).
Анализируются основные социально - экономические причины в росте
безработицы и ее характерные особенности.
Безработица в Кыргызской Республике имеет следующие основные
источники; в результате разгосударствления и приватизации в
промышленности, транспорте, энергетике, строительстве·. других отраслях
экономики были высвобождены "Десятки тысяч работников". В сельском
хозяйстве в результате расформирования колхозов и. совхозов так же
большая часть сельского населения оказалось невостребованной. Другим
источником является банкротство и ликвидация большого числа
промышленных, строительных, аграрно - промышленных и других
предприятий, в результате чего оказались без работы десятки тысяч людей.

Общеизвестно, что бедность является одной из наиболее серьезных
угроз для сохранения политической стабильности и гражданского согласия.
Поэтому уменьшение бедности должно быть одной из первоочередных задач
для любого государства. Проблема сохранения бедности должна включать в
себе аспекты государственной политики, особенно в области обеспечения
социальных услуг.
Экономический кризис привел к прогрессирующему росту бедности.
Очевидно, что в наши дни бедность останется проблемой на длительное
время.
К сожалению, для многих слоев населения уровень жизни резко
понизился. Быстрыми темпами идет расслоение общества на богатых и
бедных, в конце 1995 года доход самых богатых десяти процентов населения
был в 1,5 раза больше, чем беднейших десяти процентов, а к началу 1996
года это цифра возросла до 4. К концу 1996 года доход богатейшей десятой
части населения был в целых десять раз выше, чем у беднейшей десятой
части
Если проанализировать распределения населения по размеру
среднедушевого денежного дохода за 1995 г. и сравнить с минимальным
потребительским бюджетом в 334,28 сомов, в среднем за месяц за этот же
период и основанным на норме и структуре, принятой Жогорку Кенешем в
сентябре 1995 г. то получается, что 91,8% населения окажутся ниже черты
бедности2,
По расчетам отдела социологии ресурсов Регионального Департамента
управления Европы и Средней Азии Всемирного Банка, в конце 1993 г. около
45% населения Кыргызстана относились к категории бедных и почти 30%
населения жили в крайней бедности, или ниже черты бедности находилось
примерно 75% населения республики.
В 1999 году по инициативе МВФ. в Кыргызстане началась подготовка
Национальной стратегии сокращения бедности на среднесрочный период.
Ранее принятая Национальная программа по преодолению бедности "Аракет"
(1998 год) не оказало масштабного влияния на проблемы преодоления
бедности.
Показатели бедности в Кыргызстане за 1999 год по данным
Нацстаткома составили:
Бедность включая крайнюю бедность % от общей численности
Населения - 55,3.
Крайняя бедность 1% от общей численности населения – 23,3
Глубина бедности, % - 19,8.
Степень обнещания - 9,8.
Черта бедности; сом/месяц - 533.
Черта крайней бедности; сом/месяц - 321.
При темпе прироста душевых доходов в 3 8% год 2003 году доля
крайнего бедного населения снизится лишь примерно до 18%, а бедного до
44,9% а к 2010 году данные показатели составят 9,3% и 27,17%
соответственно.

В связи с вышеизложенным можно отметить, что в сегодняшнем
экономическом строе Кыргызстана ощущается недостаток в серьезных
научных исследованиях по выявлению основных тенденций, особенностей и
определяющих факторов на рынке труда Кыргызстана, не достает научно
обоснованных методов оценки и прогноза уровни безработицы и бедности.
Так же важнейшими условиями процесса восстановления и
дальнейшего подъема экономики, повышения уровня жизни населения
является достижение оптимально высокой, структурно - рациональной,
экономически эффективной и социально обоснованной занятости.
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Проблемы образа жизни при новых экономических условиях относятся к
числу наиболее актуальных, теоретических и практических проблем. Если
перед теорией стоит задача всестороннего исследования этой, еще
недостаточно изученной проблематики, то практика нацелена в документах
Законов Кыргызской Республики «О безработице», :« 0 занятости
населения», программах «Аракет», «Аялзат», и многих других материалах на
создание
условий,
способствующих
дальнейшему
повышению
благосостояния людей, улучшению условий их труда и быта,, значительному
прогрессу здравоохранения, образования, культуры ко всему что

способствует формированию нового человека, всестороннему развитию
личности, совершенствованию образа жизни.
Подчеркивая определяющее воздействие на формирование образа жизни
социально-экономических факторов -способа производства, общественного
строя, важно учитывать, что конкретный образ жизни в той или иной стране
обусловлен не только этими факторами, но и присущими стране естественногеографическими особенностями (географическая среда, климат, ландшафт,
природные богатства), а также историческими условиями и социальнопсихологическими особенностями ее населения (демографический состав,
плотность населения, национальный склад культуры, религия, традиции,
обычаи и обряды).
Сложное взаимодействие и влияние этих факторов приводит к тому, что
образ жизни одного же типа имеет свои многообразные формы реализации и
национально- специфические разновидности.
Изменения на пост советском пространстве в последнее десятилетие
приобрели столь глубокий н принципиальный характер, что вполне можно
говорить о смене мировоззренческой парадигмы современного этапа
эволюции постсоветского общества и ее постепенном вытягивании в некую
систему мирового общения и жизнедеятельности.
Дезориентированность, идеологический вакуум, утрата чувств
самоидентификации вытеснение на периферию смысложизненных и
поведенческих установок интуитивно
очевидных норм человеческого
общежития, де сакрализация советских общественно- политических
ценностей с изживанием униформистских нормативных порядков бывшие
советские народы в полигон социального Пост модерна и в орбиту других
цивилизаций.
При отсутствии организующего и «управляющего» центра постсоветский
республики в том числе Кыргызстан все в большей степени вытягивается в
орбиту - глобальных изменений, в новую мировую систему на базе новых
условий цивилизационного развития и идеологического прессинга.
Основным субъектам данного исторического действия является
общественное сознание как активно действующий преобразующий фактор
общественного развития.
Крушение системы ценностей, изменения образа жизни, чувств
самоидентификации. мироощущения и мировоззрения и. т. привели к
обостренному трагическому восприятию реальности. Когда киргизские
акыны заманисты Калыгул, Арстанбек пели «о своем бедном народе» и
«Акыр замане» прежде всего, имели в виду утраты жизненного мира.
B.C. Швырев отмечает, что проникновение человеческой мысли в слои
реальности, недоступные неспециализированному сознанию, позволяет
рациональному сознанию B то же время создать особый мир идеальных
конструкций, «Теоретический мир» В результате вполне возможным
становится отчуждение этого «мира» от мира, и котором существуют живые
индивиды с их личностным сознанием, замыкание " теоретического в некую
самостоятельную суперструктуру.

Изменения в сфере социальной жизни и сознания чутко реагируется на
традициях и обычаях, которые представляют интерес тем, что в них
предлагаются своеобразные методы решение многих социальных проблем.
По-видимому, их можно сформулировать в наиболее обобщенном виде, в
манере Л.Толстого, в следующем, виде; «Проблема не в том, что делать?...а
втом, как надо жить? Как сделать жизнь, лучше?"».
Задача человека, считают прагматисты, в том «чтобы наилучше
устроится в этом мире», «выработать мировоззрение, дающее человеку
возможность жить в этом неустойчивом и полном опасностей мире».
Что получает каждый человек в семье? Прежде всего, поддержку,
подкреплений’ своего действия, в результате воздействия каждый человек
получает от других по фактору, который придает его собственной позиции
большую надежность-факт, иллюстрируемый взаимопомощью, которую
оказывают друг другу партнеры, родственники или близкие.
Человеческая жизнь - пишет Дьюи Д. - получает установки в
моделях,·институциональных и моральных. Ho изменения происходят и
требуют постоянной переделки старых привычек и образа мышления,
желания и действия’.
Особое значение в этом приобретает развитие отношений социального
равенства в сфере быта и семьи, ибо в деле социальных преобразований
достигнутым можно” . считать лишь то, что вошло в культуру, в быт, в
привычки людей.
Традиции возникают в процессе социальной деятельности и
составляют необходимый компонент жизни общества. Существуя как
реальность общественных отношений и как отражение этой реальности в
определенных обстоятельствах, традиции во всех случаях служат всеобщим
элементом
социального
опосредования
предметной
человеческой
деятельности. Проявляясь в качестве идеалов, принципов мировоззренческих
установок, традиции существенно корректируют развитие социальных
отношений, в одних случаях задерживая их развитие, в других, напротив,
ускоряя и стимулируя этот процесс. Как отмечал Н.А.Бердяев, :« Смысл
истории постигается через традицию, которая представляет собой
творческую связь между прошлым и настоящим»1.
В настоящее время традиции в основном рассматриваются как
социально - психологические явления, которые могут быть использованы для
хранения, передачи и воспроизведения позитивных и негативных элементов
социального опыта, духовных ценностей. Одним из важнейших свойств
традиции является преемственность, поскольку благодаря ему общество, в
том числе и его ячейка – семья может воспроизводить себя, сохраняя и
передавая в неизменном виде накопленные предшествующими поколениями
эмпирические и теоретические знания, трудовые навыки, а также
экономические отношения.
В известной мере социальная система таким образом обеспечивает
необходимую для себя стабильность.

Существует позиция, согласно которой традиции интерпретируются
как элемент «старого» в общественных отношениях. Следуя данной логике,
можно было бы 'предположить, что традиция - это консервативная сила,
представляющая собой, как; многие авторы утверждают, пережиток
прошлого, например как это делал в свое время Э. Тейлор, который и ввел
термин «пережиток» в социологию, употребляя его как синоним обычая и
традиции2.
Подобный взгляд на роль традиций в общественной жизни имеет место
и сегодня, особенно в сфере обыденного сознания. В какой-то мере это
утверждение справедливо, поскольку традиции предполагают нечто
устоявшееся, сложившееся. Однако «старым» может быть и то, что не
соответствует традиции, нечто случайное, единичное. Таким образом,
традиции и элемент «старого « в обществе выступают как
перекрещивающиеся, но не тождественные понятия.
Устойчивость, преемственность и другие признаки традиций
свидетельствуют о том, что в них закрепляются и воспроизводятся
сложившееся формы, способы, виды деятельности и отношений людей, их
взгляды и идеи. Традиции стабилизируют процесс функционирования и
воспроизводства в жизни новых поколений тех общественных отношений,
способом реализации которых они являются. Еще Ф. Ницше признавал что
«быть моральным, нравственным, этичным значит оказывать повиновение
издревле установленному закону или обычаю3.
Действительно обычаи и традиции играют большую роль в жизни масс.
Ho развитие общества его социальная дифференциация постепенно изменяли
роль обычаев и традиций в жизнедеятельности масс. Их безоговорочная
власть под воздействием развития материального производства, расширения
культурных связей между народами, распространения научных знаний
становится более слабой. Социальные требования начинают выступать в
виде системы правил и принципов, представляющих людям возможность
выбора способа их реализации в конкретной, ситуации: В этой связи
возникает убеждение в том, что в качестве главных регуляторов отношений
между людьми на первое место выдвинулись юридические нормы и правила,
а традиции и обычаи на второй план.
Такая позиция требует уточнения. Дело в том, что регулятивная роль
традиций и обычаев обуславливается не только содержанием социальных
отношений, но и формами, приемами их осуществления. Укоренившись,
такая форма в какой- то мере предопределяет направленность деятельности
людей. Вероятно можно согласиться с мнением А.Уайтхеда о том, что
доктрина перехода общества от традиций как основы общественной жизни к
контракту основывается для наследуемого содержания, которая иммамента
присуще каждому проявлению человека». Поэтому, даже говоря oб
индустриально - развитом обществе, можно констатировать, что
традиционный фактор выступает существенным элементом любого
нормативного действия.

Так же как и традиции, важную роль в обществе и жизнедеятельности
масс играют и обычаи. Например, уже, в средневековую эпоху сфера
действия обычаев охватывает бытовую деятельность людей, процесс
воспитания.
Утверждение рыночных экономических отношений также не привело к
исчезновению обычаев. Поскольку во многих сферах жизни промышленного
развитых обществ сохраняется определенная устойчивость, стабильность»
остается потребность в обычаях как стереотипах поведения.
Сегодня наши исследователи единодушны в понимании того, что основная
роль традиции и обычаев заключается в стабилизации и регулировании
общественных отношений, поддержания порядка во взаимоотношениях
между людьми.
Нужно отметить, что между обычаями и традициями сохраняются
существенные различия. Прежде всего, они действуют в различных по
объему сферах общественной жизни. Основная область применения обычаев
- быт, непроизводственная сфера жизни общества. Традиции охватывают как
производственную, так и общественно политическую деятельность людей.
Социальное назначение обычаев сводится к сохранению устоявшихся в
данном обществе простых отношений, порядка повседневной жизни.
Назначение же традиций в отличии от обычаев заключается в том, что они
служат средством формирования передачи новым поколениям тех качеств,
которые необходимы для нормального функционирования сложных
общественных отношений. Обычаи закрепляют и хранят богатый опыт
регулирования отношений, присваивают чувство ответственности перед
обществом, упорядочивают человеческие отношения. В то же время в семье,
в быту поведение человека определяется обычаями.
С действием обычаев и традиций связано еще одно социальное
явление-привычка, на основе социальных привычек формируется обычай. В
свою очередь привычки и обычаи образуют основу для формирований
традиций. Однако социальные привычки и сами по себе играют
значительную роль в жизни людей. «Привычка писал У. Джемс. играет в
общественных отношениях роль колоссального махового колеса: эго самый
ценный консервативный фактор в социальной жизни. Она сдерживает всех
нас на границах законности и спасает «детей фортуны» от нападок
завистливых бедняков...».
Привычка свыше нам дана, замена счастию она,»-известные строки
поэта созвучны тому, что говорил об этом психологическом явлении Ф.
Ницше. Привычное отмечал он,- делает легче, лучше, следовательно,
охотнее, при этом испытывает удовольствие и знает из опыта, что привычное
уже испытано, то есть полезно...».
Сегодня нередко можно услышать суждения о том, что религиозные и
национальные обычаи и традиции это одно и то же. Конечно, и религиозные
обычаи являются элементом духовного наследия народа, часть - его
национальные богатства.

Для народов Центральной Азии высока значимость духовных
ценностей межличностных отношений, выражающихся в устойчивых
проявлениях родственных, этнических связей как стабилизирующего
фактора.
Из числа категорий, выражающих ценности духовной культуры
кыргызов и казаков, стоит отметить категорию «Ыйман» как возможную
основу трансформации либеральной идеологии нрава, которую нельзя
отождествить с понятием «совесть»,· поскольку это целый комплекс правил
повелений, состояние души проявляющиеся в уважении самой ценности
другого человека. Она является, скорее всего, своеобразной трансформацией
в повседневной жизни, правил, что-то своего рода категорического
императива Канта-невозможность превращения человека в средство, и у
Достоевского, когда он говорит о слезинке ребенка, которой нельзя
оплачивать «светлое будущее», но выражает это на «языке благодати»,
характерной для русской культуры.
« У кыргызов, - отмечает С.И. Каракеева, -даже в городе сохраняется
красочный обычай старой свадьбы – чачыла - осыпание невесты при входе в
дом мужа сладостями, магическое значение обычая обратило свой смысл, но
сам он сохраняется как пожелание супругам счастливой жизни.
На основании всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что
становление традиций является естественно - историческим процессом,
поскольку те или иные формы деятельности людей всегда приобретают
традиционный характер. Роль и значение традиций в организации
социальной деятельности определяется тем, что в них аккумулируются
требования к поведению личности, и они выступают формой организации
жизнедеятельности всей общинности. Реализация традиций осуществляется с
помощью различных институтов и средств социальной регуляции, к числу
которых относятся обычаи, обряды, ритуалы. В своей совокупности они
определяют влияние традиций на содержание и характер социальной
деятельности.
Социально - психологическое явление как традиции и обычаи
представляют собой важные средства регуляции общественных отношений.
Интересы, настроения, обычаи и традиции, как было сказано, повседневно
воздействуют на все стороны, общественной жизни и все виды деятельности
масс материально-производственную, политичную духовную, бытовую. С
помощью указанных социально-психологических образований общество
предъявляет своим членам те требования, которым должна удовлетворять их
деятельность.
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Тумонбаева Г.Б., ОшГУ
Городская семья: обострение социальных проблем в современных
условиях// Вестник ОшГУ №3. Ош. 2012 г . Выпуск 1.
Институт семьи в современном обществе Кыргызстана находится в состоянии
кризиса, государство остается невосприимчивой к нуждам семьи. Семья как социальная
система может быть стабильной не только благодаря реализации своих функций в
обществе, но и в зависимости от внутренних» социальных проблем городского социума.
The institute of the family in modern society of Kyrgyzstan is on crisis. The government
stays unperceivable to the needs of families. The family as a social system can be not stably only
because of the realization of their functions in society, but also because of <inside> social
problems of city social medium.

Кыргызстан одним из первых среди стран СНГ пошел по пути
кардинальных перемен, платой за которое является более глубокий
трансформационный спад и снижение уровня жизни людей. Современный
социально-экономический спад лишь обнажил семейный кризис, но не
принес в него ничего принципиально нового.
Причины неблагоприятных тенденций развития семьи - не в отдельных,
подчас, может быть, значимых и важных материальных и других условиях
жизни, а в том, что изменился и притом радикально сам образ жизни людей в
современных обществах индустриального типа, в наиболее существенных
чертах современной цивилизации независимо от конкретно-исторических
форм ее существования. Эти негативные явления и процессы наблюдаются и
в странах с наиболее благоприятной экономической и социально –
политической ситуацией [1].

Семья как социальный институт во многом инерционна, поэтому на ее
развитие сильное воздействие оказывает историческое прошлое народа, а
также жизнедеятельность семей предыдущих поколений. По гегелевской
мысли, любая возникающая историческая форма пытается определить себя,
прежде всего через свое ощущение к предыдущей, используя предыдущую
общественную формацию в качестве зеркала, в котором старается
рассмотреть собственные черты. История нашей страны говорит о том, что
социальная среда, в которой функционирует семья, стала средоточием
исторического опыта человечества и общественных идей. Она имеет
существенные региональные особенности. Ввиду этого исследования
социальных механизмов, осуществляющих формирование образа жизни
молодых семей, предполагает анализ, во-первых, конкретно-исторических
региональных особенностей не только настоящего, но и прошлого и, вовторых, степени влияния и усвоения общественных отношений. В процессе
исследования социальных проблем города и выявления основных факторов,
воздействующих на стабилизацию городской семьи в условиях
постпереходного периода, нами были скомплектованы и сформулированы в
определенные следующие индикаторы:
•
демографические индикаторы;
•
индикаторы качества жизни;
•
социально-экономические индикаторы;
•
индикаторы семейного счастья.
Изучение жизнедеятельности городских семей важно с двух сторон. С
одной стороны, все современные проблемы - низкий уровень рождаемости,
разводы, внебрачные дети, распространение одиночества - в первую очередь
присущи городским семьям. Так, как в условиях сельской местности
большую роль в общественной жизнедеятельности играют сплоченность и
общественное мнение. В свою очередь именно эти элементы противостоят
вышеперечисленным процессам семейного института. С другой стороны, в
образе жизни молодых горожан можно заметить черты и тенденции развития
будущей семьи.
По результатам проведенного исследования мы получили различные
данные, характеризующие социальные условия качества жизнедеятельности
в городских семьях. В нашем исследовании мы опрашивали тех
респондентов, которые прожили в городе уже определенное время: 15,2%
респондентов прожили в городе от 3 до 5 лет, 15, 7% в городе живут от 6 до
10 лет, 30,1% опрошенных имеют опыт жизнедеятельности в городе более
чем 10 лет. И, наконец, 39,1% опрошенных горожан были уроженцами
города, в котором проводился опрос. Нам представляется более

целесообразным опрашивать респондентов, которые имеют опыт
проживания в городе, так как именно эти респонденты более чем
осведомлены о социальных проблемах города.
Проблемы жителей городов существовали всегда, но в различное время
оценивались по различным критериям, и соответственно степень
удовлетворенности была различная. Сегодняшняя удовлетворенность
жителей южных городов, условиями жизни в городе, выглядит следующим
образом, на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены условиями жизни в
городе в настоящее время?»:
г. Ош –
Совсем не удовлетворены — 30,2%
Не очень удовлетворены- 36,9%
Скорее удовлетворены - 12,1%
Полностью удовлетворены - 20,9%.
г. Кызыл-Кия –
Совсем не удовлетворены16,7
Не очень удовлетворены - 36,6%
Скорее удовлетворены - 18,7%%
Полностью удовлетворены - 28%
г. Джалал-Абад –
Совсем не удовлетворены - 18,3%
Не очень удовлетворены - 38%
Скорее удовлетворены -15,9%
Полностью удовлетворены - 27,8%
Здесь необходимо отметить, что оценка удовлетворенности является
сугубо субъективной, однако большинство опрошенных респондентов всетаки, хоть и в различной степени, но удовлетворены условиями жизни в
городе. Оценки удовлетворенности условиями жизни в городе у мужчин
несколько выше, чем у женщин (соответственно на 0,27% и 0,11%). Оценки
удовлетворенности условиями жизни среди горожан в возрасте до 60 лет
выше среднего показателя только у самых молодых респондентов в возрасте
15-19 (2,57%) и 20-24 года (2,21%). Большинство горожан (от 66 до 84%) во
всех демографических группах считают, что десять лет назад, они и их семьи
жили лучше, чем сейчас. Оценки изменений условий жизни несколько выше
среднего показателя только в возрастных группах до 40 лет (наиболее
высокая оценка в возрастной группе 25-29 лет).
Из общего количества принимавших в исследовании респондентов всех
трех южных городов имели собственный дом 66,8% опрошенных, 16,5%

опрошенных к моменту опроса проживали совместно с родителями. 5,7%
респондентов проживали в общежитии, а 9,3% опрошенных по причине
отсутствия собственного жилья снимали жилплощадь у частных лиц. Видя
полученные результаты нельзя не напомнить недавние события по захвату
земель (первые захваты были в 1990 году в городе Ош в районах ХБК и в
местности новостроек Ак-Тилек), а в данный момент (2010 г.) в г. Ош в
районе Западного микрорайона, были массовые попытки захвата земель,
принадлежащих узбекским дыйканам в районе микрорайона (Западный)
Кулатова.
Каждая семья должна обладать своей жилплощадью, где этот
социальный институт будет социализировать, и воспитывать новых членов
общества, которые в последующем составят кыргызскую народность.
Жилищные условия кыргызского населения имеют первостепенное
значение, определяющее качество жизни. Учитывая, высокую бедность в
стране, вряд ли в ближайшее десятилетие будут решены проблемы дефицита
жилья для всего населения. По данным Нацкомитета КР, средняя стоимость
строительства 1 кв.м. жилья по республике в среднем составляет 8800 сомов,
самые дорогие дома строятся в Бишкеке, их стоимость доходит до 18000
сомов за кв.м., в Иссык-Куле и Нарынской области- 5000, а самые дешевые в Ошской области- 4500 сомов за квадрат метр (это если не частные
коммерческие строительства). За 9 месяцев 2011 года в Кыргызстане
построено 4 тыс. 139 индивидуальных жилых домов. Из этого следует, что у
большинства жителей наших городов приобрести свой собственный дом не
хватает возможности. Но, иметь свой дом недостаточно, необходимо в нем
создать такие условия, где семья будет нормально функционировать. В этих
вопросах, для кого-то достаточно иметь крышу над головой, а для другого
нужно
создать
соответствующие
условия.
Для
выяснения
удовлетворенностью жилищными условиями, мы задали вопрос нашим
респондентам «Удовлетворены ли Вы вашими жилищными условиями?»
Утвердительно ответили только 31,1% опрошенных, и противовес им 63,8%
респондентов не удовлетворены жилищными условиями в городе 5,1% не
ответили на данный вопрос. Половое распределение оценки условий особо не
отличалось. Так если 31,4% опрошенных женщин ответили, что
удовлетворены, то 30,5% отпрошенных мужчин тоже были довольны своими
жилищными условиями. Своими жилищными условиями не были
довольными 64,3% опрошенных женщин и 62,5% опрошенных мужчин.
Основными причинами неудовлетворенности жилищными условиями
респонденты назвали отсутствие, каких бы то ни было условий для
нормального проживания (14,1%), отсутствие чистой питьевой воды

(практически во всех исследуемых городах юга республики) или частое его
отключение (8,0%), .отсутствие центрального отопления(6,7%- в городах
Ош и Джалал-Абад центральное отопление имеется в считанных
жилмассивах, а в городе Кызыл-Кия оно практически отсутствует),
антисанитарные условия и плохая работа службы по вызову бытовых
отходов (4,6%), частое отключение электроэнергии (3,9% - в особенности
необходимо отметить последние три года 2007-08-09-годы), отсутствие
канализации и отсутствие собственного дома (по 1,3%), отсутствие
газификации и телефонизации у 0,5% ассоциируется с неудобствами
жилищно бытовых условий.
И, наконец, на плохую деятельность ЖКХ пожаловались 3,1%
опрошенных респондентов, казалось бы, именно эта служба должна бы, в
первую очередь позаботиться об обеспечении и улучшении жилищнобытовых условий городских жителей. В современный период они сами еле
как справляют концы с концами ввиду отсутствия материального и
финансового обеспечения, а также контроля над деятельностью этих
организаций. А, как известно, если нет контроля, то и нет порядка. Они
предоставлены сами себе и выживают, как могут, зачастую забывая про
свои непосредственные обязанности.
Всё вышеперечисленное действительно является характерными
проблемами городов, при этом, не смотря ни на что, приходится оплачивать
счета, которые «бьют» по карманам. «Сумма счетов за отопление, газ и
электроэнергию сегодня поглощает 20-25% дохода среднестатистической
семьи в Кыргызстане». Государству нужно больше внимания уделять на
волнующие проблемы горожан и принимать соответствующие
перспективные решения для улучшения качества сферы услуг, а вместо
этого государство каждый год экспериментирует над жизнью горожан,
повышает тарифы. Повышение с 1 января 2010 года тарифов на
электроэнергию и тепла на 100%, а на горячую воду и на все 500%,
обострило, и без этого накаленные, социальные проблемы городов юга
Кыргызстана, как и во всей республике. Так, в 2010 за тепло приходилось
платить в 2 раза больше (было, 500 сомов стало 1050 сомов за 1 Гкал), за
горячую воду - в 5 раза больше (было, 253 сомов стало 1050 сомов)
Владельцам однокомнатной квартиры в городе приходилось платить 4 тыс.
сомов, двух комнат- 6 тысяч сомов, трех комнат- 8 тысяч сомов.
Как показывают результаты исследования, современные города
являются средоточием всевозможных проблем экономического и
социокультурного характера. По мнению наших респондентов, проблема
безработицы является одной из самых главных проблем города - 76,3%,

наркоманию же назвали бичом города- 8,5% опрошенных. Второе место из
списка девиантных поведений занимает алкоголизм, который 5,7% наших
респондентов назвали основной проблемой современного города. Еще один
вид девиантного поведения, то есть проституция, по мнению 2,3% является
той проблемой, на которую нужно в первую очередь обратить особое
внимание. Да, действительно, среди множества проблем, раздирающих наше
общество, есть три, которые с полным правом можно назвать - вечными. Это
проституция, алкоголизм и наркомания. В Кыргызстане эти три проблемы из
года в год становятся все острее и требуют решения.
Обобщая все ответы, можно сделать следующее заключение:
безработица в Кыргызстане является острой проблемой, и хотя результаты
исследования говорят о другом. Здесь подтверждается гипотеза о том, что
«основными причинами ухудшения благосостояния городской семьи
является безработица, алкоголизм и социальная незащищенность семьи».
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