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     Проблемы молодежи и молодежной политики весьма актуализируются на современном 

этапе. Именно молодежь, более чем другие социально-демографические группы, 

прогрессивна и открыта  к новому. Ее следует рассматривать как потенциального 

партнера государства в реализации стратегических планов страны. Однако реальным 

партнером молодежь может стать только в случае преодоления консервативности, 

инфантилизма, аполитичности и деструктивного поведения  определенной части этой 

социально-демографической группы. Большая  роль в этом отводится молодежной 

политике, от эффективности которой зависит судьба молодежи и будущее страны. 

Насколько действенна молодежная политика в Казахстане? Обеспечивает ли она условия 

для формирования и развития думающей, интеллектуальной, патриотичной, 

гражданственной, образованной, здоровой, экономически обеспеченной молодежи? 

Именно такая молодежь может рассматриваться в качестве человеческого потенциала – 

основы для дальнейшего развития общества и государства. 

     Вопросы молодежной политики в Казахстане  активно дискутируются в периодической 

печати. Наряду с этим, появились фундаментальные работы монографического плана. 

Так, в работе Т.Т. Мукашева анализируются правовые и программные документы, 

принятые государством на различных этапах развития общества, показывается 

необходимость совершенствования правовой базы молодежной политики [1]. В 

монографии Л.Ю. Зайниевой предпринята попытка исследования международного опыта 

осуществления государственной молодежной политики, формирования и реализации еѐ в 

РК в контексте мировых подходов [3].   

     Сделаем небольшой экскурс в историю формирования молодежной политики в 

Казахстане. В 1991 г. были приняты Закон КазССР «О молодежи и государственной 

молодежной политике» и Концепция молодежной политики [3]. В 2004 г. был принят 

Закон «О государственной молодежной политике». Концепция определила 

стратегическую линию государства в отношении молодежи, а законы обозначили 

законодательные основы данного направления государственной политики. 1 июля 2008 г. 

вышел Указ Президента РК «О создании Совета по молодежной политике при Президенте 

Республики Казахстан». Цель принятия данного указа – совершенствование системы 

реализации государственной молодежной политики. Этот Совет является консультативно-

совещательным органом при Президенте РК. В соответствии с законом «О 

государственной молодежной политике» государственная молодежная политика в 

Республике Казахстан осуществляется в целях создания социально-экономических, 

правовых, организационных условий и гарантий для духовного, культурного, 

образовательного, профессионального становления и физического развития молодежи, 

раскрытия ее творческого потенциала в интересах всего общества.       

     Задачами  государственной молодежной политики в Республике Казахстан являются: 

- защита прав и законных интересов молодежи; 

- предоставление помощи и социальных услуг молодежи; 

- реализация социально значимых инициатив молодежи. 

     Государственная молодежная политика Республики Казахстан основывается на 

принципах: 

- признания интересов и потребностей молодежи как особой социально-демографической 

группы; 

- приоритета исторических и культурных ценностей Республики Казахстан; 

- сохранения и укрепления физического здоровья; 



- нравственного и духовного развития; 

- формирования казахстанского патриотизма; 

- формирования гражданственности; 

- реализации прав и свобод молодежи; 

- системности и комплексности в решении проблем молодежи; 

- непосредственного участия молодежи в формировании и реализации государственной 

молодежной политики [4, с. 2].  

     В Казахстане за период независимости было  сформировано  достаточное количество 

молодежных движений и организаций. Среди них: «Жас Отан», «Ассоциация юных 

лидеров», «Молодежный парламент Казахстана», «Молодежный медиа-союз Казахстана»,  

«Кайсар», «Кахар», «Союз патриотической молодежи Казахстана», «Абырой» и др. Одни 

из них выдержали испытание временем, другие распались. Однако на сегодняшний день 

нет в Казахстане массовой молодежной организации, способной реально защищать  

интересы молодежи. Вместе с тем,  большинство из обозначенных и   существующих 

организаций в основном государственного характера и соответственно носят провластный 

характер.  

     Анализ законодательства, посвященного государственной молодежной политике,  

изучение структуры и  деятельности органов, формирующих и реализующих молодежную 

политику в Казахстане,  позволяет сделать вывод об активизации государства в этом 

направлении в последние 5 лет.  

     Однако нельзя судить о качестве государственной молодежной политики по 

количеству правовых актов, проведенных мероприятий и созданных органов по ее 

реализации. Важным является  объективная расстановка  приоритетов в проведении 

молодежной политики в соответствии с социально-экономической и политической 

действительностью. Правомерным представляется выделение краткосрочных и 

долгосрочных приоритетов, в зависимости от которых и должно осуществляться 

финансирование тех или иных молодежных программ. Чему отдать предпочтение сегодня 

в Казахстане? Что является наиболее важным: профессиональная, социальная 

включенность молодежи;  формирование гражданственности и  патриотизма;  решение 

жилищной проблемы и помощь незащищенным слоям молодежи; реализация потенциала 

молодежи? Данный вопрос требует большой объективности, знания  молодежных 

проблем, умения успевать за изменениями в молодежной среде, которые происходят 

стремительно. В связи с расставленными приоритетами органы, реализующие 

молодежную политику в Казахстане, должны проводить реальные дела.  В период 

мирового экономического кризиса на первый план выходят вопросы устранения бедности 

молодежи посредством осуществления программ по трудоустройству и стимулированию 

занятости молодежи, установлению низких тарифов для малообеспеченной молодежи, 

освобождение на определенный срок молодых предпринимателей от налогов, 

трудоустройство выпускников. Вызывает положительный резонанс идея, высказанная на 

Госсовете по молодежной политики России, о необходимости создания инновационных 

предприятий при вузах. «…Создавая их, государство преследует две цели. Во-первых, 

развитие инноваций, а во-вторых,  это будет мерой для занятости молодежи, у которой в 

условиях кризиса могут возникнуть большие проблемы с трудоустройством» [5, с. 2].  

     Имеет смысл провести градацию возрастов молодежи с целью  выявления наиболее 

значимых проблем для определенных слоев  данной социально-демографической группы.  

В Казахстане возрастные рамки молодежи – 14-29 лет. Проблемы молодых людей 14 лет и 

29 лет явно разнятся. Возможно, правильным будет выделение  юношеской политики, и 

адресовать мероприятия в зависимости от возраста. Немаловажную роль играет 

разработка специальных программ по работе с отдельными категориями молодежи, как, 

например, в России – «Одаренное поколение», в Башкорстане – «Молодой специалист».          

     Одно из важнейших направлений молодежной политики в Казахстане – формирование 

и развитие гражданственности молодежи. При этом речь должна идти не только о 



казахстанской гражданственности, но и  о евразийской гражданственности, центрально-

азиатской гражданственности.  Весьма актуально звучит эта мысль в связи с 

осуществлением процесса интеграции на территории СНГ. В 2000 г. был принят 

модельный закон «О молодежи и государственной молодежной политике», который 

определил цели, принципы, основные направления и организационные меры реализации 

государственной молодежной политики как важного направления политики государств – 

участников Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной 

областях от 29 марта 1996 г. (Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская  

Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан) [6].  Для формирования 

евразийской гражданственности  немаловажным является непосредственное общение 

молодежи, обмен мнениями, знаниями. Важным является расширение возможностей 

молодежи Казахстана интегрироваться в молодежную структуру СНГ (Евразии, 

Центральной Азии). В связи с этим актуализируется проблема мобильности молодежи на 

территории СНГ. Так, например, в Европе в целях упрощения процесса передвижения 

молодежи, введена система Карт молодежи. На сегодняшний день молодежь СНГ решает 

свои внутренние проблемы, международному сотрудничеству  в области молодежной 

политики не уделяется должного внимания.   

     Один из немаловажных аспектов проблемы – вопрос о том, кто непосредственно 

отвечает за реализацию молодежной политики. В органах, ответственных за судьбу 

молодежи,  должны работать профессионалы, которых следует готовить в высших 

учебных заведениях. Так, например, в Европейских центрах молодежи вопросами 

проведения программ занимаются специально обученные советники. 

     Молодежная  политика в Казахстане проводится в русле мировой политики. При 

проведении молодежной политики в Казахстане, на наш взгляд, следует заимствовать 

модели, разработанные в других странах. Конечно, не должно быть слепого перенимания 

опыта стран с более прогрессивной молодежной политикой, необходимо учитывать 

региональные особенности Казахстана, менталитет, исторические аспекты, 

социокультурные особенности казахстанской  молодежи, специфику  ее социализации  в 

Казахстане.   

     Молодежная политика будет эффективной при соблюдении определенных условий. 

Молодежь должна быть услышана и открыта для диалога. Для этого ей нужно дать шанс. 

В Европе  в 2001 г. была опубликована «Белая книга», которая является документом-

рекомендацией по молодежной политике.  Составлена была эта книга самой молодежью. 

Т.е. в Европе молодежь реализует собственные инициативы, а не те, которые были 

навязаны сверху. Казахстанской молодежи следует дать возможность участвовать в 

подготовке усовершенствованной концепции молодежной политики, что будет 

способствовать популяризации инициатив молодежи в различных сферах. 

     В Казахстане проблемы молодежной политики решаются как горизонтальными, так и 

вертикальными методами.  Последний метод при правильном взаимоотношении центра и 

периферии более эффективен, так как вопросы молодежи легче решать на местном и 

региональном уровне. На региональном уровне помощь молодежи более адресна.  

Необходимо инициировать институционализацию молодежных организаций  и в центре, и 

в большей степени на местах. Стратегии, реализуемые во всех областях и регионах 

Казахстана, должны содержать молодежный компонент, так как на местном уровне 

вовлечение молодежи в общественную жизнь происходит более безболезненно и 

эффективно.  При этом в молодежной политике не должно быть дискриминации: 

возможности для участия должны иметь все социальные слои молодежи, в т.ч. инвалиды, 

малообеспеченные, безработные. Важно, чтобы эти слои молодежи не оказались в 

своеобразной изоляции, ведущей к участию в религиозных сектах, в экстремистских 

организациях, к употреблению алкоголя и наркотиков, к участию в преступных 

группировках и др. Отсутствие внимания со стороны государства и общества к насущным 

проблемам молодежи имеет последствием углубление противоречий между молодежью и 



обществом, а также разобщенность молодежи в случае, если  внимание уделяется  только 

потенциально перспективной молодежи.   Важно соблюдать принцип одинакового 

доступа молодежи к социальным правам, к информации. Вместе с тем есть необходимость 

в разработке механизма защиты молодежи от вредного влияния СМИ, развития структуры 

кризисных центров для молодежи, так как услуги профессиональных психологов и 

психотерапевтов достаточны дороги. 

     Перспективным направлением в развитии молодежной политики на современном этапе 

является ее негосударственное направление.  Не составляет секрета тот факт, что 

молодежная политика  - одно из дорогостоящих направлений государственного сектора. В 

условиях экономических затруднений выход из ситуации видится в активизации 

общественных, неправительственных  организаций, коммерческого сектора, а также 

благотворительных фондов, которые уменьшили бы затраты государства на молодежную 

политику за счет объединения государственных и негосударственных ресурсов. Лишь в 

ряде стран, и в особенности в Германии,   молодежной политикой занимается государство, 

в США государство минимально участвует в этом вопросе, так как там большую роль 

играет благотворительность. Понятно, что молодежные проекты нельзя отнести к 

проектам, дающим быструю коммерческую прибыль, поэтому желающих поддержать их 

практически не находится. При формировании и реализации молодежной политики 

следует иметь в виду, что в этой сфере не должно быть монополистов. 

     Совершенствование молодежной политики на современном этапе следует связывать с 

вызовами, идущими из молодежной среды. Один из таких вызовов – стремление 

молодежи реально участвовать в политической жизни страны. Президент РФ Д.А. 

Медведев предпринял фактические шаги в этом направлении. Он предложил установить 

единый возрастной ценз на выборах. Представители  молодежи  в возрасте 18 лет имеют 

право быть избранными в представительные органы власти муниципалитетов [7]. 

Президент Кыргызстана К.Бакиев выступил инициатором создания молодежного 

правительства – дублера, объявил о создании резерва госслужбы.  В настоящий период 

молодежь Казахстана нельзя назвать сверхполитизированной. В странах СНГ более 

политизирована молодежь Украины, Кыргызстана, Грузии.   Она активно участвует в 

политической жизни своих стран. Причины этого явления видятся в прошедших 

бархатных революциях, в противостоянии власти, в сложной экономической ситуации, в 

ощущении социальной бесперспективности.  С одной стороны, формирующееся  

гражданское общество требует активного участия молодежи в общественно-политической 

жизни страны, с другой стороны возможно усиление процесса манипулирования 

молодежью. Трудно не согласиться с мыслью, что молодежь особенно часто оказывается в 

положении жертвы политических, сепаратистских, национальных амбиций, первой 

гибнет, первой оказывается в эпицентре конфликтов [8, с. 83]. Чтобы молодежь не стала 

орудием политических сил и не была легко управляемым ресурсом требуется развитие 

системы обучения молодежи по вопросам участия в жизни общества и в политической 

сфере.   Необходимо   в вузовских курсах по Социологии и Политологии уделять большое 

внимание таким проблемам, как молодежь в  социальной структуре общества, 

социализация молодежи, ценности молодежи, социальная самоидентификация молодежи, 

политическая социализация молодежи, политическая культура, процесс принятия 

политических решений, политические партии и общественные организации.  В целях 

обладания молодых людей знаниями об устройстве и механизмах функционирования 

молодежной политики в мире и в Казахстане  возможно следует  практиковать введение 

спецкурсов   в высших учебных заведениях. Мы  согласны с мнением, высказанным в 

рамках рассмотрения темы  «Развитие и укрепление патриотизма молодежи Казахстана 

через призму образовательной системы» на  Круглом столе в Мажилисе по поводу 

преподавания истории Казахстана в вузах страны. Было предложено внедрить в учебный 

план  высших учебных заведений страны  изучение  современной политической истории 

Казахстана.  Преподавание  данного предмета, по мнению участников Круглого стола,  



должно быть ориентировано на формирование государственного самосознания и идеи 

государственности с акцентом на ее политическую составляющую. 

     Политизации молодежи будет способствовать развитие негосударственной 

молодежной политики.  В России молодежные движения развиваются внутри 

политических партий. В Казахстане такие примеры единичны. При условии активизации 

деятельности политических партий Казахстана в области молодежной политики они 

расширили бы свой электорат и омолодили бы ряды партии. Система резервирования мест 

для молодежи в избирательных списках партий может дать реальную возможность 

представителям молодежи участвовать в принятии политических решений  страны.  

Казахстан делает первые шаги по политической активизации молодежи. Так, в стране 

развивается молодежный парламентаризм, который помогает лоббировать интересы 

молодежи через государственные органы. Необходимо создавать условия, особенно в 

регионах, для того, чтобы полномочия депутатов молодежных парламентов были 

реальными. Депутаты должны фактически влиять на принятие политических решений в 

стране, и не только по вопросам молодежной политики. Молодежь из субъекта 

молодежной политики должна превратиться в активного участника политики. Таким 

образом, политизация молодежи зависит от того, востребована ли она  со стороны 

государства и общества.   

     Требует разработки вопрос о влиянии мирового экономического кризиса на 

реализацию молодежной политики, проблема выявления перспектив международного 

сотрудничества молодежи в условиях глобализации. Эффективной реализации 

молодежной политики может способствовать  анализ и обобщение специфических 

проблем различных категорий молодежи.    

     Таким образом,  в Казахстане молодежная политика рассматривается как часть 

социальной политики. Вместе с тем, среди молодежи не должны развиваться 

иждивенческие настроения. Уместно вспомнить мнение Президента  РК Н.А.Назарбаева о 

том, что только собственный труд станет источником благосостояния, а государство 

должно создать для этого должные условия. Речь идет о формировании 

конкурентоспособной молодежи. Можно говорить о симбиозе социал-демократического  

и либерального подходов в  осуществлении молодежной политики в Казахстане.  Такой 

симбиоз вытекает из стратегий по отношению к молодежи в Казахстане. Наиболее важные 

из них заключаются во мнениях, что молодежь изменит мир;  молодежь является 

партнером государства в реализации стратегических планов страны и общественной 

силой;  молодежь – наиболее уязвимая и беззащитная часть общества. Как обозначено 

выше, главное в проведении молодежной политики в условиях кризиса – это защитить 

молодежь и помочь адаптироваться к рыночным условиям. Не защитив  молодежь сейчас, 

общество может приобрести маргинализованную молодежь, впадающую в состояние 

стагнации, и потерять человеческий капитал -  залог будущего, так как слабая, 

нежизнеспособная, необразованная, не патриотичная молодежь – это путь к ослаблению 

государства, это путь к кризису общества. Таким образом, молодежная политика требует к 

себе пристального внимания государства и эволюции его отношения к молодежи.  

     В целом, молодежную политику следует определять главной целью развития нации и 

государства. В ее основе должна лежать многомерность, прозрачность, адресность, 

системность, неформальность проводимых мероприятий, участие молодежи в разработке 

программ, достаточное финансирование, регулярная трансформация молодежного 

законодательства в связи с вызовами времени в условиях глобализации. Требуется 

усиленное взаимодействие между центром и регионами по вопросам реализации 

молодежной политики. Теоретическая составная  молодежной политики в Казахстане 

находится в русле мировых подходов,  однако  ее эффективность зависит от практики. 

Требуется  определение реальных механизмов  реализации молодежной политики.  

Отрадно, что в Казахстане существуют тенденции к превращению молодежной  политики 

в одну из приоритетных направлений государственной деятельности. Однако требуется 



дальнейшее совершенствование молодежной политики с учетом современных условий на 

основе  концептуального подхода,  включая развитие законодательства в этой области.  

Требуется постоянная корректировка молодежной политики в соответствии с вызовами 

времени.  
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