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Аннотация. В данной работе рассмотрены особенности формирования молодежной политики 

в Казахстане в современных условиях. Изучены приоритетные направления реализации молодежной 

политики, а также взаимосвязь молодого поколения с современным казахстанским обществом. 
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Современный этап осуществления молодежной политики характеризуется реализацией 

Концепции государственной молодежной политики «Казахстан 2020: путь в будущее», принятой 

в 2013 году, и Закона Республики Казахстан «О государственной молодежной политике», подписанного 

Президентом Республики Казахстан в феврале 2015 года.  

В качестве основных направлений определены обеспечение доступного и качественного 

образования, развитие научно-технического потенциала; сохранение и укрепление здоровья, 

формирование здорового образа жизни; создание условий для трудоустройства, занятости и развития 

предпринимательства среди молодежи; развитие системы доступного жилья для молодых семей; 

повышение уровня правовой культуры, воспитание нетерпимости к проявлениям коррупции; 

формирование экологической культуры, содействие развитию талантливой молодежи и обеспечение 

условий для культурного досуга и отдыха.  

В октябре 2015 года в Службе центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан 

подведены итоги первого этапа реализации Концепции. Обозначено улучшение молодежной политики, 

отмечено, что в ходе второго этапа особое внимание будет уделено патриотическому воспитанию 

молодежи.  

Продолжается поиск в управленческой сфере молодежной политики. Эта сфера находилась 

в ведении различных министерств. Более стабильное положение она заняла в Министерстве образования 

и науки. В 2012 году в структуре Министерство образования и науки был создан Комитет по 

молодежной политике, позже преобразованный в Департамент молодежной политики. Указом 

Президента Республики Казахстан от 13 сентября 2016 года сфера молодежной политики передана вновь 

образованному Министерству по делам религий и гражданского общества.  

Управленческая сфера молодежной политики представлена также созданным в 2008 году Советом 

по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан, задачами которого обозначены 

координация молодежной политики, анализ ситуации в молодежной среде и выработка практических 

рекомендаций для Главы государства. С 2012 года впервые его заседания стали проходить с выездом 

в регионы. 4 февраля 2013 года в целях усиления взаимодействия государственных органов 

и объединений молодежи образован Координационный совет по развитию молодежных организаций. 

Таким образом, укрепляется управленческая вертикаль в регионах страны.  

 В современных условиях одним из основополагающих направлений при формировании 

политического строя государства является молодежная политика. По этому вопросу споры имеют 

длинную историю так как во все времена молодое поколение никогда не признавалось в качестве 

самостоятельной социальной группы. А при определение самой молодежью собственного пути 

и признание этого государством с точки зрения идеологической доктрины противоречило классовой 

структуре общества. Поэтому в переиод советского строя существование как таковой этой проблемы 

в принципе рассматривалось как следствие изъянов в воспитании, а ее решение осуществлялось 

в основном методом идеологического влияния. 

 Длительное время государство оказывало достаточно сильное влияние на организацию 

молодежи в различных сферах деятельности таких как труд, досуг, семейная жизнь и др. А самой 

молодежи была отведена роль объекта влияния со стороны государства. С таким подходом, безусловно, 

молодое поколение не стало соглошаться. Молодежь в реальности должна быть субъектом политики, 

рассматриваться как единая социальная группа, чем и вызывает к себе общественный интерес. 

 Прежний опыт свидетельствует о поиске наиболее рациональных путей по предоствращению 

противоречий, возникавших на стыке молодежной политики и самосознания новых поколений общества. 

В целом отрицание интересов молодежи и занятие молодого поколения мыслями  более высокими 

целями не привела к ожидаемому результату. Также ни в коем случе нельзя ставить молодое поколение 

в льготное положение, в результате это все неизбежно приведет к недопониманию с другими группами 

общества.  

От роли молодежи во многом зависит социально-экономическая активность общества. К примеру, 

в восточных государствах наиболее инертная молодежь в основном опираются на опыт старшего 

поколения. Упор на молодое поколение в основном делают в динамичном и политичесоки направлении 
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североамериканские и западноевропейские страны. Общественно-политическая роль молодого 

поколения в основном усиливается в периоды кардинальных реформ, что объясняется общей 

закономерностью для всех народов мира. Так как молодежь в большей степени является прогрессивной 

и динамичной, то можно утверждать, что именно они наиболее склонны к быстрой адаптации и более 

восприимчив к вызовам нового времени. 

 Если говорить о Казахстане, то в период становления и укрепления независимости страны 

проводилась активная политическая социализация всего населения, первоочередно молодежи. В данном 

процессе молодое поколение выступает в качестве посредника между прошлым, настоящим и будущим 

для реализации общенациональных задач в период реформирования общественного устройства. 

В период реформирования ни в коем случае нельзя отрываться от современных реалий казахстанского 

общества.  

По отношению к молодежи государственная политика должна создавать все необходимые 

условия, вследствие которой подрастающее поколение могло бы как можно раньше обретать свою 

самостоятельность, максимально раскрывать свои способности, реализовывать жизненные силы и могло 

бы взять на себя ответственность за будущее страны. Для этого в основу новой государственной 

молодежной политики нужно обязательно заложить полное доверие к молодому поколению, 

всесторонняя поддержка молодежных инициатив и защита их прав и интересов. При этом молодежное 

движение должно быть свободным, так как заорганизованность и строгая регламентация в итоге 

приведет к снижению его активности. 

 Государство взявшее на себя ответственность за судьбу нации, поставило перед собой 

в отношении молодого поколения конкретные задачи: 

– в процессе самореализации молодежи со стороны государства необходима мощная 

психологическая поддержка, а также создание условий и возможностей для адаптации ее в рыночную 

среду; 

– всесторонее раксрытие интеллектуального потенциала молодого поколения, а также создание 

условий для равных возможностей для каждого молодого человека в социальной сфере; 

– создание и функционирование в реальном режиме правозащитного механизма по обеспечению 

социальных гарантий для молодого поколения страны; 

– создание возможностей для каждого гражданина возможностей свободного развития 

и реформирования личности в современных условиях  и условиях демократизации общества.  

Для достижения прогресса в социальной сфере государство должно решать новые задачи. 

Изменение ориентации социального сознания на новые ценности необходимы для преодоления 

трудностей в переходный период, а также нужно совершенно по-новому организовывать экономику 

и хозяйственную деятельность, распределять трудовые ресурсы, разрабатывать эффективные методы 

и рациональные доходы в вопросах социальной защиты. Определя эти задачи, мы под понятием «объект 

преобразования» предполагается в первую очередь молодежь, но ее творческий и интеллектуальный 

потенциал используется не в полной мере. На современном этапе молодежь не в полной мере проявляет 

свои возможности, что обьясняется недостатком в управлении процессами развития молодежи в новых 

исторических условиях, а также несоответствием между механизмом ее самореализации и имеющимся 

потенциалом. 

 В современном казахстанском обществе процесс социализации молодежи не должен отрываться 

от процессов происходящих в обществе. Для этого данный процесс необходимо направить в нужное 

русло, следовательно необходима свершено новая государственная молодежная политика, результатом 

которой явилось бы плавное вхождение молодежи в рыночные реалии современности и осознании 

необходимости его активной роли в процесс реформирования казахстансого общества.  

Поэтому назрела острая необходимость в принятии государственной программы «Молодежь 

Казахстана», а также нового закона о государственной молодежной политике.  

 Необходимость формирования совершенно новой молодежной политики в современных 

условиях диктуются следующими обстоятельствами:  

во-первых, назрела острая необходимость на основе долгосрочной стратегии государственной 

политики создания системы эффективного регулирования процесса развития общественно-

политического потенциала молодого поколения;  

во-вторых, ХХI век – век соревнования идей и организационных структур, а для этого 

в современном казахстанском обществе должно быть достаточно образованных людей, которые будут 

способны эффективно  гененировать новые идеи, что в свою очередь будет способствовать 

формирования нового миропорядка. Таким образом, от степени образованности молодежи зависит 

будущее Казахстана; 

в-третьих, мировой опыт свидетельствует, что в условиях переходной экономики молодое 

поколение остро нуждается в социальной защите со стороны государства. Для этого нужна активная 

политика социальной защиты, которая может быть составной частью молодежной политики. 

Первоначально нужно разработать комплексную перспективную программу по реализации 

государственной молодежной политики включающая в себя определенные мероприятия и механизмы по 
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их реализации. Такая программа должна создаваться при обязательном участии в этой области научных 

исследователей, практиков, специалистов и конечно же представителей общественных молодежных 

объединений.  

Приоритетными являются следующие направления деятельности:  

– создание необходимых условий для включения молодежи в самостоятельную деятельность 

и обязательное разносторонее сопровождение при реализации государственной молодежной политики; 

– соответствующий контроль за соблюдением прав молодежи;  

– преждевременное выявление правонарушений молодого поколения, в том числе 

и несовершеннолетних; 

– здоровье молодого поколения и его профилактика;  

– приобщение молодежи к культуным ценностям;  

– поддержка талантливой молодежи и молодой семьи;  

– воспитание гражданственности и патриотизма [1]. 

На основе программы должны быть созданы условия не только для улучшения социальной 

защищенности различных групп молодого поколения, но также должна быть мощная поддержка 

инициатив таких категорий молодежи, как молодежь относящаяся к «зоне риска» и в результате своей 

деятельности способны оказывать социальную помощь всем нуждающимся в ней. 

Тем самым, одним из значимых направлений в системе социально-экономического развития 

Казахстана должна стать государственная молодежная политика. Молодежная политика является 

важнейшим компонентом развития любой страны. Следовательно, основопологающие  направления 

государственной деятельности в данной области включают в первую очередь социальную защищенность 

молодого поколения; разносторонняя поддержка инициатив молодежи; поощрение деятельности любых 

законных общественных объединений, которые проводятся в соответствии с молодежной политики, 

в том числе и на альтернативной основе.  

Таким образом, острая необходимость государственной молодежной политики определяется также 

с определенными трудностями, с которыми сталкивается любой молодой человек, вступая в жизнь 

и приобретая как права в обществе, так и обязанности перед ним. Тем самым, молодежь являясь одним 

из общественно-активных слоевсовременного общества играет важнейшую роль при формировании 

государственной молодежной политики, которая в свою очередь обуславливает недопустимость 

недооценки роли и места молодого поколения в государственном обустройстве. 
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Қазақстанның жастар саясатын қалыптастыру мен жүзеге асыру ерекшеліктері 

 

Бұл мақалада қазіргі жағдайда Қазақстанның жастар саясатының қалыптасу ерекшеліктері. 

Жастар саясатын оқыған басымдықтарын жүзеге асыру, сондай-ақ жас ұрпақ қазіргі қазақстандық 

қоғамның өзара қарым-қатынасы. 
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Peculiarities of the formation and implementation of the youth policy  

of the Republic of Kazakhstan 

 

In this article the features of formation of youth policy in Kazakhstan in modern conditions are 

considered. Priority directions of realization of youth policy, as well as an interrelation of young generation 

with modern Kazakhstan society are studied. 
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