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Среди важнейших вопросов развития Казах-
стана в период независимости особое место за-
нимает молодежное направление. Это подчерки-
вает и молодость казахстанского государства, и 
значимость молодого поколения в его жизни. 
Государственная молодежная политика прово-
дится, прежде всего, государственными институ-
тами, поэтому ее темпы и эффективность зависят 
от возможностей государства. С другой стороны, 
без молодежи не будет развития самого государ-
ства, что обусловливает опережающий характер 
политики в отношении молодежи, ее лидирую-
щее положение среди других направлений дея-
тельности государства.  

Это проявилось, например, в СССР. Положи-
тельные изменения стали особенно заметны в  
80-е гг., доминантой которых явилась разработка 
закона о государственной молодежной политике. 
Она привлекла внимание к молодежи многих 
структур советского общества при инициатив-
ной роли комсомола. Закон «Об общих началах 
государственной молодежной политики в СССР» 
был принят накануне распада Советского Союза: 
16 апреля 1991 г. он был подписан Президентом 
страны, а 6 мая опубликован в «Комсомольской 
правде». Законы во многих союзных республи-
ках разрабатывались или были приняты также 
незадолго до распада страны. Таким образом, на 
фоне всевозможных проблем советского общест-

ва утверждалась позитивная подвижка – моло-
дежная политика как особое направление дея-
тельности государства. По мнению доктора фи-
лософских наук И. М. Ильинского, идея моло-
дежной политики явилась одной из немногих 
положительных идей, которые унаследовали го-
сударства, созданные позже на постсоветском 
пространстве [1, с. 546].  

Закон «О государственной молодежной поли-
тике в Казахской ССР» был принят в июне 1991 
г., одним из первых в республиках Союза ССР. 
Поэтому появление проблем в осуществлении 
данного закона не было случайностью, особенно в 
финансировании. Довольно скоро возникли пред-
ложения по его изменению, а позже – принятию 
нового. 28 августа 1999 г. распоряжением Прези-
дента РК Н. А. Назарбаева утверждена «Концеп-
ция государственной молодежной политики Рес-
публики Казахстан», а 7 июля 2004 г. им был под-
писан Закон «О государственной молодежной по-
литике в Республике Казахстан». Возрастные гра-
ницы молодежи определены в интервале 14–29 
лет. Государственная молодежная политика 
сформулирована как система социально-
экономических, политических, организационных 
и правовых мер, осуществляемых государством и 
направленных на поддержку молодежи [2, с.6]. 

В области управления молодежной политики 
в Казахстане использованы разные подходы. Го-



Ярославский педагогический вестник – 2013 – № 2 – Том I (Гуманитарные науки) 

Л. Ю. Зайниева 134

сударственный комитет по делам молодежи, фи-
зической культуре и спорту, образованный в 
1991 г., был вскоре преобразован в Государст-
венный комитет Республики Казахстан по делам 
молодежи. На местах созданы комитеты по делам 
молодежи во всех областях, во многих городах и 
районах; в ряде мест они были совмещены с дру-
гими государственными структурами или входили 
в состав администраций. В 1993 г. упраздняются 
Государственный комитет по делам молодежи и 
Министерство туризма, физической культуры и 
спорта и вместо них создается единый орган: 
Министерство по делам молодежи, туризма и 
спорта Республики Казахстан. В дальнейшем при 
очередных реорганизациях органов государствен-
ного управления молодежью стали заниматься 
структуры в различных министерствах. В на-
стоящее время эти функции переданы Мини-
стерству образования и науки [3, с. 185–189].  

В 2000 г. утверждено Положение о Совете по 
делам молодежи при Правительстве РК – кон-
сультативно-совещательном органе, основной це-
лью которого обозначена выработка предложений 
по важнейшим вопросам молодежной политики в 
стране. Советы по делам молодежи действуют 
при акимах областей, городов Астаны и Алматы. 
В 2008 г. создан Совет по молодежной политике 
при Президенте Республики Казахстан, задачами 
которого являются координация молодежной по-
литики, анализ ситуации в молодежной среде и 
выработка практических рекомендаций для Главы 
государства.  

Для решения молодежных проблем необхо-
димо взаимодействие заинтересованных общест-
венных институтов, включая молодежные орга-
низации. В республике значительно увеличилось 
количество молодежных организаций. Особый 
интерес вызывает возникновение образований в 
форме молодежных парламентов, отражающих 
стремление юношей и девушек выйти на госу-
дарственный уровень решения собственных про-
блем, принять участие в законотворчестве. Цен-
ность таких образований подтверждает россий-
ский опыт, свидетельствующий, что целью соз-
дания и деятельности молодежных парламентов 
является объединение юношей и девушек при 
рассмотрении вопросов их жизнедеятельности, 
налаживание сотрудничества молодежи и ее ор-
ганизаций с органами законодательной и испол-
нительной власти [4, с. 624]. В молодежном дви-
жении республики заметна роль студенчества. В 
2005 г. создан Альянс студентов Казахстана. С 
целью объединения школьников по инициативе 
Президента РК создана Единая детско-
юношеская организация «Жас Улан».  

Появились молодежные крылья в политиче-
ских партиях, среди которых выделяется «Жас 
Отан» – крыло Народно-демократической партии 
«Нур Отан». Выступая на его первом съезде в 
мае 2008 г., Н. А. Назарбаев отметил, что «Жас 
Отан» должен взять на себя функции консолида-
ции молодежи страны на основе патриотических 
ценностей и целей прогресса. Он призван пре-
вратиться в ядро широкой молодежной коали-
ции, пригласить все молодежные организации к 
объединению. Особое внимание следует обра-
тить на активность молодежи в регионах, сель-
ской местности.  

На съезде «Жас Отана» Н. А. Назарбаев вы-
сказал принципиальные положения, определяю-
щие сущность государственной молодежной по-
литики на современном этапе. Он отметил, что, с 
одной стороны, нужно воздерживаться от чрез-
мерной опеки молодежи и благотворительности, 
которые подрывают стимул к самостоятельной 
активности, ведут к иждивенчеству. С другой 
стороны, государственная молодежная политика 
должна давать молодым людям весомый шанс 
стать полноправными гражданами страны. Это 
получение хорошего профессионального образо-
вания, наличие стабильной работы с достойным 
уровнем оплаты и собственного жилья для соз-
дания семьи, ведение здорового образа жизни. 
Президент подчеркнул, что достижение четырех 
базовых элементов является важнейшей целью 
стратегии роста конкурентоспособности нации и 
текущей политики Правительства [5].  

Правительство республики одобрило Концеп-
цию поддержки и развития конкурентоспособно-
сти молодежи на 2008–2015 гг., рекомендован-
ную центральным и местным исполнительным 
органам при разработке государственных, регио-
нальных и отраслевых программ.  

Несмотря на кризис, государство поддержало 
студентов, выделив в соответствии с Посланием 
Президента РК народу Казахстана 2009 г. допол-
нительные гранты и кредиты. В Послании Пре-
зидента 2011 г. модернизация образования обо-
значена главным аспектом новой социальной 
политики. В соответствии с ним казахстанцам 
предоставлена возможность накапливать средст-
ва на обучение детей с получением процентных 
бонусов от государства [6]. Эта накопительная 
система не повлекла снижения количества госу-
дарственных грантов.  

Талантливым молодым людям обеспечиваются 
возможности для учебы за рубежом. Популярна 
международная президентская программа «Бола-
шак». Акцент этой программы смещен на целевую 
подготовку магистров и докторов PhD и организа-
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цию различных категорий стажировок. В связи с 
созданием интеллектуальных школ, открытием в 
Астане Международного Назарбаев университета 
подготовку студентов по бакалавриату могут обес-
печить казахстанские вузы. В июле 2008 г. Указом 
Президента утверждена Государственная програм-
ма развития технического и профессионального 
образования на 2008–2012 гг. 

В соответствии с Законом Республики Казах-
стан «О занятости населения» определен пере-
чень лиц, относящихся к целевым группам, 
включая молодежь в возрасте до 21 года, воспи-
танников детских домов, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в возрасте 
до 23 лет, которым обеспечивается содействие в 
занятости как лицам, испытывающим затрудне-
ния в трудоустройстве и требующим социальной 
защиты. Следует сказать о Генеральном согла-
шении между Правительством, республикански-
ми объединениями работников и работодателей, 
заключаемом с 2005 г. Например, в соглашении 
на 2009–2011 гг. имелся специальный раздел, 
касающийся обеспечения прав и гарантий рабо-
чей молодежи. С 2009 г. в соответствии с Посла-
нием Президента народу Казахстана введена мо-
лодежная практика. По направлениям органов 
занятости в ней принимают участие выпускники 
организаций образования с перспективой трудо-
устройства на постоянную работу. Государством 
оказывается поддержка предпринимательской 
деятельности молодежи, решению ее жилищных 
проблем. В число социальных приоритетов вы-
двинуто студенческое жилье.  

В октябре 2000 г., во время встречи с лидера-
ми молодежных организаций, Главой государст-
ва был поставлен вопрос о возрождении студен-
ческих строительных отрядов. Новый импульс 
развитию стройотрядов дало Послание Прези-
дента народу Казахстана 2005 г. В нем содержа-
лось конкретное поручение Правительству рес-
публики предоставить студентам в период кани-
кул работу, а также развернуть с привлечением 
студентов программу озеленения страны «Жасыл 
ел» [7, с. 20].  

Одним из приоритетов государственной мо-
лодежной политики является развитие зарубеж-
ного сотрудничества в этой сфере. Оно осущест-
вляется на основе двухсторонних соглашений с 
Германией, Саудовской Аравией, Азербайджа-
ном, Грузией, Туркменистаном, Беларусью, Ка-
таром, Украиной, Таджикистаном, Кыргызста-
ном, Иорданией и рядом других стран. Наряду с 
этим Казахстан стремится учитывать многоуров-
невый характер молодежной политики. В миро-
вом сообществе в интересах молодежи выделя-

ется деятельность ООН. Полезна интеграция мо-
лодежной политики на региональном уровне, 
особенно в рамках Содружества Независимых 
Государств. 25 ноября 2005 г. в Москве подписа-
но Соглашение государств-участников СНГ о 
сотрудничестве в молодежной сфере, в соответ-
ствии с которым при Исполнительном комитете 
СНГ действует Совет по делам молодежи. Одной 
из основных молодежная тема является в работе 
Межгосударственного фонда гуманитарного со-
трудничества.  

В январе 2006 г. в МГУ им. М. В. Ломоносова 
на первом Форуме лидеров студенческих и мо-
лодежных организаций создается межвузовское 
общественное объединение «Содружество сту-
денческих и молодежных организаций». В него 
вошли представители более 60 вузов и молодеж-
ных движений, многие из которых активно уча-
ствовали в деятельности Евразийской студенче-
ской ассоциации, созданной в 1994 г. по инициа-
тиве Студенческого союза МГУ. Объединение 
способствует сближению принципов государст-
венной молодежной политики стран СНГ, разви-
тию инновационной активности молодежи, рас-
крытию ее творческого потенциала [8, с. 18-20]. 
На упрочение межкультурных связей и развитие 
дружбы молодежи государств Содружества на-
правлены Дельфийские игры, которые проводят-
ся как в международном, так и в национальном 
масштабе.  

Опыт СНГ наглядно свидетельствует о том, 
что процессы развития молодежи и государств 
не могут не быть взаимосвязанными. Выступая 
на ХI съезде Евразийской Ассоциации универси-
тетов, состоявшемся в марте 2009 г. в Евразий-
ском национальном университете им. Л. Н. Гу-
милева, Президент РК Н. А. Назарбаев в качестве 
особого направления интеграции, требующего 
большого внимания, назвал работу с молодежью. 
«Без усилий в этом направлении, – отметил он, – 
новое поколение наших граждан может утратить 
связующую нить, которая сближает наши наро-
ды. Мы не должны этого допустить» [9].  

Такие тенденции проявляются и в других 
объединениях государств с участием Казахстана, 
создавая возможности для максимального осу-
ществления интересов значительной и перспек-
тивной части населения той или иной группы 
стран. Данный подход представляет особую цен-
ность для будущего, так как именно сегодняш-
ней молодежи предстоит отстаивать позиции 
своих стран в регионе, в мире в целом, причем 
желательно на основе конструктивного взаимо-
действия.  
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С 2007 г. проводится сбор молодежных пат-
риотических и военно-спортивных объединений 
государств-членов Организации договора о кол-
лективной безопасности. В этом же году в Ека-
теринбурге прошла учредительная конференция 
Молодежного совета Шанхайской организации 
сотрудничества. В июне 2012 г. в Астане состоя-
лась международная конференция «Молодежная 
политика государств – членов СВМДА: мы стро-
им будущее вместе!», приуроченная к 20-летию 
инициативы Президента РК о созыве Совещания 
по вопросам взаимодействия и мерам доверия в 
Азии. Представители 23 государств обсудили 
вопросы активизации созидательного потенциала 
молодежи.  

Новый импульс совершенствованию государ-
ственной молодежной политики дала речь Пре-
зидента РК Н. А. Назарбаева на ХIХ сессии Ас-
самблеи народа Казахстана (АНК) [10]. Она яви-
лась свидетельством большой и постоянной за-
боты Главы государства о молодых гражданах. С 
другой стороны, эта речь – конкретная програм-
ма действий для всех структур казахстанского 
общества, прежде всего государственных, по 
улучшению работы с молодежью. Причем в ней 
затронуты назревшие вопросы политики госу-
дарства по отношению к значительной части 
своего населения: ныне каждый второй казахста-
нец моложе 30 лет.  

Прежде всего, Президент поручил Правитель-
ству страны представить проект новой Концеп-
ции государственной молодежной политики, а 
также обновить молодежное законодательство. В 
своей речи Н. А. Назарбаев коснулся и такого 
актуального вопроса, как реорганизация органов 
государственного управления в сфере молодеж-
ной политики. По его поручению в структуре 
Министерства образования и науки создан Ко-
митет по молодежной политике, а в регионах – 
соответствующие управления. Областные советы 
молодежи, а также городов Астаны и Алматы 
Президент обязал акимов возглавить лично.  

В контексте проблемы трудоустройства мо-
лодежи, создания равных стартовых возможно-
стей Президент акцентировал внимание на фор-
мировании социальных лифтов для молодежи. В 
качестве одного из эффективных социальных 
лифтов отмечена государственная служба. В то 
же время необходимо создание новых социаль-
ных лифтов для молодежи. Правительству пору-
чено подготовить системный пакет законода-
тельных и социально-экономических мер по их 
формированию.  

Особое значение, на наш взгляд, имеет про-
блема, связанная с изучением молодежи и поли-

тики в отношении нее. Она восходит к советско-
му времени: в Казахстане не было специального 
научного центра. В годы Независимости время 
от времени звучали предложения о целесообраз-
ности создания Института молодежи. Однако в 
практическую плоскость эта проблема впервые 
поставлена в речи Президента. С целью более 
глубокого изучения процессов в молодежной 
среде на базе Евразийского национального уни-
верситета им. Л. Н. Гумилева создан научно-
исследовательский центр «Молодежь».  

Вопросы, поднятые в речи на сессии АНК, 
нашли дальнейшее развитие в интерактивной 
лекции Президента «Казахстан на пути к обще-
ству знаний» в Назарбаев Университете 5 сен-
тября 2012 г. и в программной статье «Социаль-
ная модернизация Казахстана: Двадцать шагов к 
Обществу Всеобщего Труда». Подчеркивая зна-
чение молодого поколения для будущего страны, 
Н. А. Назарбаев особое внимание обратил на мо-
дернизацию образования, создание эффективной 
системы адаптации молодых казахстанцев к са-
мостоятельной жизни, инициативному труду, на 
разработку правовых норм о гарантиях трудо-
устройства и социальном пакете для молодых 
специалистов, порядке организации молодежной 
практики [11].  

Из всех структур общества, имеющих отноше-
ние к молодежи, Президент особо выделил Ас-
самблею народа Казахстана и призвал ее активно 
поддержать все выдвинутые меры. Президент 
выразил свое желание и порекомендовал руково-
дителям различных рангов, депутатам чаще встре-
чаться с молодежью. Такой важной встречей яви-
лось участие Президента в работе II съезда моло-
дежного крыла «Жас Отан», состоявшемся в Ас-
тане 16 ноября 2012 г. под девизом «Мечтать. 
Трудиться. Верить». Главным итогом этого фо-
рума стало принятие Стратегии действий до 
2020 г., о целесообразности разработки которой 
говорилось на ХIХ сессии АНК. В ней нашли 
отражение основные направления деятельности 
ведущей молодежной организации республики: 
качественное образование – главный капитал 
молодежи, труд как базовый фактор ее социаль-
ной адаптации, культурное развитие и единство 
молодежи, развитие молодежного предпринима-
тельства, науки, волонтерского движения и др. 
Н. А. Назарбаев указал на необходимость внести 
в разрабатываемую Концепцию государственной 
молодежной политики до 2020 г. все основные 
положения указанного документа.  

В речи на молодежном съезде Президент обо-
значил целый ряд новаций, реализация которых 
значительно улучшит политику государства в 
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отношении молодого поколения страны. Это 
внесение индикаторов по работе с молодежью в 
стратегические планы всех министерств и акима-
тов и укрепление взаимодействия в этой работе с 
молодежными организациями; введение пред-
ставителей объединений молодежи в советы по 
работе с НПО и создание фонда молодежных 
инициатив; принятие в первой половине 2013 г. 
находящегося в стадии обсуждения законопроек-
та по молодежной политике; доведение управ-
ленческой вертикали молодежной политики до 
каждого города и аула и усиление роли комите-
тов по делам молодежи в крупных производст-
венных коллективах и национальных компаниях; 
расширение поддержки молодежного предпри-
нимательства, занятости молодежи и создание 
единого веб-портала «Молодежная биржа тру-
да»; увеличение числа молодых людей в пред-
ставительных органах, строительство в Астане 
Дворца молодежи и др. Наряду с ежегодным вы-
делением молодым семьям трех тысяч квартир в 
рамках программы «Доступное жилье-2020», 
Президент обратил внимание на обеспечение 
молодежи и временным жильем (строительство 
студенческих и молодежных общежитий). Таким 
образом, создаются условия, которые открывают 
новые возможности для развития молодежи 
страны.  

Выдвинув перед народом Казахстана мас-
штабные задачи в Послании «Стратегия «Казах-
стан-2050»: новый политический курс состояв-
шегося государства», Президент РК – Лидер на-
ции Н. А. Назарбаев справедливо выделил в ка-
честве двигателя нового курса молодежь [12]. 
Молодежь поддержала инициативы Главы госу-
дарства в сфере дальнейшего развития государ-
ства и молодежной политики. Состоялись раз-
личные молодежные мероприятия, свидетельст-
вующие о том, что молодое поколение приложит 
все свои усилия и энергию для формирования 
нового облика страны, для прорыва Казахстана в 
будущее.  
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