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ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Аннотация: в статье освещается вопрос необходимости совершенство-

вания взаимодействия субъектов молодежной политики, самой молодежи Рос-

сийской Федерации и Республики Казахстан путем изучения реализации работы 

государственной молодежной политики Казахстана. 
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Практика последних десятилетий убедительно доказывает, что в быстро из-

меняющемся мире стратегические преимущества будут у тех обществ, которые 

смогут эффективно накапливать и продуктивно использовать человеческий ка-

питал, а также инновационный потенциал развития, основным носителем кото-

рого является молодежь. Поэтому актуальным представляется переосмысление 

и адаптация наиболее успешных и передовых зарубежных технологий и методов 

работы с молодежью, ориентация на опыт тех стран, где государственная поли-

тика в этой области является одним из приоритетных направлений развития гос-

ударства, помимо собственного опыта. 

В основе концепции развития молодежной политики А.В. Шаронова в ра-

боте «Пути реализации государственной молодежной политики» лежит идея об-

щественного развития как непрерывного процесса, направленного на удовлетво-

рение человеческих потребностей во имя будущего [4, c. 427–428]. Системный 

подход с программно-целевым управлением молодежной политикой предлагает 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


А.П. Скробов, обращая внимание на стратегическую задачу формирования «жиз-

неспособности» у молодежи [3, c. 129–140]. О.И. Карпухин в статье «Молодежь 

России: особенности социализации и самоопределения» на основе общемобили-

зационного подхода, заключающегося в решении фундаментальных вопросов 

развития российского общества в целом, рассматривает их как необходимое 

условие для становления новой политики в отношении к молодежи [2, c. 124–128]. 

Анализ молодежной политики Казахстана играет не маловажное значение 

для определения курса нашей молодежной политики, не отрицая при всей этом 

особенностей, сложившихся в нашей культуре и менталитете, необходимо изу-

чать для знания дальнейшего взаимодействия нашей молодежи вместе, потому 

что молодежь – это будущее наших стран, только с ее помощью предстоит раз-

вивать все сферы жизни, в первую очередь, молодежную политику. 

Приоритеты молодежной политики являются одними из ключевых целей 

Стратегии «Казахстан  2050», инициированной Президентом Республики Ка-

захстан Лидером нации Н.А. Назарбаевым [1]. 

С первых лет независимости вопросы успешной социализации молодого 

поколения были и остаются в центре внимания государства. 

Институциональной основой для последующей реализации молодежной 

политики стало принятие Закона Республики Казахстан от 7 июля 2004 года «О 

государственной молодежной политике в Республике Казахстан». С 2010 года 

молодежная политика реализуется в рамках Государственной программы раз-

вития образования Республики Казахстан на 20112020 годы. 

Дальнейшим этапом совершенствования процессов взаимодействия госу-

дарства и молодежи стало создание в структуре Министерства образования и 

науки Комитета по делам молодежи и управлений по вопросам молодежной по-

литики городов Астаны, Алматы и областей. 

В целом, к настоящему времени на улучшение социально-экономических 

условий, становление и всестороннее развитие будущих поколений направлены 

не только специальные молодежные, но и реализуемые сегодня в стране мас-

штабные государственные программы развития образования, здравоохранения, 



языков, форсированного индустриально-инновационного развития; программы 

«100 школ, 100 больниц», «Балапан», «Дорожная карта бизнеса  2020», «До-

ступное жилье  2020». 

На сегодня в рамках реализации отраслевой и региональных программ мо-

лодежной политики созданы условия для активного вовлечения молодых граж-

дан в социально-экономическую и общественно-политическую жизнь страны, 

внедрены принципиально новые формы работы с молодежью таких как: «Моло-

дежная практика», «Жасыл ел», «С дипломом в село!», «Школа государствен-

ной службы», «Жастар – Отанға!», «100 школ, 100 больниц», «Балапан», «До-

рожная карта бизнеса – 2020», «Доступное жилье – 2020», которые получают 

широкий позитивный общественный резонанс. 

Государственная молодежная политика, в отличие от традиционной соци-

альной, не сводится только к разработке компенсационных механизмов. Она со-

держит активный инновационный и производительный аспекты, отражающие 

трудовой и творческий потенциал молодежи. Все механизмы взаимодействия с 

молодежью будут находиться в процессе постоянного развития, при этом при-

оритетным направлением станет совершенствование нормативноправового 

обеспечения государственной молодежной политики, как на центральном, так 

и региональном уровне. 

Результатом реализации Концепции государственной молодежной поли-

тики должны стать улучшение социально-экономического положения молодых 

казахстанцев, образовательный и профессиональный рост молодежи, увеличе-

ние степени ее вовлеченности в социально-экономическую жизнь общества. 

Реализация государственной молодежной политики на общенациональ-

ном, региональном и местном уровнях будет основана на базовых принципах 

реализации молодежной политики, которые направлены на комплексности раз-

работки и реализации молодежной политики; межведомственного взаимодей-

ствия и вовлечения усилий и ресурсов всех заинтересованных сторон для до-

стижения социального результата; единообразия, адресности и повсеместного 



охвата всех целевых групп; внедрения передовых методик мониторинга и диа-

гностики, происходящих тенденций для принятия системных управленческих 

решений; целевого информационного сопровождения реализуемых программ. 

Молодёжь играет основополагающую роль в дальнейшем углублении 

евразийской интеграции. По каналам общественной дипломатии, по коммуника-

циям в сети Интернет, в иных формах общения идет ежедневный обмен опытом. 

Всё больше людей интересуются процессами экономической евразийской инте-

грации, проходит масса внутривузовских, межвузовских и даже международных 

научных, общественных, экспертных мероприятий с непосредственным уча-

стием и привлечением молодежи, а национальное законодательство в области 

молодежной политики будет способствовать дальнейшему взаимодействию рос-

сийской молодежи и молодежи Казахстана. 
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