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Молодежная политика Республики Казахстан является приоритетным  

направлением деятельности государства, за годы независимости 
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претерпевала различные изменения, предлагая обществу модели успешной 

социализации молодого поколения.  

Эксперты отмечают, что на современном этапе молодежная политика 

подверглась значительным модернизационным преобразованиям. Во-первых, 

в республике создана новая институциональная модель управления 

государственной молодежной политикой. Действует Концепция 

государственной молодежной политики «Казахстан 2020: путь в будущее» 

[1], в которой заложены основные приоритеты и этапы государственной 

молодежной политики. Принят Закон «О государственной молодежной 

политике в Республике Казахстан» [2], в котором усовершенствованы 

направления развития молодежной политики, разграничены компетенции 

государственных органов по всем уровням, разработана модель 

взаимодействия с молодежными неправительственными организациями.  

Во-вторых, приоритетные направления молодежной политики нашли 

свое отражение в государственных и отраслевых программах, охватывающих 

ключевые вопросы социально-экономической жизни казахстанской 

молодежи, а также в стратегических планах местных исполнительных 

органов.  Кроме того, введены критерии оценки эффективности 

государственной молодежной политики путем внедрения целевых 

индикаторов в стратегические планы центральных государственных органов 

и в планы развития территорий на региональном уровне. 

В-третьих, выстроена управленческая вертикаль государственной 

молодежной политики. Так в 2012 году был создан Комитет по делам 

молодежи в структуре Министерства образования и науки Республики 

Казахстан, а в регионах - соответствующие управления. Кроме того, 

молодежная политика подкреплена серьезными финансовыми ресурсами на 

всех уровнях реализации: республиканском, региональном и местном. 

В связи с этим, особую роль приобретает оценка эффективности 

государственной молодежной политики, в том числе на основании 

социологического мониторинга уровня удовлетворенности молодежи. 
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В 2015 году по заказу Павлодарского Управления по вопросам 

молодежной политики было проведено социологическое исследование 

социальной напряженности молодежи в городах и районах Павлодарской 

области, что позволило определить первоочередные социальные проблемы 

молодежи.  

Объектом исследования являлось население Павлодарской области 

(кроме г. Павлодар) в возрасте от 14 до 29 лет, с учетом распределения 

населения по половозрастным признакам. Расчет выборки производился на 

основании генеральной совокупности, которая включила в себя 91956 

человек в возрасте от 14 до 29 лет, проживающих на территории городов 

Аксу и Экибастуз, а также 10 районов Павлодарской области: Актогайского, 

Баянаульского, Железинского, Иртышского, Качирского, Лебяжинского, 

Майского, Павлодарского, Успенского, Щербактинского. Выборочная 

совокупность определялась по однопроцентному соотношению, что 

составило 920 респондентов от генеральной совокупности. 

Предметом исследования стали жизненные позиции и ценностные 

ориентиры молодежи. Анкета социологического исследования состояла из 

шести блоков. Обработка и анализ данных исследования были осуществлены 

с помощью статистического пакета SPSS. 

В данной статье представлен анализ уровня удовлетворенности 

молодежи государственной политикой, поскольку именно этот фактор 

определяет эффективность реализации государственных программ, 

затрагивающих молодежную политику. Безусловно, предполагается, что 

молодые люди обязательно должны быть осведомлены о тех политических 

документах, которые определяют и регламентируют молодежную политику. 

Именно поэтому в первую очередь мы выяснили, с какими 

законодательными актами в сфере реализации молодежной политики 

знакомы респонденты. Большинство респондентов - 64,5%,  как мы и 

ожидали, знакомы с Конституцией Республики Казахстан, а  Закон РК «О 

молодежной политике» знают гораздо меньше молодых людей - 27,5%. 
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Концепцию государственной молодежной политики знают еще меньше 

респондентов -15,3%, затруднились ответить на данный вопрос 23,5%.  

Общий уровень информированности молодежи Павлодарской области 

в сфере нормативно-правового регулирования молодежной политики можно 

оценить как достаточно низкий, поскольку Конституция РК не является 

целевым документом для молодежной политики. Высокий уровень ее знания 

среди молодых людей можно оценить как гражданскую грамотность вообще, 

а не в вопросах молодежной политики.  

В целом, знание основных законодательных актов находится на 

недостаточном уровне, что свидетельствует о слабой информационно-

разъяснительной работе государственных институтов молодежной политики. 

Например, такой важнейший документ, как «Концепция государственной 

молодежной политики  РК до 2020 года», должен быть известен большинству 

молодых людей  республики.  

Решение социальных проблем, касающихся молодежи, нашли 

отражение в таких программах  центральных исполнительных органов, как  

«Доступное жильё – 2020» , «Саламатты Казахстан – 2011-2015 гг.», 

«Дорожная карта занятости – 2020», «Дорожная карта бизнеса – 2020», «С 

дипломом – в село»,  «Молодежная практика». Обобщенные ответы 

респондентов на вопрос:  «Какие государственные программы и проекты Вы 

знаете?»,  приведены в Таблице 1.  

 Таблица 1. 

Степень осведомленности  

о государственных программах и проектах 

 

Наименовани

е 

программ и 

проектов 

 

Варианты ответов, % 

Не 

знаю 

Слыша

л, но не 

участвовал 

Подавал 

заявку, но 

было отказано 

Участ

вовал 
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«Доступное 

жилье – 2020» 

36,8 47,1 2 3 

«Саламатты 

Казахстан – 2011-

2015 г.г.» 

44 35,2 1,4 1,2 

«Дорожная 

карта занятости – 

2020» 

37,4 45,9 1,6 2,5 

«Дорожная  

карта бизнеса – 

2020» 

39,3 40 2 2 

«С дипломом 

- в село!»  

 

34,6 46,6 1,7 5,8 

«Молодежная 

практика» 

 

37,3 41,2 1,6 5,2 

Из приведенных данных в таблице 1, прослеживается вывод, что 

наиболее известной среди молодежи является программа «Доступное жилье 

– 2020» – о ней знают 47,1% опрошенных. Более 40% молодых людей 

области незнакомы с программой – «Саламатты Казахстан – 2011-2015 гг.», 

несмотря на то, что она реализуется давно и в 2015 году была завершена. 

Осведомленность об остальных программах находится в пределах: от 46% до 

40%.  

Интересным фактом является то, что в плане участия наиболее 

востребованной для молодых людей Павлодарской области стала программа 

«С дипломом в село!», в ней поучаствовали 5,7% респондентов. Больше 

всего отказов при подаче заявок для участия наблюдается в программах 

«Дорожная карта занятости – 2020» и «Доступное жилье – 2020» (2% в обоих 

случаях). Следует отметить, что по условиям участия в них и по количеству 
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обязательного предоставления самых различных необходимых документов, 

эти программы самые бюрократичные. 

Важным в контексте молодежной политики представляется вопрос о 

степени удовлетворенности молодых людей деятельностью государства по 

решению молодежных проблем. Результаты приведены в Диаграмме 2. 

 

Диаграмма 2 

Как видно из диаграммы,  46% респондентов считают, что государство 

позитивно влияет на разрешение молодежных проблем, не видят влияния 

государства 17%,  считают, что государство негативно влияет на данный 

процесс 5,3%. Затруднились ответить 28,5% респондентов. Уровень 

удовлетворенности деятельностью государства  нельзя назвать высоким.  

 Ответы на вопрос – «Какие, на Ваш взгляд, структуры влияют на 

улучшение жизни молодых людей»,  дали не совсем прогнозируемый вывод. 

Так, 46,6% молодых людей  считает, что этими структурами являются 

молодежные организации, поскольку именно они представляют собой 

ресурс, который способен оказать влияние на улучшение жизни молодежи. В 

отношении власти более влиятельными на уровень  жизни молодёжи были 

названы местные и областные политические институты. У 20,6%  
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респондентов вызывает одобрение деятельность центральных органов 

государственной власти вызывает (Диаграмма 3). 

 

 

Диаграмма 3 

На наш взгляд, молодежь Павлодарской области не перекладывает 

решение всех своих проблем на плечи властных структур. Своими ответами 

они выразили готовность самостоятельно решать социально-значимые 

проблемы через молодежные организации. 

Молодое поколение практически не возлагает надежд на деятельность 

политических партий и движений (только 11,7% опрошенных отметили, что 

улучшение их жизни зависит от политических партий) – остается 

справедливым утверждение о том, что «политические партии вспоминают о 

молодежи только в преддверии выборов». 

Определяя наиболее актуальные направления молодежной политики, 

респонденты указали в качестве проблемы №1 решение вопросов занятости и 

безработицы (45,3%). Следующими направлениями молодежной политики по 

степени значимости стали поддержка талантливой молодежи (36,3%), 

развитие массового спорта (23,9) и поддержка молодежного 

предпринимательства (23,1%) (Диаграмма 4). 
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Диаграмма 4 
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талантливой молодежи, развитие системы отдыха и досуга, образования, 

поддержка предпринимательства. В то же время, по ответам видно, что для 

молодых людей значительно снижается актуальность  развитие социальных 

служб, системы информационного обеспечения, массового спорта. 

Результаты исследования свидетельствуют о невысокой социальной 

активности молодежи региона – лишь небольшая часть молодежи является 

членами общественных молодежных организаций, профсоюзов, 

политических партий. Серьезной проблемой является слабый уровень 

информированности молодежи о программах и сферах деятельности органов 

по делам молодежи, направленных на создание оптимальных условий для 

формирования, реализации и развития ее социального потенциала. Именно 

это и было отражено в недостаточно высоких оценках молодежи 

эффективности деятельности различных социальных институтов, 

государственных органов власти по делам молодежи. Более того, молодые 

люди в большинстве своем не всегда ощущают на себе влияния молодежной 

политики, реализуемой в регионе. 

Результаты опроса на региональном уровне показывают, что молодые 

респонденты Павлодарской области в целом положительно оценивают 

реализацию молодежной политики. Вместе с тем,  требуется  дальнейшее  

совершенствование работы с молодежью, улучшение материального и 

статусного положения молодых людей с учетом меняющихся реалий 

казахстанского общества. Эффективность государственной поддержки 

молодёжи  является важнейшей государственной задачей. Для дальнейшего  

развития политики государства в отношении молодежи требуется выработка 

новых подходов к оценке ее эффективности, более четкая  

скоординированность деятельности государственных структур и 

гражданского общества, осуществляющих молодежную политику.  
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