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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ 
КАЗАХСТАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ В КОНТЕКСТЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Актуальность проблемы поиска эффективной модели политической со-
циализации казахстанской молодежи определяет роль основных факторов, 
от которых зависит процесс внедрения молодых граждан в политическую 
жизнь общества в современных условиях. Это особенно важно для обще-
ства, испытывающего переход к социокультурной трансформации. Целью 
работы является исследование специфики процесса политической социа-
лизации казахстанской молодежи в контексте государственной молодеж-
ной политики в условиях трансформирующегося общества. Основными 
методами являлись различные анализы, которые определяют специфику 
развития процесса политической социализации молодежи в Республике Ка-
захстан. Для оценки перспектив развития молодого поколения и политиче-
ской системы очень важным является изучение политических предпочте-
ний молодежи. В политической и социальной сферах произошли изменения, 
которые повлекли за собой активизацию общества. Изучая предпочтения 
молодых людей в политической отрасли, возможно, более эффективно 
спрогнозировать степень их вовлеченности и проанализировать устойчи-
вость их поведения. Проблема политической активности молодежи и ее 
политических ориентаций весьма хаотична и многогранна. Данное иссле-
дование позволило определить факторы, влияющие на социальную мобиль-
ность молодых людей и упорядочить информацию о состоянии молодежи 
как части социально-политической структуры общества. Практическая 
значимость исследования обусловлена тем, что полученные выводы и реко-
мендации могут быть применены в органах местного самоуправления и го-
сударственной власти, а также молодежных организациях и средствах 
массовой информации.
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1. Этап современной политической социализации в Республике Казах-
стан определяет направления и ценности, по которым осуществляется рабо-
та по конструированию казахстанской молодежи. Во время формирования 
политической культуры происходит процесс развития, в ходе которого мо-
лодежь включается в политическую жизнь, усваивает нормы, требования 
и стандарты политического поведения, которые позволяют существовать 
политической системе, адаптируясь к ней, выполняя важные социальные 
роли [12. P. 1061-1073]. В качестве института политической социализации, 
главным образом молодежи, выступает система общего и высшего образо-
вания, которая включает в себя элементы политического воспитания. С этим 
связана необходимость анализа деятельности данного института, который 
закладывает основу политического поведения обучаемой молодежи. Поли-
тическое сознание формируется на основе знаний о политике: ее процессах, 
событиях и системах. Такое знание состоит из двух основных частей: сведе-
ний о конкретных фактах и их осмысления [3. P. 3138-3143; 16].

Переход к инновационной экономике актуализирует задачу формиро-
вания инновационного поведения молодежи. Поэтому в силу своей вос-
приимчивости ко всему новому, адаптивности к переменам, готовности 
к социально активной деятельности, творческой интеллектуальной энергии, 
молодежь должна стать ускорителем внедрения в практику новых инициа-
тив, технологий, идей, с ней должен быть связан прогресс казахстанской по-
литики [2. P. 243-257]. Также политическую ценность представляет высокая 
мобильность молодежи. Их готовность к социальной адаптации может ре-
шить вопрос внутренней миграции в точках роста. Государство и общество, 
оказывая поддержку, способны повысить у молодых людей стимул к само-
стоятельному поиску своего места в жизни [17. P. 575-583].

Таким образом, процесс социализации казахстанских молодых граж-
дан протекает в двух плоскостях: «передача опыта» от старших поколений 
к младшим и линия развития творческого самосознания. В данном смысле 
молодежь вносит свой вклад в понимание политической реальности и впи-
сывает свой контекст в перспективу развития общества. Республике Казах-
стан нужно вовремя отвечать на вызовы внутреннего и внешнего порядка, 
мировой финансовый кризис обострил проблему качества молодежного со-
циума и его способностей учиться управлять политическими процессами 
[11. P. 121-136; 15. P. 1094-1111].

Методологическую основу исследования составили современные науч-
ные подходы, такие как социологический, системный, институциональный, 
структурный, функциональный и сравнительный. С их помощью исследо-
валось политическое развитие казахстанской молодежи, их социальное со-
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стояние и воздействие на процесс политической и гражданской социализа-
ции. Благодаря системному методу осознавалось воздействие политической 
системы на подрастающее поколение в условиях переходного состояния об-
щества. Совокупность методов обеспечила осуществление исследователь-
ского проекта, решение поставленных научных задач.

Фундаментальной основой исследования являются идеи зарубежной 
и отечественной социальной политологии, коммуникации, социологии мо-
лодежи и средств массовой информации, базирующиеся на функциональном 
и системном подходах. Функциональный метод обусловлен скоординирован-
ным взаимодействием элементов и выполнением политикой определенных 
функций. Системный метод дает возможность эксплицировать качественные 
характеристики поведения молодых людей при взаимодействии с полити-
кой. Культурно-политический метод выявил, как молодежь видоизменяла 
формы своего поведения в соответствии с ориентациями на политические 
объекты. Структурно-функциональный подход к молодежи направлен на вы-
явление связей с системой политики, их проявлений и форм. Сравнительный 
метод выделяет факторы, определяющие тип социализации и политические 
практики поведения молодых людей. Кроме того, в работе использовались 
данные и рекомендации органов государственной и муниципальной власти, 
которые реализуют политическую социализацию молодежи.

Тенденции развития современного казахстанского общества свидетель-
ствуют о присутствии дезинтеграционных процессов в современной соци-
ально-политической структуре, в следствии чего присутствует наличие осо-
бого феномена – социальной аномии, что ведет к размытости социальных 
идентичностей. Прежние ценности социума оказались невостребованными, 
а новые находятся еще в стадии формирования. В таких условиях большин-
ство казахстанских молодых людей оказались выключенными из новых по-
литических процессов в обществе, что приводит к частичной деполитизации 
молодежи и превращает их в неуправляемую массу [1. P. 436-448; 9]. Вы-
сокий уровень политической культуры молодого поколения – необходимое 
условие демократизации, означающее широкое участие населения в про-
цессах организации общества и системы власти в нем [10. P. 179-243].

В Республике Казахстан принята Концепция государственной молодеж-
ной политики и план по ее реализации, также функционирует Совет по мо-
лодежной политики при Президенте Республики Казахстан, создан Комитет 
по делам молодежи, а также региональные управления по вопросам моло-
дежной политики, которые сегодня выступают основными центрами под-
готовки лидеров среди молодых людей. Основная их задача состоит в том, 
чтобы они объясняли причины и необходимость интеграционных полити-
ческих процессов в стране. На основе анализа программ и комитетов следу-
ет отметить, что в государстве сложилась система реализации и формиро-
вания молодежной политики на муниципальном и региональном уровнях. 



3114  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 11(80) • 2021 • Том 11

Алтыбасарова М.А., Калиев И.А.

Потребности молодежи учитываются при реализации программ политиче-
ского и социально-экономического развития страны. Все мероприятия на-
правлены на модернизацию и реализацию данных программ, которые несут 
в себе толерантность и лояльность к подрастающему поколению, учитывая 
их региональные аспекты [5. P. 151-179; 4. P. 29-60].

Рассмотрев общественные интересы с точки зрения молодежной по-
литики, необходимо сказать о поддержании общественного согласия. Ос-
новная проблема, которая затрагивает интересы общества, – маргинали-
зация молодежи. Отсутствие диалога и адекватности восприятия между 
политическими институтами и молодым поколением является причиной 
отстраненности молодежи от политической жизни в стране, даже учиты-
вая то, что молодежь должна и может участвовать в политике государства. 
Навязывание конфликтов и мнений какой-либо партией или их представи-
телями относится к вопросу профессиональной этики лидеров и аппарата 
управления конкретной партии. Это говорит об отсутствии грамотности ве-
дения политической агитации [18. P. 490-515; 13. P. 231-250; 14. P. 235-257].

Сегодня возрастает необходимость усиления государственного влияния 
на процессы формирования молодого поколения. Молодежная политика 
приобретает особое значение и становится направлением его идеологиче-
ской деятельности и важной частью политики. Роль в реализации полити-
ческой социализации перемещается к политическим институтам, что спо-
собствует интегрированию политической элиты в процессы модернизации. 
В условиях процесса урбанизации политические действия власти стали бо-
лее доступными для социального восприятия. Государство, которое ранее 
всегда устраняло молодых и целенаправленных, начинает активно вклю-
чаться в их жизнь. Молодежная политика становится единой важной частью 
политики многих государств [8. P. 17-36].

Молодежь имеет возможность влиять на политический процесс с помо-
щью вступления в политическую организацию [6. P. 1251-1269], движения 
и организации напрямую взаимосвязаны с политической системой. Систе-
ма образования является основной функцией политической социализации, 
которая осуществляется как прямо, так и косвенно. Молодежные обще-
ственно-политические организации способствуют легитимации полити-
ческой власти, предоставляя возможность выхода за рамки политического 
участия. Проделанный анализ говорит о высоком уровне потенциала казах-
станской молодежи, что с большим основанием позволяет делать прогнозы. 
Повышение уровня потенциала и степени политической культуры не могут 
основываться на естественном процессе развития. Это требует серьезного 
вмешательства социальных и политических институтов.

Актуальными для Республики Казахстан будут направления на ликвида-
цию социальных конфликтов, развитие нравственной устойчивости у молодо-
го поколения и стабилизацию общественных отношений. Если игнорировать 
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данные обстоятельства, это может привести к открытым конфликтам и него-
товности к диалогу с представителями других институтов. Для современно-
го и успешного управления возможностями инновационных молодых людей 
и их изменениями необходим эффективный механизм по внедрению универ-
сальной реальности. Основным источником социального конструирования 
реальности молодежью выступает необходимость адекватной ориентации 
в социальной среде. Вовлечение подрастающего поколения в управление де-
лами государства открывает возможности для реализации инновационности.

Молодым людям небезразличны политические процессы, которые про-
исходят в стране, но при этом сфера политики занимает одно из последних 
мест по значимости для них. Неотъемлемой частью государственной поли-
тики является формирование кадрового потенциала в области молодежной 
политики, ведь правильный процесс поиска кадрового потенциала повышает 
квалификацию кадров. Программы регулирования профессионального уров-
ня данных специалистов основаны на модульной системе, способствующей 
выйти на новый индивидуальный образовательный маршрут [7. P. 533-546].

Таким образом, проблема активизации молодежного ресурса политики 
для решения современных задач в государстве является актуальной и со-
циально значимой. Мировой экономический кризис еще более тесно, чем 
это наблюдалось ранее, связали перспективы модернизации Республики 
Казахстан с качественным состоянием молодежной социальной сферы. 
Для молодежи требуется трансформация экономической политики, чтобы 
пополнялись ряды среднего класса, поскольку его представители исправно 
платят налоги, ценят труд и считают, что материальное положение зависит 
не от государства, а от них самих. Социальная, правовая и экономическая за-
щищенность сделает молодежь действительно ответственными за будущее 
государства. А молодежные институты и партии должны стать площадкой 
для реализации творческой активности и самодеятельности, а также реаль-
ной формой закрепления демократии с соответствующими возможностями, 
ответственностью и правами. Современные тенденции политического раз-
вития все больше расширяют возможности культивирования демократиче-
ской модели политической социализации молодежи.
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POLITICAL SOCIALISATION  
OF THE YOUNG POPULATION OF KAZAKHSTAN  

IN THE CONTEXT OF STATE YOUTH POLICY

The relevance of the search for an effective model of political socialisation of 
Kazakhstani youth determines the role of the main factors on which depends the 
process of introducing young citizens into the modern political life of society. This 
is of particular importance for a society undergoing a transition to sociocultural 
transformation. The purpose of the study is to consider the specifics of the process of 
political socialisation of the young population of Kazakhstan in the context of state 
youth policy in transforming society. The main method was the analysis that allowed 
determining the specifics of the development of the process of political socialisation 
of youth in the Republic of Kazakhstan. To assess the prospects for the development of 
the younger generation and the political system, it is important to study the political 
preferences of young people. In the political and social sectors, there have been 
changes that have led to the revitalisation of society. By studying the preferences of 
young people in the political sector, it is possible to more effectively predict the degree 
of their involvement and analyse the sustainability of their behaviour. The issue of the 
political activity of young people and their political orientations is very disorganised 
and multifaceted. This study allowed determining the factors influencing the social 
mobility of young people and to streamline information about the state of young 
people as part of the socio-political structure of society. The practical significance 
of the study is due to the fact that the findings can be applied by local governments 
and state authorities, as well as youth organisations and the media.

Key words: political culture, state, youth policy, political consciousness, 
value orientations.
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