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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В РЕСПУБЛИКЕ 
КАЗАХСТАН: СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ

В настоящее время Республика Казахстан (РК) находится на началь-
ной стадии демографического старения. Также отмечаются ряд вызовов, 
которые имеются в среде молодежи, прежде всего, речь идет о размыто-
сти ценностей, культ потребления, искажение представления о ценности 
труда, радикализация, недостаток молодежных лидеров. Подчеркивается, 
что необходимо разработать программу молодежной политики. Совре-
менная молодежь РК имеет высокий уровень грамотности. Наблюдается, 
что в стране происходит заметный поиск форм и методов, адекватных 
времени и возможностям республики, с учетом мировой практики.

Ключевые слова: Казахстан, молодежь, политика, образование.

«По протяженности территория Казахстана занимает девятое место 
в мире, но показатели по численности находится на 62 месте, по плотности 
населения лишь на 184, так как средняя плотность населения всего лишь 
6,7 человека на 1 кв. км» [4. С. 2555]. В соответствии с современным зако-
нодательством Республики Казахстан возрастной ценз молодежи составляет 
14-28 лет включительно. На начало 2021 г. / количество молодежи (14-28 лет) 
составило 3 739 883 человека или 19,9% от общего населения, в том числе 
в городе 2 101 838 чел. (56,2%), село – 1 638 045 чел. (43,8%). Наибольший 
удельный вес молодежи от общей численности населения приходится на го-
рода республиканского значения Нур-Султан и Алматы, а также Туркестан-
скую область, где молодые люди в возрасте от 14 до 28 лет составляют 10%, 
10% 13% соответственно. Наименьший удельный вес молодежи от общей 
численности приходится на Северо-Казахстанскую и Западно-Казахстан-
скую области – 3%. Исходя из рис. 1. наблюдается тенденция к снижению 
количества молодежи в Республике Казахстан [1].

Последние десять лет происходит сокращение доли населения трудоспо-
собного возраста, большую часть которого составляет молодежь, при увели-
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чении доли населения старше и особенно моложе трудоспособного возраста 
т.е. страна находится на начальной стадии демографического старения. Гло-
бальный демографический дисбаланс – один из десяти глобальных вызовов 
XXI века, стратегии «Казахстан – 2050». Вызовами, в молодежной среде яв-
ляются: 1) размытость системы ценностей, которая вызвана разрывом меж-
ду странами, противостоянием культур, а также противостоянием богатых 
граждан и граждан с меньшим достатком; 2) культ потребления, который 
стал частью повседневности молодежи, сопровождается культом наслажде-
ния, комфорта, личного эгоизма; 3) искаженные представления о ценности 
труда, который характеризуется стремлением к материальному достатку, 
однако сталкивается с нежеланием упорно и результативно работать. Боль-
шая часть молодежи полностью рассчитывает на помощь со стороны госу-
дарства, либо рассчитывает на прямое пособничество в трудоустройстве; 
4) радикализация молодежной среды – угроза, которая носит глобальный 
характер. Молодежь, не обладающая устойчивым жизненным опытом, мо-
жет поддаться завуалированным или прямым экстремистским идеям, рас-
пространяющимся повсеместно; 5) недостаток ярких молодежных лидеров.

В связи с этим, необходим грамотный подход при разработке моло-
дежной политики, которая должна охватывать все аспекты жизни молоде-
жи – демографию, занятость, участие в политической жизни, миграцию, 
образование, здоровье, качество жизни. Молодежная политика в стране 
осуществляется на основе Закона Республики Казахстан «О государствен-
ной молодежной политике в Республике Казахстан», от 9 февраля 2015 г., 
в котором определены цели, задачи, направления, а также механизмы госу-
дарственной поддержки молодежи, ее социальные и политические права. 

Рисунок 1. Численность молодежи  
Республики Казахстан, 2000-2021 годы

Составлено авт. на основе данных The World Bank.
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Этому закону предшествовал закон «О государственной молодежной по-
литике в Республике Казахстан» от 7 июля 2004 г. Сферу государственной 
молодежной политики в той или иной степени регулировали различные 
государственные и отраслевые программы: Программа молодежной поли-
тики на 2005-2007 гг., Государственная программа патриотического воспи-
тания граждан Республики Казахстан на 2006-2008 гг., Концепция государ-
ственной молодежной политики Республики Казахстан от 1999 и 2013 гг., 
Государственная программа развития образования до 2020 г. и др. Также 
важным прикладным инструментом молодежной политики стали различ-
ные государственные проекты, которые многим знакомы – «Болашак», «На-
зарбаев – Интеллектуальные школы», «Назарбаев – Университет» и другие.

Первое место в глобальном ранжировании стран по значению индекса 
развития молодежи (2) занимает Сингапур (0,875), далее следуют Словения 
(0,866) и Норвегия (0,862). Самые низкие показатели индекса отмечаются 
у Южный Судан (0,421), Центрально-Африканской Республики (0,399) и Чад 
(0,398). Казахстан (0,731) занимает высокое место в рейтинге развития молоде-
жи стран мира и располагается на 70 месте из 181 стран мира, что выше значе-
ний России с более высоким уровнем дохода, незначительно отстает от США 
(0,737). Индекс Казахстана ниже, чем, индекс некоторых стран с менее низким 
уровнем дохода, например, Барбадос (0,779), Мавритания (0,776) [5].

Анализируя данные по каждому критерию индекса, выделяются силь-
ные и слабые стороны в процессах развития молодежи Казахстана. У РК 
выше среднемировых показатели по таким критериям, как образование, 
трудоустройство, равенство и интеграция. В то же время Казахстан про-
демонстрировал ниже среднемировых значения по показателям уровня 
здоровья и благополучия, а также по гражданскому участию и участию 
молодежи в политической жизни страны. Казахстанская молодежь демон-
стрирует высокий уровень грамотности, отмечается всеобщий охват сред-
ним образованием и существенная продолжительность обучения. Доля мо-
лодежи NEET (молодежь, которая не работает и не обучается) за 1 квартал 
2020 года составила 7,3%, по сравнению с тем же кварталом годом ранее 
наблюдается снижение на 0,3% [2]. Однако по сравнению с остальным ми-
ром, в Казахстане выделяется маленький процент ВВП на сферу образова-
ния, а также менее половины молодых людей, завершивших среднее обра-
зование, продолжают высшее образование. Согласно опросу, проведенному 
НИЦ «Молодежь» в Казахстане, на вопрос об удовлетворенности системой 
образования в местности их проживания, 63,13% молодых людей, участво-
вавших в онлайн-опросе, отметили «удовлетворен(а) в некоторой степени» 
или «очень доволен(а)». К примеру, за более чем 25 лет реализации между-
народной стипендии «Болашақ» было присуждено 13 636 стипендий, под-
готовлено 10 836 специалистов и еще свыше тысячи человек продолжают 
свое обучение [3].
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Наблюдается довольно высокий уровень вовлеченности молодежи 
в занятия физической культурой или спортом: 61% опрошенных отмети-
ли, что время от времени или регулярно занимаются спортом. Более трети 
(38,4%) респондентов указали, что редко или никогда не занимаются физ-
культурой и спортом, порядка 14% отметили, что используют сигареты, 
электронные сигареты или вейп [1].

В Казахстане отмечается низкий уровень безработицы среди молодежи 
и NEET (1). Уровень безработности среди молодежи составила по итогам 
1 квартала 2020 г. составила 3,8% (в 1 кв. 2019 г/ – 3,9%). В региональном 
разрезе самые высокие показатели наблюдаются в г. Алматы – 6,0%, Кара-
гандинской области – 5,3 %, г. Нур-Султан – 4,5%, Кызылординской обл. – 
4,2%. Самые низкие показатели в Атырауской – 2,4%, Жамбылской и Ак-
молинской облаcтях – 2,8%, Павлодарской области – 3,0% [3]. Вовлечение 
молодежи в сферу предпринимательства является актуальным направлени-
ем в РК. При этом низкий уровень предпринимательской активности среди 
молодежи в Казахстане, недоступность кредитов для молодежи, и низкий 
уровень ВВП на душу населения снижают общее значение по этой кате-
гории. Работа в этом направлении в основном ограничивается обучением 
молодых людей, изъявивших желание начать свое дело. Один из проектов, 
направленный на помощь в трудоустройстве, а также развитие сельских 
местностей, – «С дипломом – в село!». Его цель – донести до молодых граж-
дан основные идеи государственной поддержки специалистов социальной 

Рисунок 2. Индекс развития молодежи  
в Республике Казахстан, 2020 год

Составлено авт. на основе данных Global Youth Development Index and Report, 2020.
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сферы на селе. По последним данным, за период реализации программы 
с 2009 по 2020 гг. свыше 77 тыс. специалистов получили подъемное посо-
бие на сумму 11,5 млрд. тенге, а 36,6 тысяч специалистов получили бюджет-
ные кредиты на жилье на сумму 105,3 млрд. тенге [3].

В молодежной среде сохраняется аполитичность, только 26,6% моло-
дых людей принимают участие в выборах, абсолютно не заинтересованы 
в участии в общественно-политической деятельности 27,2% молодых лю-
дей. Треть молодежи (33,2%) практически не интересуется политическими 
новостями либо очень редко (24,4%) или нерегулярно (24,6%) получают ин-
формацию о политических событиях [1]. Среди программ, направленных 
на вовлечение молодежи в гражданскую и политическую жизнь страны 
Программа «Жасыл Ел», в ней приняли участие более 200 тыс. молодых 
людей. Одной из основных задач в области охраны окружающей среды 
и природопользования является стабилизация и улучшение экологической 
ситуации в Республике. С 2011 г. действует «Ассоциация молодых депута-
тов Казахстана», а во всех регионах республики – молодежные маслихаты. 
В 2011 г. появились новые организации для детей и юношества – «Жас Кы-
ран» и «Жас Улан», приоритетной задачей которых является патриотиче-
ское воспитание.

Безусловно, молодежные организации и молодежные ресурсные центры 
стали значимой платформой взаимодействия государства и молодежи. Они 
непосредственно стремятся вовлекать молодежь в общественно-полезную 
деятельность и способствуют росту гражданской активности. В стране дей-
ствуют свыше 10 крупных молодежных организаций и 209 молодежных 
ресурсных центров (МРЦ) – 12 областных, 34 городских и 163 районных. 
За последнее десятилетие их количество в стране увеличилось более чем 
в семь раз. В МРЦ всех уровней работают 2746 человек, из них 77% – спе-
циалисты, которые непосредственно работают с молодежью. Деятельность 
МРЦ направлена на содействие социальному и личностному развитию мо-
лодежи и поддержку деятельности молодежных организаций. В этих це-
лях были определены 10 основных функций МРЦ, на основе потребности 
и интересов молодежи оказывают психологическую, консультационную, 
юридическую помощь молодежи, их работа направлена на содействие лич-
ностному и социальному развитию молодежи. МРЦ активно вовлекаются 
в общественно-политические процессы. Например, во время чрезвычай-
ного положения, связанного с пандемией COVID-19, по всей стране сила-
ми МРЦ были организованы волонтерские движения, которые оказывают 
содействие медицинским организациям, органам правопорядка и помощь 
малообеспеченным семьям и пожилым людям. Согласно результатам опро-
са касательно эффективности услуг МРЦ, наиболее результативными явля-
ются такие услуги, как «Поддержка и развитие волонтерской деятельности 
в молодежной среде», «Содействие в подготовке к трудоустройству и про-

Сыздыкова Ж.С., Белова Л.В.
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фориентации молодежи», «Содействие в повышении цифровой грамотно-
сти и развитии технологий среди молодежи» и др.

Таким образом, принятые базовые правовые документы в сфере госу-
дарственной молодежной политики позволили создать социально-экономи-
ческие условия для духовного, культурного, образовательного, професси-
онального становления и физического развития казахстанской молодежи. 
В Казахстане осуществляется развитие организационно-правовых основ 
формирования и реализации государственной молодежной политики. Заме-
тен поиск форм и методов, адекватных времени и возможностям республи-
ки, с учетом мировой практики. Министерством информации и обществен-
ного развития РК подготовлены изменения и дополнения в законодательные 
акты Республики Казахстан по закреплению понятия «молодежи категории 
NEET» и включении Индекса развития молодежи.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Не трудоустроенная, не получающая образование или профессио-

нальную подготовку молодежь.
(2) Уровень развития молодежи – это индекс, который рассчитывает-

ся Содружеством Наций на основе данных национальных статистических 
агентств, базы данных Организации Объединенных Наций и Всемирного 
банка, рассчитывается по шкале от 0 до 1, где 1 – является высочайшим 
уровнем развития.
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YOUTH POLICY  
IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN:  

STATE AND TRENDS

Currently, the Republic of Kazakhstan (RK) is at the initial stage of demographic 
aging. There are also a number of challenges that exist among young people, 
first of all, we are talking about the blurring of values, the cult of consumption, 
distortion of the idea of the value of work, radicalization, lack of youth leaders. 
It is emphasized that it is necessary to develop a youth policy program. Modern 
youth of the Republic of Kazakhstan has a high level of literacy. It is observed 
that there is a noticeable search in the country for forms and methods adequate 
to the time and capabilities of the republic, taking into account world practice.
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