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Аннотация. Молодёжная политика является мерилом развития любого общества и 

государства. Ведения эффективной молодёжной политики позволяет государству уве-

ренно двигаться в вперёд будущее. В этой статье рассмотрены подходы проблемы мо-

лодёжной политики в Кыргызстане. Нынешняя ситуация показывает, что сегодня 

молодежь необходимо рассматривать с точки зрения двух ее ролей. С одной стороны, 

она есть субъект собственного становления, а с другой, объект воздействия разных сил 

общества и государства. К субъектам принято относить тех «игроков», которые 

имеют свои цели, программы и ресурсы по реализации своих целей в сфере влияния на 

молодежь.  
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Молодые люди в возрасте до 30 лет со-

ставляют 60% населения. В течение сле-

дующих двух десятилетий сегодняшние 

дети и молодые люди станут самой боль-

шой рабочей силой в истории Кыргызста-

на. При правильных инвестициях в разви-

тие молодежи сегодня, именно они могут 

стать тем поколением, которое выведет 

Кыргызстан на новый уровень социально-

экономического развития. В обратном 

случае, неспособность адекватно инвести-

ровать в благосостояние сегодняшних мо-

лодых людей, может привести к большему 

бесправию и высокому уровню безработи-

цы среди молодежи. Это, в свою очередь, 

может создать питательную среду для по-

литического и религиозного экстремизма и 

активизировать трудовую эмиграцию, что 

приведет к потере драгоценного «демо-

графического дивиденда». 

Это требует новых подходов к разра-

ботке и осуществлению молодежной поли-

тики. В связи с этим, возникает необходи-

мость периодического исследования моло-

дежи, сбора достоверной информации об 

ее жизни, потребностях и интересах. Толь-

ко на основе объективных данных о поло-

жение молодежи может быть осуществле-

на молодежная политика. Молодое поко-

ление сегодня являются наиболее не за-

щищенной и подверженной различным 

радикальным и экстремистским идеям со-

циальной группой [1, с. 23-28]. 

В стране существует большое количе-

ство министерств и ведомств, которые в 

той или иной степени принимают решения 

о судьбе молодого поколения, кроме того 

есть специализированное ведомство в со-

ставе правительства. Однако в их деятель-

ность не видно единой стратегией. Отсут-

ствие общей координации и единого цен-

тра, позволяет нам рассмотреть реализа-

цию молодежной политики в республике 

через анализ деятельности всех государст-

венных органов, которые так или иначе 

участвуют в судьбе молодого поколения. 

В настоящее время в нашей стране не-

обходим новый подход к молодежным 

проблемам. Формирующаяся молодежная 

политика должна опираться на теоретиче-

ские и практические разработки в данной 

области. Необходимо всестороннее изуче-

ние молодежной политики и проведение 

современных социологических исследова-

ний в молодежной среде, связанных с за-

нятостью, здоровьем, образованием, отды-

хом молодежи и т.д. В данном контексте, 

основной задачей является координация 

этих госучреждений с целью осуществле-

ния единой молодежной политики в рес-

публике. Рассматривая значение молодежи 

для нашего общества, нужно выяснить ха-

рактер потенциала, который она представ-
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ляет, и формы интеграции, необходимые 

для преобразования этого потенциала в 

функцию [2, с. 34-48]. 

Ошибочно утверждать, что молодежь 

прогрессивна по своей природе. Ведь кон-

сервативные и реакционные движения мо-

гут также увлечь молодежь. Молодежь ни 

прогрессивна, ни консервативна по своей 

природе – она потенция, готовая к любому 

начинанию. Быть молодым означает сто-

ять на краю общества, быть во многих от-

ношениях аутсайдером. И можно утвер-

ждать, что подросток – эта та обществен-

ная сила, которая может осуществить раз-

личные начинания, потому что он не вос-

принимает установленный порядок как 

нечто само собой разумеющееся и не об-

ладает закрепленными законом интереса-

ми ни экономического, ни духовного ха-

рактера. Данная характеристика молодежи 

подразумевает необходимость политиче-

ской социализации молодежи. 

Задача молодежи внутри страны может 

заключаться в том, что она должна поло-

жить конец духовному кризису. В настоя-

щее время молодежь не может обойтись 

без воплощения своих стремлений в 

жизнь. И помочь ей в этом может только 

государство. К примеру, Ленин видел за-

дачу молодежи в строительстве нового 

коммунистического общества путем учебы 

и активной общественной жизни [3, с. 45-

59]. 

Исходя из выше сказанного, можно ска-

зать, что главная задача молодежной поли-

тики в Кыргызстане, это создание соци-

ально-экономических условий для реали-

зации молодыми гражданами своих обще-

ственных функций. Для начала обозначим, 

что входит в понятие молодежная полити-

ка. Во-первых, это очень широкая много-

функциональная политика, включающая 

большой перечень мер, которые затраги-

вают молодое поколение с момента рож-

дения и до 28 лет (детские сады, поддерж-

ка семьи, образование, социальное обеспе-

чение, занятость, жилье). 

Во-вторых, под «молодежной полити-

кой» подразумевается деятельность спе-

циализированных центральных правитель-

ственных и муниципальных учреждений, 

комитетов, по делам молодежи. 

В-третьих, термин «молодежная поли-

тика» охватывает только политику в сфере 

свободного времени и образования моло-

дежи. Данный подход сужает понятие мо-

лодежной политики. Следует заметить: как 

узкое, так и широкое трактованные сути 

молодежной политики подвергается ныне 

критике со стороны общественности. Та-

кие подходы приводят или к сужению со-

держания этого вида социальной политики 

или к ее «размыванию» в других социаль-

но-экономических вопросах, решаемых 

правительственными органами в отноше-

нии различных категорий населения. Те-

перь, почему же за долгие годы существо-

вания комсомола в нашей стране мы толь-

ко сейчас подходим к определению целе-

направленной молодежной политики. 

Практика выработала три подхода к опре-

делению молодежной политики: тотали-

тарный, консервативный и либеральный. 

Говоря о государственных мероприятиях, 

призванных решать проблемы молодежи, 

следует подчеркнуть, что молодежная по-

литика нередко не представляет собой ка-

кой-то законченной системы, детально 

регламентирующей взаимоотношения мо-

лодого поколения во всем сложившемся 

многообразии современной жизни. Необ-

ходимо, чтобы молодежная политика го-

сударства строилась с учетом взаимозави-

симости и преемственности поколений. 

Решения по проблемам молодого поколе-

ния принимаются только после анализа 

возможных последствий для смежных и 

близко стоящих демографических общно-

стей, после просчета долгосрочных по-

следствий этих решений для самой моло-

дежи в последующие годы. Можно утвер-

ждать, что государственная молодежная 

политика – это интегрирование отдельных 

программ и проектов, касающихся моло-

дежи, в единое целое при усилении регу-

лирующей роли современного государст-

ва. Сейчас большое внимание уделяется 

изучению опыта ряда западных стран, ко-

торые в этом вопросе достигли поставлен-

ных целей. Анализ молодежной политики 

в западных странах играет также немало-

важное значение для определения курса 

нашей государственной молодежной по-

литики, не отрицая при этом особенно-
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стей, сложившихся в нашей культуре и 

менталитете. Необходим определенный 

синтез западных течений и отечественных 

направлений по формированию целена-

правленной государственной молодежной 

политики. Анализ зарубежного опыта по-

зволяет сделать следующие выводы: 

1. Молодежная политика в развитых 

странах превратилась сегодня в самостоя-

тельное направление деятельности госу-

дарства, где она связана с системой орга-

нов управления и координации, причем, 

чем сильнее вмешательство государства, 

тем слабее активность региональных «сво-

бодных носителей» молодежных услуг. 

2. Эффективность реализации программ 

зависит от учета интересов, потребностей, 

желаний молодежи, ее постоянно меняю-

щихся требований к качеству образования, 

трудоустройства, досуга, сферы услуг. 

Происходит переход от всеобъемлющих, 

единых, централизованных общегосудар-

ственных (национальных) программ для 

всей молодежи к локальным, целевым 

проектам. При реализации которых, ак-

цент делается на усилиях местных (муни-

ципальных, районных) органов власти, как 

более приближенных к конкретным потре-

бителям и учитывающих демографиче-

ские, социальные, экономические и поли-

тические особенности и конкретной тер-

ритории, где формируется и реализуется 

молодежная политика. 

В целом, текущая реализация государ-

ством, молодежной политики, требует до-

полнительного внимания и ее улучшения с 

учетом рекомендаций всех сторон данного 

процесса.  
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Abstract. Youth policy is a measure of the development of any society and state. Conducting 

an effective youth policy allows the state to confidently move forward in the future. This article 

discusses the approaches of the problem of youth policy in Kyrgyzstan. The current situation 

shows that today young people need to be considered in terms of its two roles. On the one hand, 

it is a subject of its own formation, and on the other, an object of influence of different forces of 

society and the state. It is customary to classify those “players” as subjects who have their own 
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