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Abstract. The article shows the main preferences of the youth of Kazakhstan in choosing the leader of the 

youth movement. Comparative analysis method, quantitative methods of sociology were used while writing the 
article. Also, while doing the research author conducted a sociological survey of students.  

Analysis shows the preferences of youth - it is candidates 18–40 year old, having leadership experience and a 
real program of their activities, good reputation among the youth. In general, respondents tend to trust most of all 
youth movements and the national cultural centers. 

The article is addressed to scientists, public authorities for the study of specific changes of political values, 
orientations and attitudes of students in the country. 

 
 

УДК 323.1 
 

ПРЕДПОЧТЕНИЯ МОЛОДЕЖИ КАЗАХСТАНА  
ПРИ ВЫБОРЕ ЛИДЕРА  

МОЛОДЕЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  
 

А. М. Нысанбаева 
 

Международный казахско-турецский университет им. Х. А. Ясави, Туркестан, Казахстан 
 

Ключевые слова: молодежь, политические ценности и ориентации, социальный портрет, лидер моло-
дежного движения. 

Аннотация. Показаны предпочтения молодежи Казахстана при выборе лидера молодежного движения. 
При написании статьи были использованы метод компарактивистского анализа, методы количественной 
социологии.  

Анализ предпочтений молодежи РК при выборе потенциального лидера молодежного движения скло-
няется в сторону мужчины – потенциального кандидата от 18 до 40 лет, имеющего опыт руководящей ра-
боты и реальную программу своей деятельности, пользующегося авторитетом среди молодежи. В целом, 
респонденты склонны более всего доверять молодежным движениям и национально-культурным центрам.  

Статья адресована научным работникам, государственным органам для изучения специфики развития 
рынка социальных услуг в республике. 

 
Проблема развития молодежной политики в казахстане приобрела особую актуальность в 

последнее время. В системе государственного управления 29 июня 2012 года был создан коми-       
тет по делам молодежи мон рк, а также областные управления по делам молодежи. 27 февраля 
2013 года была принята концепция государственной молодежной политики рк до 2020 года 
«Казахстан-2020: путь в будущее» и закон рк от 9 февраля 2015 года № 285-V «О государственной 
молодежной политике». Это свидетельствует о сдвиге развития молодежной политики в стадию 
институционализации.  
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В данном направлении особую актуальность приобретает детальное изучение политических 
ценностей, ориентаций, предпочтений молодежи. В рамках гуманитарной платформы немало-
важное значение имеет развитие интеллектуального потенциала молодежи.  

В марте 2014 года автором статьи был проведен социологический опрос студентов «Пред-
почтения студентов при выборе лидера молодежного движения» в г. Туркестане. В опросе приняли 
участие 120 респондентов, из них 47 женщин и 73 мужчины. Выборка имела случайный характер. 
География опроса охватывает Кызылординскую, Южно-Казахстанскую область и Жамбылскую 
область.  

Методика выявления предпочтений молодежи и составления социального портрета лидера, 
политика была предложена рядом российских экспертов в учебнике по общей и прикладной по-
литологии [1]. 

Вопросы социологического анкетирования касались: 
– выявления уровня доверия молодежи общественно-политическим организациям,  
– оценки деятельности общественно-политическим организациям,  
– участия студентов в деятельности молодежного движения, 
– способов влияния на молодежную политику, 
– изучения предпочтений молодежи при выборе лидера молодежного движения, 
– изучения проблем и перспектив развития молодежного движения РК.  
В ходе анализа результатов социологического опроса были получены следующие результаты. 
 

 
 

Диаграмма 1 – Рейтинги доверия молодежи общественно-политическим организациям 
 

Как видно по диаграмме 1, наиболее высоким рейтинг доверия молодежи обладают нацио-
нально-культурные центры (46), молодежные организации (40) и политические партии (40). Наибо-
лее высоким рейтингом недоверия молодежи обладают неправительственные организации (47). 

Наиболее высокую оценку (позитивно) студенты поставили работе национально-культурных 
центров (45) и молодежных организаций (34). В основном студенты работу общественно-поли-
тических организаций (кроме неправительственных организаций) склонны оценивать как скорее 
позитивную: национально-культурные центры (38), поилитические партии, объединения предпри-
нимателей (43), молодежные движения (46).  

Примерно треть респондетов можно отнести к числу затруднившихся с ответом от 22 (нацио-
нально-культуные центры) до 39 человек (неправительственные организации). Наиболее негативно 
была оценена студентами деятельность неправительственных организаций (20), так как непонятное 
вызывает скорее негативную, чем позитивную оценку.  
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Диаграмма 2 – Уровень оценки деятельности общественно-политических организаций 

 
По вопросу участия студентов в деятельности общественно-политических организаций, среди 

респондентов наблюдается минимальный уровень вовлеченности в деятельность общественно-
политических организаций (6 человек являются членами, 17 студентов принимало участие в разо-
вых акциях). Это может свидетельствовать о низком уровне активности студенческой молодежи 
(чуть более 15% всех опрошенных респондентов). 

Несмотря на достаточно высокий уровень доверия молодежи к деятельности молодежных 
движений, уровень непосредственного участия молодежи в молодежных НПО остается достаточно 
низким. Особенно отчетливо видна эта картина в регионах. Каковы причины низкой мотивации 
молодежи? В этом отношении интерес может представлять изучение мнению экспертов. 

Немаловажное значение имеет накопление определенного социального капитала, под которым 
эксперты понимают наличие особых своеобразных «социальных связей, сетей, объединяющих 
людей и, вместе с тем, поддерживающих динамичное развитие общества. … ученые выявили 
прямую зависимость объема социального капитала в обществе от уровня доверия и общественной 
активности граждан» [2, 194-195]. 

В этой связи в июле 2014 года автором статьи был проведен экспертный опрос среди участ-
ников Летней школы «Теоретические и эмпирические исследования» (Центр исследований граж-
данского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ). Экспертный опрос проводился путем 
анкетирования методом face to face. Выборка была случайная. Было опрошено около 20 респон-
дентов. В ходе анализа анкет были выявлены уровни доверия к НПО в глазах экспертов. 

Как видно по диаграмме 3, наибольшие уровни доверия к деятельности НПО отмечены со 
стороны добровольцев и доноров, в свою очередь наибольшие уровни недоверия к НПО наблю-
даются со стороны населения и государственных органов. Это может свидетельствовать о том, что 
общество склонно доверять скорее государству, чем НПО. В то же время это может быть свиде-
тельством наличия несколько ослабленных социальных взаимосвязей между членами общества. 
Это обусловлено определенными факторами: экономическим кризисом, усилением взаимоконку-
ренции, и лишь, в некоторой степени, идеологическим кризисом и депривацией, развивающейся в 
социальном сознании населения. В условиях затягивающегося кризиса на первый план выступает 
необходимость самовыживания. 

На наш взгляд, несмотря на достаточно высокий уровень доверия молодежи к деятельности 
молодежных движений, уровень взаимодоверия молодежи внутри самой социальной группы 
остается достаточно низким. 

По мнению ряда экспертов, многие негативные процессы (молодежная безработица, слабая 
представленность молодежи на уровне принятия решений) происходят из-за того, что «молодежь 
из разных социальных слоев находится в несопоставимых стартовых условиях» [3]. 
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Диаграмма 3 – Уровни доверия к НПО в глазах экспертов 

 
Тем не менее, одной из самых значимых для общественного развития молодежных проблем 

является доминирование индивидуализма над коллективным началом в общественном сознании 
молодежи. Можно ли внести какие-то коррективы в улучшение молодежной политики? 

 

 
 

Диаграмма 4 – Способы влияния на изменение молодежной политики 
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Как видно по диаграмме 4, по мнению студенческой молодежи, наиболее действенными 
способами влияния являются участие в выборах, участие в общественных организациях, оказание 
поддержки лидеру, участие в органах местного самоуправления.  

В числе худших методов влияния студенты склонны выделять протестные методы, и работу в 
местных органах власти. Это может свидетельствовать о том, что несмотря на наличие достаточно 
ощутимого протестного потенциала, респонденты менее всего склонны выражать свое мнение в 
форме открытого протеста. Кроме того, это может свидетельствовать о достаточно высоком уровне 
недоверия к работе местных органов власти.  

Тем не менее, среди молодежи очень мало пессимистов (4 человека), не верящих в возмож-
ность улучшение молодежной политики собственными силами. 

В глазах молодежи наиболее ценными качествами молодежного лидера являются его способ-
ность достижения благосостояния и процветания народа, сохранения мира и порядка в стране, 
обеспечения соблюдения прав человека. Это необходимо для обеспечения общественно-полити-
ческой стабильности в стране.  

Среди основных критериев при выборе молодежного лидера наиболее важными критериями 
для мужчин и для женщин являются его национальность, занимаемая должность, а для женщин – 
возраст кандидата. 

Гендерные предпочтения более половины респондентов (66) как мужчин (29), так и женщин 
(37) склоняются в сторону выбора мужчины – лидера.  

Для трети респондентов пол будущего кандидата не имеет никакого значения (47 ответов), в 
их числе 18 мужчин и 29 женщин. 

В следующей группе респондентов только 7 женщин готовы выбирать женщину – лидера. Это 
может свидетельствовать о низком уровне поддержки женщин – лидеров среди региональной мо-
лодежи. Если учесть, что молодежь является наиболее прогрессивной либеральной частью обще-
ства и опрос имел региональную выборку, то можно предположить, что электоральная поддержка 
населения женщин – кандидатов в регионах может быть минимальная. Это может свидетельство-
вать о низкой возможности рекрутирования женщин – кандидатов в представительные органы 
через избирательные округа на местах. Тем не менее, женщины – кандидаты в депутаты могут бес-
препятственно пройти в предствительные органы в ходе выдвижения по списках политических 
партий. 

Возрастные предпочтения молодежи выразились следующим образом:  
– за потенциального кандитата от 18 до 30 лет – 42 респондента, в том числе 18 мужчин и           

24 женщины,  
– за потенциального кандитата от 30 до 35 лет – 26 респондентов, в том числе 7 мужчин и            

19 женщин,  
– за потенциального кандидата от 35 до 40 лет – 25 респондентов, в том числе 7 мужчин и                 

18 женщин. 
Для 21 респондента возраст будущего лидера не имеет значения, в их числе 9 женщин и                      

12 мужчин.  
Анализ возрастных предпочтений молодежи может свидетельствовать об их приверженности 

к выбору лидеров активного типа в молодом и среднем возрасте. 
Профессиональные предпочтения молодежи выражены при выборе лидеров следующим 

образом:  
– юристов, хорошо знающих законодательство, выбирают 43 респондента, в том числе                    

15 мужчин и 28 женщин,  
– директоров предприятия выбирают 20 респондентов, в том числе 10 мужчин и 10 женщин, 
– врачей выбирают 14 респондентов, в том числе 8 мужчин и 6 женщин,  
– политиков выбирают 11 человек, среди них 4 мужчин и 7 женщин, 
– деятелей культуры выбирают 10 респондентов, из них 6 мужчин и 4 женщины. 
Анализ выявленных предпочтений молодежи могут свидетельствовать о необходимости 

наличия у кандидата в лидеры знаний законодательства страны и хороших организационных 
способностей. 



Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан  
  

   
224  

Респонденты считают, что будущий лидер должен обладать опытом организаторской работы 
(46), манерой общения с людьми (45), авторитетом (49), реальной программой деятельности (31). 

Изучение предпочтений молодежи при выборе своего лидера вызывает особый интерес, 
однако, не менее важное значение имеют дальнейшие перспективы развития молодежного дви-
жения Казахстана.  

 

 
 

Диаграмма 5 – Перспективы развития молодежного движения Казахстана 
 

В глазах молодежи существуют следующие перспективы развития молодежного движения 
(ответы приводятся по мере возрастания): 

1. молодежное движение прекратит свою деятельность, 
2. развитие молодежного движения безуспешно, 
3. молодежное движение на грани выживания, 
4. молодежное движение развивается успешно, 
5. все зависит от активности граждан, 
6. все зависит от политики властей. 
Как видно по диаграмме 5, мнение респондентов склоняется в сторону прогрессивного 

развития, чем регресса. Респонденты достаточно уверенно подчеркивают немаловажную роль в 
данном процессе государства. Именно государство является основным регулятором, стимули-
рующим развитие молодежного движения. От того, насколько лояльно, позитивно будет отноше-
ние государства к деятельности молодежного движения зависит дальнейшее развитие как мо-
лодежного движения, так и неправительственного сектора в целом. Так как, молодежное движение 
является неотъемлемой частью третьего сектора. Это может свидетельствовать об устойчивом 
сохранении государственной монополии. 
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ЖАСТАР ҚОЗҒАЛЫСЫНЫҢ КӨШБАСШЫСЫН ТАҢДАУДАҒЫ  
ҚАЗАҚСТАН ЖАСТАРЫНЫҢ ҰСЫНЫСТАРЫ 

 
А. М. Нысанбаева 

 
Қ. А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Түркістан, Қазақстан 

 
Түйін сөздер: жастар, саяси құндылықтар мен бағыт-бағдарлар (ориентациялар), əлеуметтік портреті, 

жастар қозғалысының көшбасшысы. 
Аннотация. Мақалада Жастар қозғалысының көшбасшысын таңдаудағы Қазақстан жастарының ұсы-

ныстары көрсетілген. Мақаланы жазу барысында компарактивистік талдау əдісі, сандық əлеуметтанудың 
əдістері қолданылды. 

Жастар қозғалысы көшбасшы таңдау кезінде Қазақстан жастарының келесі ұсыныстары бар: үміткердің 
көшбасшылық тəжірибесі мен жүргізетін қызметінің нақты бағдарламасы болу керек, жастар арасында беде-
лі доғары болу керек, жасы 18- ден 40 жасқа дейін болуы керек. Жалпы айтқанда, ренспонденттер бəріненде 
көрі жастар қозғалыстарына жəне ұлттық-мəдени орталықтарға сенім белдіреді. 

Мақала республикадағы əлеуметтік қызметтер нарығы дамуының ерекшеліктерін зерттеу үшін ғылыми 
қызметкерлер мен мемлекеттік органдарға арналған.  
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