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ГОД МОЛОДЕЖИ КАК  ФОРМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Аннотация 

Одной из форм работы с подрастающим поколением является проведение таких мероприятий, как 
Год молодежи.  Он  практикуется на различных уровнях осуществления  молодежной политики. В статье 
в международном масштабе раскрывается инициативная деятельность  Организации Объединенных 
Наций. Особенности реализации политики в отношении молодежи на национальном уровне обозначены в 
рамках Российской Федерации и Республики Беларусь. Особое внимание уделено объявлению 2019 года 
Годом молодежи в Казахстане. Рассматриваются основные направления работы с молодежью в 
республике, пути улучшения ее жизнедеятельности. 

Ключевые слова: молодежь, молодежная политика, ООН, СНГ, государство, Стратегия, Дорожная 
карта. 
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ЖАСТАР ЖЫЛЫ ЖАСТАР САЯСАТЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ НЫСАНЫ РЕТІНДЕ 

 
Андатпа 

 Өскелең ұрпақпен жұмыс жасаудың бір түрі Жастар жылы сияқты іс-шараларды өткізу болып 
табылады. Ол жастар саясатын жүзеге асырудың түрлі деңгейлерінде қолданылады. Мақалада халықаралық 
ауқымда Біріккен Ұлттар Ұйымының бастамашылық қызметі ашылады. Жастарға қатысты саясатты ұлттық 
деңгейде жүзеге асыру ерекшеліктері Ресей Федерациясы мен Беларусь Республикасы шеңберінде 
белгіленген. 2019 жылды Қазақстанда Жастар жылы деп жариялауға ерекше көңіл бөлінді. Республикада 
жастармен жұмыстың негізгі бағыттары, оның тыныс-тіршілігін жақсарту жолдары қарастырылады. 

Түйін сөздер: жастар, жастар саясаты, БҰҰ, ТМД, мемлекет, стратегия, Жол картасы. 
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YEAR OF YOUTH AS FORM OF IMPLEMENTATION OF YOUTH POLICY 

 
Abstract 

One of forms of work with younger generation is holding such actions as Year of youth. It practices at various 
levels of implementation of youth policy. In article initiative activity of the United Nations internationally reveals. 
Features of implementation of policy for youth at the national level are designated within the Russian Federation and 
Republic of Belarus. Special attention is paid to the announcement of 2019 Year of youth in Kazakhstan. The main 
areas of work with youth in the republic, a way of improvement of its activity are considered. 

Keywords: youth, youth policy, UN, CIS, state, Strategy, Road map. 
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В мировом сообществе накоплен богатый опыт разнообразных форм работы с молодежью. Особенно  
важны формы, охватывающие большое количество молодых людей на различных уровнях осуществления 
молодежной политики. К таким формам можно отнести проведение Года молодежи. Особо выделяется в 
данном направлении инициативная деятельность Организации Объединенных Наций. Придавая важное 
значение развитию молодежи, в 1979 году 34-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла резолюцию о 
провозглашении 1985 года Международным годом молодежи под девизом «Участие, развитие, мир». В этих 
целях был учрежден Консультативный комитет в составе представителей 23 государств - членов. Роль 
головного органа отводилась Центру по социальному развитию и гуманитарным вопросам. Предполагалось  
предоставление информации о молодежи межправительственным органам и государствам – членам, 
оказание консультативных услуг при формировании национальной молодежной политики, помощь в 
проведении молодежных мероприятий.  

Подготовка и проведение Международного года молодежи дифференцировались на три этапа. 
Первый этап – выбор четко определенных целей и разработка конкретной программы мер и мероприятий, 
рассчитанных на 1985 год, одобренной Генеральной Ассамблеей в ноябре 1981 года. Наряду с региональ-
ными и национальными планами действий эта программа стала механизмом проведения Международ-
ного года молодежи. 

Второй этап, охвативший 1982-1985 годы, касался выполнения принятой программы. Он показал, что 
проведение Международного года молодежи стимулировало интерес к молодежным проблемам на всех 
уровнях, практически всех стран. Были приняты международные, национальные, региональные программы 
и решения по молодежной политике, а также проведены различные конференции, встречи, семинары и 
совещания. 

Свыше 140 государств – членов ООН создали национальные координационные комитеты для 
проведения Года молодежи. В течение 1983 года на пяти региональных совещаниях было принято к 
сведению или обсуждалось положение о молодежи и разработаны региональные планы действий в 
отношении молодежи, которые послужили ориентиром для разработки национальных мероприятий и 
обеспечили увязку последних с международными усилиями на региональном и глобальном уровнях. 
Активное осуществление этих планов началось в 1984 году. 

Значительную помощь на национальном, региональном и международном уровнях оказали многие 
неправительственные и особенно молодежные организации. Они провели исследования по молодежным 
проблемам, организовали семинары и конференции, на которых были освещены цели Года молодежи, и 
приступили к осуществлению конкретных программ. Для оказания поддержки осуществления молодежных 
программ и проектов во всем мире, и особенно в развивающихся странах, был создан и начал 
функционировать Целевой фонд для Международного года молодежи.  

В ноябре 1985 года 40-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла документ программного 
долгосрочного действия “Руководящие принципы для дальнейшего планирования и осуществления 
соответствующих последующих мер, касающихся молодежи”. В этом документе обозначались конкретные 
цели и задачи, которые поставило перед собой сообщество для улучшения положения молодежи в мире. 
Предлагалось также принять меры по утверждению расовой и религиозной терпимости, отменить, если 
таковые имеются, все законодательные положения, направленные на раздельное развитие молодежи по 
расовым и религиозным признакам. В документе также содержались настоятельные рекомендации по 
проведению в жизнь политики, направленной на обеспечение полной занятости молодежи, ликвидацию 
безработицы. Большое внимание уделялось вопросам, связанным с осуществлением обучения, медицин-
ского обслуживания, по проблемам семейной жизни. Настоящие руководящие принципы разработаны с 
учетом приоритета деятельности на местном и национальном уровнях и с привлечением самым 
непосредственным образом молодежи.  

Третий этап стратегии, который начал выполняться в 1985 году, предусматривал оценку уже 
достигнутого прогресса, переоценку долгосрочных целей и разработку соответствующих последующих 
мер. ООН приняла меры к тому, чтобы внимание всего мирового сообщества к молодому поколению, 
проявившееся в этот период, стало постоянным, последовательным и повсеместным [1].  

  Генеральным секретарем ООН в 1988 году были распространены вербальные ноты с целью получения 
информации о том, как государства подходят к решению проблем молодежи в свете последующих 
мероприятий Международного года молодежи. А в январе 1990 года Генеральный секретарь ООН направил 
правительствам государств-членов вербальную ноту с просьбой представить информацию об их 
деятельности в области осуществления резолюции 40-й сессии ООН “Руководящие принципы для 
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дальнейшего планирования и осуществления соответствующих последующих мер, касающихся молодежи”. 
Ответы на эти ноты и другая информация позволили составить следующую картину положения дел. 

Ряд правительств предприняли конкретные действия для решения таких проблем, затрагивающих 
интересы молодых людей, как безработица, образование и профессиональная подготовка, жилье и 
окружающая среда, здравоохранение, преступность среди несовершеннолетних и склонность к 
употреблению наркотических средств. В этой связи многие из стран увеличили возможности для получения 
образования молодыми людьми и обеспечили для них приносящую доход занятость путем более 
рационального использования ресурсов благодаря эффективным программам по развитию управленческих 
навыков и подготовке кадров. Многие правительства проводили политику, направленную на вовлечение 
маргинальных подгрупп молодежи (неучащаяся молодежь, молодые мигранты, молодые женщины, 
нетрудоспособная молодежь, молодые беженцы, молодые правонарушители) в активную деятельность и 
обеспечение их полного участия в жизни общества.  

Многие правительства приняли конкретные меры по обеспечению доступа молодежи к программам в 
области туризма и обмена, которые являются эффективным средством укрепления международного 
взаимопонимания; оказали техническую и финансовую помощь молодежным центрам, библиотекам, 
рекреационным и спортивным центрам в целях научно-технической подготовки молодежи и поощрения ее 
духовного развития 

Анализ ответов показал, что в государствах разрабатываются специальные молодежные программы 
или включаются соответствующие разделы в планы национального развития. Например, Белоруссия 
разработала республиканскую программу “Молодежь” на основе комплексного подхода к решению 
основных проблем молодежи. В Таиланде составлен пятилетний план в отношении интересов развития 
детей и молодежи и включен в шестой план национального экономического и социального развития (1987–
1991 гг.); в Турции программы для молодежи стали частью пятилетнего плана развития страны (1990–1994 
гг.) и т. д. 

В ответах выявились разные подходы государств к организационным структурам, содействующим 
формированию и реализации программ и мероприятий в интересах молодежи. В Эквадоре, например, это 
Национальный директорат молодежи, находящийся в структуре Министерства социального обеспечения; 
на Филиппинах – Президентский совет по делам молодежи; в Таиланде – Национальное бюро по делам 
молодежи, действующее в структуре управления Премьер-Министра. В ряде же стран молодежные дела 
децентрализованы. Приоритетное значение имеют вопросы образования, обучения и найма на работу. 

Многие страны приняли новые национальные законы о молодежи, касающиеся всех вопросов ее 
благосостояния в целом. Некоторые страны доработали законы, обеспечивающие защиту молодежи в 
области национальной службы, занятости и подготовки кадров. Например, в Финляндии было обновлено 
трудовое законодательство, касающееся молодежи, что позволило усилить помощь национальным 
молодежным организациям. В ряде стран складывалась традиция проведения общенациональных дней, 
недель, месяцев или декад молодежи в рамках мероприятий по долгосрочному планированию и 
программированию деятельности в интересах молодежи [2].  

Таким образом, осуществленные мероприятия оказали влияние на активизацию работы с молодежью в 
последующее время. Именно к этому и стремилась ООН, инициируя проведение Года молодежи.  

 Продолжая линию на усиление внимания международного сообщества к включению проблем 
молодежи в повестку дня  на глобальном, региональном и национальном уровне, ООН провозгласила  2010 
год Годом молодежи под лозунгом «Диалог и взаимопонимание». Это продвижение идеалов мира, 
уважения к правам человека и солидарности между людьми разных поколений, культур, религий и 
цивилизаций, воспитания молодых людей в духе этих идеалов. ООН предложила всем государствам 
использовать Международный Год молодежи для усиления молодежной политики как результат 
совместной деятельности на всех трех уровнях ее осуществления: международном, региональном, 
национальном. Особое внимание она обратила на целесообразность  пропагандировать вклад молодого 
поколения в развитие своей страны. 

 Завершающим событием Международного года молодежи можно назвать заседание высокого 
уровня Генеральной Ассамблеи  по теме «Молодежь: диалог и взаимопонимание», состоявшееся в июне 
2011 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Его участники призвали мировое сообщество и в 
дальнейшем содействовать полному и эффективному участию молодого поколения в жизни своих 
государств. Особое внимание всех подразделений ООН было обращено на укрепление координации 
действий и активизацию усилий по обеспечению более согласованного, всеобъемлющего и комплексного 
подхода к развитию молодежи, на необходимость разработки дополнительных мер в поддержку  
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национальных, региональных и международных усилий по решению проблем, препятствующих  
развитию молодежи.  В качестве позитивного положения было  отмечено их  тесное сотрудничество с 
государствами – членами ООН, а также с другими заинтересованными сторонами, включая гражданское 
общество. Год, как и планировала ООН,  не только содействовал более активному вовлечению молодых 
людей во все сферы общественной жизни, но и способствовал лучшему пониманию их интересов и 
потребностей. Его проведение и итоги соответствовали духу положений Декларации о распространении 
среди молодежи идеалов мира, взаимного уважения и взаимопонимания между народами, принятой 
Генеральной Ассамблеей ООН  в декабре 1965 года. 

 Международная практика, безусловно, оказала влияние на   проведение таких мероприятий, как Год 
молодежи, на национальном уровне, например, в странах Содружества Независимых Государств. Так, в 
России молодежи посвятили 2009 год. Указ о его проведении был подписан Президентом РФ в сентябре 
2008 года. Тем самым была поддержана соответствующая инициатива Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации. В документе отмечалось, что Год проводится в целях 
развития творческого, научного и профессионального потенциала молодежи, ее активного привлечения к 
проведению социально-экономических преобразований в стране, воспитания чувства патриотизма и 
гражданской ответственности у молодых людей. Правительству страны было поручено создать 
организационный комитет, утвердить его состав и план основных мероприятий.  

 Интересно отметить, что в субъектах РФ объявление Года молодежи вошло в практику деятельности 
органов государственной власти раньше, чем на федеральном уровне. Так, в Республике Башкортостан 
Годом молодежи был объявлен 2000 год, в Республике Татарстан, Кировской и Свердловской областях – 
2001 год, в Брянской области – 2002 год, в Самарской области – 2003 год, в Московской области – 2004 
год. В Республике Саха (Якутия) в целях государственной поддержки движения молодого поколения к 
новому стилю жизни через достижение высокой образованности, культуры и духовности, а также особой 
ответственности молодежи за будущее республики было объявлено с 2001 года по 2005 год Пятилетие 
молодого поколения «Молодежь Республики – ХХ1 веку». Объявление Года молодежи получило 
распространение и на уровне федерального округа. Например, в Приволжском федеральном округе 
Годом молодежи был объявлен 2007 год [3].       

В качестве наиболее примечательных мероприятий Года можно назвать создание «Молодежной 
дискуссионной площадки» как своеобразной учебы для молодых политиков, собравшей молодых и 
талантливых людей, проведение  Всероссийского образовательного форума «Селигер», конкурса 
«Доброволец Года – 2009»  в фарватере развития молодежного волонтерского движения. Году молодежи 
посвятили в России Восьмые молодежные Дельфийские игры,  состоявшиеся в мае в Самарской области. 
Финальным мероприятием Года стал Форум победителей «Прорыв».  

В 2015 году  Год молодежи проведен в Беларуси. Объявление его состоялось в соответствии с Указом 
Президента республики от  16 октября 2014 года. Для реализации необходимых мероприятий  разработан 
и утвержден  специальный общегосударственный план, направленный на  формирование у молодежи 
активной жизненной позиции, развитие правовой и электоральной культуры, готовности к исполнению 
социальных ролей гражданина, патриота, профессионала, семьянина и родителя.  

Основными направлениями осуществления государственной молодежной политики в этот период 
явились совершенствование нормативно-правового, методического и информационного обеспечения 
работы с молодежью, гражданско-патриотическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни, 
развитие студенческого спорта, поддержка лидерских, творческих и предпринимательских инициатив 
юношей и девушек, организация занятости, выявление талантливой и одаренной молодежи, работа с 
молодыми специалистами, формирование кадрового резерва, развитие международного сотрудничества. 
Такой подход обеспечил  преемственность в работе с молодежью с предшествующим, 2014 годом, в 
котором Беларусь являлась председательствующей в Совете по делам молодежи государств-участников 
СНГ. Главным стержнем преемственности стало гражданско-патриотическое воспитание молодых людей, 
формирование и развитие духовно-нравственных ценностей. Такими мероприятиями можно назвать 
международный форум «Дружба без границ», международный фестиваль молодежных инициатив 
«Открытый проект – молодежное сотрудничество», «Дни молодежи Содружества» и др., которые 
осуществлялись в рамках Стратегии международного молодежного сотрудничества СНГ на период до 2020 
года. Год молодежи был пронизан празднованием в 2015 году 70-летия Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. Старт Году молодежи дал Республиканский молодежный форум.  
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Особое значение придавалось выявлению и поддержке одаренной и талантливой молодежи. В 
республике создан специальный банк данных этой группы молодежи, который постоянно обновляется. 
Имеется специальный фонд Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных 
учащихся и студентов. Одним из самых ярких событий считается республиканский молодежный проект 
«100 идей для Беларуси». 

Результаты социологических исследований, проведенных Центром социологических и политических 
исследований Белорусского государственного университета, выявили ценностные ориентации молодежи в 
некоторых сферах. Они подтверждают правильную нацеленность Года молодежи. Так, актуальность 
образования подтвердили 81% молодежи. Для 98% молодежи значимой является семья. Работа пред-
ставляет одну из важнейших сторон жизни для  93% молодежи. Ценностью для 84,5%  молодежи является 
досуг.  Около 60% молодых людей вовлечены в дела общества  через участие в деятельности различных 
организаций и объединений. Социальная поддержка молодежи со стороны государства необходима в 
вопросах  льготного кредитования жилья (77%), получения образования и приобретения потребительских 
товаров (43%), трудоустройства молодых специалистов  (53%), укрепления  молодых семей    (49,5%) [4].   

Практика проведения Года молодежи продолжает привлекать внимание государств. Поддержка 
молодого поколения,  численность которого составляет порядка 4 миллионов  человек, характерна для 
казахстанского государства. В Послании Первого Президента РК Н.А. Назарбаева «Рост благосостояния 
казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», озвученном в октябре 2018 года, сказано, что 
«комплексная поддержка молодежи и института семьи должна стать приоритетом государственной 
политики. Необходимо создать широкую платформу социальных лифтов, которая будет включать 
полный комплекс мер поддержки всех категорий молодежи». Н.А. Назарбаев предложил объявить 2019 
год Годом молодежи. 15 ноября 2018 года им был подписан соответствующий Указ. Правительству 
поручено принять необходимые меры по проведению Года молодежи. Принимая участие в работе УШ 
Гражданского форума, состоявшегося в ноябре 2018 года, Первый Президент РК подчеркнул, что 
необходимо также  в реализации молодежной политики усилить роль  неправительственного сектора [5].  

В октябре  2018 года в Астане прошла конференция на тему: «Инвестиции в молодежь. Не оставим 
никого без внимания». В ней приняли участие представители 35 стран – парламентарии, эксперты, 
сотрудники государственных органов, международных организаций,  молодежных НПО. Организаторами 
этого мероприятия выступили Мажилис Парламента и Министерство общественного развития РК, 
Азиатская ассоциация по народонаселению и развитию. На конференции обсуждались вопросы, 
затрагивающие интересы и права молодежи, проблемы, препятствующие реализации молодым поколением 
своего потенциала, и меры по их преодолению. Участники мероприятия также обменялись опытом 
законодательной деятельности, разработки и внедрения государственных проектов и программ, 
ориентированных на молодежь.  

На конференции отмечена  большая роль молодого поколения  в мировом сообществе в целом и 
регионов в частности, в том числе в Центральной Азии. В ней численность молодежи составляет более 
60% населения. Это самая важная демографическая группа, которую можно  усилить,  обеспечив ее 
образованием и возможностями трудоустройства. В противном случае она может стать основным 
источником социальной неудовлетворенности и нестабильности. Поэтому важно инвестировать в 
молодежь во всех регионах, особенно в ее образование. Участники конференции высоко оценили 
решение Казахстана об объявлении 2009 года Годом молодежи. Казахстанский пример был рекомендован 
Астанинской декларацией другим странам, принятием которой завершилась конференция [6].  

23 января 2019 года состоялось открытие Года молодежи в Казахстане.  В своем выступлении Первый 
Президент РК Н.А. Назарбаев подчеркнул, что молодежь – это ключевой фактор конкурентоспособности 
страны в современном мире и именно от ее знаний, энергии и патриотизма зависит будущее Казахстана. 
Поэтому в Год молодежи  необходимо разработать инструменты поддержки, рассчитанные на обеспечение 
насущных потребностей молодых казахстанцев. Речь идет о доступном и качественном образовании, 
наличии работы, жилья и возможности создать семью. Особое внимание следует уделить студенческой 
молодежи, так как высокий уровень образования населения выступает важным фактором конкуренто-
способности  страны. Необходимо создать базу данных, своего рода интеллектуальный банк молодежи для 
оказания поддержки  талантам. Следует осуществлять  активное содействие молодым ученым. Было 
подчеркнуто, что инвестиции  в человеческий капитал являются наиболее доходными вложениями 
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государства. Вновь прозвучало, что важным является получение  первой рабочей профессии. Поэтому 
ключевым приоритетом остается развитие системы качественного технического и профессионального 
образования [7].     

Основываясь на  положениях выступления  Первого Президента РК,  Министерство информации и 
общественного развития разработало «Дорожную карту» проведения Года молодежи. Она состоит из 89 
пунктов и включает в себя пять направлений. Первое из них заключается в обеспечении трудовой молодежи 
жильем. Второе направление касается трудовой занятости. По программе «Жас кәсіпкер» в течение трех лет  
основам предпринимательства будут обучены свыше 60 тысяч молодых граждан. Запланирована выдача 15 
тысяч микрокредитов для сельской молодежи. На воплощение новых бизнес-идей будут предоставляться 
свыше 30 тысяч грантов. Третье направление посвящено развитию образования и волонтерства. Ведется 
разработка проекта «Жас маман», которым предусмотрена подготовка специалистов по 100 наиболее 
востребованным индустриальным и сервисным профессиям на базе 20 передовых вузов и 180 колледжей. 
Грантовое финансирование фундаментальных и прикладных исследований будет увеличено на три 
миллиарда тенге в год. Для студентов, активно занимающихся волонтерством, стипендия станет на треть 
больше. Четвертое направление связано с развитием социальной активности молодежи. На основе 
движения «Жасыл ел» будет осуществлен общенациональный  проект «Зеленый город – зеленое село» с 
выделением квот для студенческих строительных отрядов в строительных компаниях.  Пятое направление 
представляет собой комплекс мероприятий, нацеленных на поддержку молодой семьи, здоровья и 
социальной инклюзивности. 

На заседании Правительства республики 26 марта 2019 года были одобрены дополнения к «Дорожной 
карте» по проведению Года молодежи, исходя из предложений, высказанных участниками Форума 
молодежи 23 января 2019 года. Это запуск проекта «Найди себя», направленного на проведение про-
фориентации молодых казахстанцев. Запланирована информационно-маркетинговая стратегия продвиже-
ния и позиционирования национального бренда Казахстана на мировой арене с привлечением  перспек-
тивных представителей молодежной медиасреды. Речь идет о спорте, популярной культуре, кинемато-
графии, высоком искусстве. Задача государства заключается в поддержке широкой организации концертов, 
творческих вечеров и показов. В целях развития древнего искусства будут открыты центры беркутчи в 
регионах страны. Намечено создание спортивных клубов молодежи и общереспубликанского волонтер-
ского движения «Студенческая инициатива», а также предусмотрена реализация проекта «Ашық жүрек» 
[8]. 

В целом реализация мероприятий Года дает реальный шанс каждому молодому человеку проявить себя 
и одновременно способствовать дальнейшему развитию Отечества. В Казахстане немало творчески 
мыслящей молодежи, которой по плечу решение задач как общенациональных, так и глобальных. Это 
показал, например, 2-й этап проекта «100 новых лиц Казахстана», инициированный Первым Президентом 
РК Н.А. Назарбаевым в статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», опублико-
ванной в апреле 2017 года. Первый этап прошел в этом же году с большим успехом. Поэтому было принято 
решение проводить его регулярно. Для участия во втором этапе проекта подано 2388 заявок. Победителей 
определили сами казахстанцы путем открытого онлайн-голосования. В своем выступлении Н.А. Назарбаев 
особо подчеркнул целесообразность использования потенциала молодежи во благо укрепления государ-
ственности и суверенитета Казахстана. Важно, прежде всего, найти интересное для себя дело  и сделать все 
возможное для того, чтобы в выбранной области стать лучшим [9]. 

Таким образом, как показывает анализ, Год молодежи является логическим продолжением и 
дальнейшим развитием ранее принятых программ, проектов и инициатив в молодежной сфере. Он 
объявляется по наиболее важным вопросам жизни молодежи и страны в целом, всего мирового сообщества,  
практикуется на разных уровнях осуществления молодежной политики. Это одна из самых массовых форм 
осуществления молодежной политики, направленная на различные слои молодежной группы населения. 
Она отличается многообразием методов воспитания юношей и девушек, способствует развитию поиска и 
нахождению новых эффективных мер воздействия на их поведение. Это форумы, конференции, фестивали, 
волонтерство и др., а также мероприятия, непосредственно касающиеся улучшения жизнедеятельности 
молодого поколения. Год молодежи исключительно полезен для укрепления международного сотрудни-
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чества молодых людей, развития интеграционных связей государств. Важно, что активизация работы с 
молодежью не завершается с окончанием Года, а продолжает развиваться.  

 Практика проведения Года молодежи соответствует целям новой Молодежной стратегии ООН 
«Молодежь – 2030», запущенной в сентябре 2018 года. Пять приоритетных направлений охватывают 
основные вопросы жизнедеятельности молодых людей: привлечение их к решению современных 
проблем, расширение доступа к образованию и здравоохранению, улучшение экономического положе-
ния, обеспечение условий для реализации гражданских и политических прав, поддержка в условиях 
конфликтов и кризисов. В Стратегии отмечено, что молодое поколение – это ценнейший и крайне 
важный ресурс, который стоит того, чтобы в него инвестировать, поскольку эти инвестиции многократно 
окупятся. Поэтому с молодыми людьми необходимы не только партнерские отношения, но и обеспечение 
того, чтобы они были не только услышаны, но и поняты, не только привлечены к работе, но и наделены 
реальными полномочиями, не только поддерживали, но и возглавляли глобальные усилия и процессы.  

Сформулированные задачи подкреплены в Стратегии организационными мерами. Это создание 
должности координатора по вопросам молодежи в каждой миссии и страновой группе ООН для поддержки 
общесистемной координации действий в интересах молодежи на страновом уровне. Целесообразным 
представляется выдвинутое в Стратегии предложение рассмотреть возможность создания в каждом 
соответствующем подразделении ООН молодежных консультативных советов  для обеспечения каналов 
обратной связи с молодежью для сбора информации и мнений молодых людей о ее работе.  

Стратегия призвана усилению воздействия и наращиванию усилий, прилагаемых на глобальном, 
региональном и страновом уровнях в целях удовлетворения потребностей молодежи, укрепления 
потенциала  и расширения прав молодежи во всем ее многообразии, по всему миру [10]. Такие формы 
работы с молодежью, как проведение Года молодежи, способствуют сосредоточению внимания, сил и 
ресурсов государств, различных структур разных уровней на развитии молодежной сферы.  
   

Список использованной литературы: 
1.  Международные документы по молодежной политике. – М.: Институт молодежи, «Социум», 

1993. – С.50-51;  Мошняга В.П. (руководитель), Быстров В.А., Володин И.А. и др. Молодежная политика: 
международный опыт. Учебное пособие. - М.: Институт молодежи, 1992. –  С. 14-15. 

2. Международные документы по молодежной политике. –  С.103-107, 124-126. 
3. Кочетков А.В. Год молодежи как «стартовая площадка» новой молодежной политики государства 

// http://naukarus.com/god-molodezhi-kak-startovaya-ploschadka-novoy-molodezhnoy-politiki-gosudarstva. 
4. 2015 год в Беларуси – Год молодежи: молодежная политика в Республике Беларусь. Государ-

ственная молодежная политика /https:gigabasa.ru/doc/166664.html. 
5. Казахстанская правда, 6 октября и 29 ноября 2018. 
6. Тусупбекова Л. Инвестировать в настоящее для будущего //Казахстанская  правда, 22 октября 

2018; Тусупбекова Л. Где родился, там и пригодился // Казахстанская правда, 19 февраля 2019. 
7. Казахстанская правда, 24 января 2019.  
8. Казахстанская правда, 27 марта 2019. 
9. Магер Ю. «100 новых лиц Казахстана»: мечтать, действовать, достигать // Казахстанская 

правда, 14 февраля 2019. 
10. Молодежная стратегия ООН «Молодежь – 2030» //un.by/images/news/2018/UN_Youth_Strategy-

Russian.pdf . 

 
 
 
 
 
 

http://naukarus.com/god-molodezhi-kak-startovaya-ploschadka-novoy-molodezhnoy-politiki-gosudarstva

