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К сожалению, в стране не так много мест, где молодежная политика реализуется в полном объеме.
Последние события, связанные с активизацией на территории нашей страны всевозможных
радикально настроенных структур не могло не привлечь внимание и к проблемам связанным с
молодежной политикой. Точнее, к практически полному отсутствию таковой в ее реальном, а не
декларативном исполнении.
-Самое страшное, что в ряду религиозных фанатиков-экстремистов очень много молодежи. Это
наша с вами вина, можно сказать, вина всего общества. Нашего безразличия к нашим детям…заявил в ходе одного из последних пленарных заседаний мажилиса парламента, депутат Ерзат
Альзаков.
Коллеги виновато опустили глаза и никаких возражений на столь резкую критику не последовало.
Да, и в общем то, и не могло последовать, так как по сути это было даже не критикой, а всего лишь
констатацией печальных фактов. Ведь уже далеко не секрет, что проблемы казахстанской
молодежи с каждым годом становятся все настолько серьезнее, что их уже не замалчивают даже
самые неразговорчивые чиновники. А с всевозможных по уровню высоты и значимости трибун, то и
дело слышится мнение о том, что в течении многих лет решение молодежных проблем было
абсолютно неэффективным, а молодежная политика существовала исключительно на бумаге, и к
реальной жизни не имела никакого отношения.
- Молодежная политика не может активизироваться потому, что во первых у молодежи очень мало
признанных харизматичных лидеров - говорит психолог, заслуженный учитель РК Мадина
Султангазина. - Большинство молодых людей относящих себя к категории «успешных» , в первую
очередь озабочены собственным карьерным ростом или успеху на предпринимательской стезе. А
«взрослые» политики и чиновники , настолько заняты собственными делами , что то ли на самом
деле не имеют времени обратить внимание на жизнь молодых, то ли считают это ниже своего
достоинства. Так что я понимаю, когда в ответ на упреки, молодежные организации говорят , что
власть сама не реагирует на них и не оказывает никакой помощи. И если так будет продолжаться и
дальше, то прогноз будет самым неутешительным..
То что, молодежь становится первой жертвой любых кризисов, наверное, ясно всем. Это актуально
абсолютно для всех государств мира и недавние молодежные волнения во Франции, Италии,
Греции и Португалии являются лишним подтверждением того, что болезненная реакция даже на
экономический спад, ( не говоря уж о разочаровании в политических идеалах), в молодежной среде
увы, не патология, а скорей норма. Как норма и то, что когда власть не знает, или не желает знать
ответов на наиболее актуальные и злободневные молодежные вопросы, то она попросту рискует
утратить доверие к себе.
Вот знаете, что лично меня потрясло при чтении материалов посвященных недавней трагедии в
Атырау (а в том, что это не банальное ЧП, или что то типа того, можно даже не сомневаться) ?
Потрясло меня описание личности погибшего молодого человека данное журналистам
заместителем директора по воспитательной работе школы, где он, в общем-то еще не так давно
учился:
- Бауржан Султангалиев ничем не отличался от своих сверстников, был замкнутым,
необщительным, обычным…
Даже с учетом определенных оговорок, это звучит несколько шокирующее- значит «замкнутость и
«необщительность» воспитанников давно стало нормой для педагогов, которые даже особо не
пытаются понять в чем заключается причина подобной эмоциональной закрытости?
Что ж, в таком случае, абсолютно не приходится удивляться тому, что формализм одних, дает в
итоге полную бесконтрольность других, и там уже поздно охать, ахать и рассуждать на тему «не
знаем как это получилось».
- Особенно остро стоит положение дел с реализацией молодежной политики в регионах, продолжает свою мысль Мадина Султангазина. - Можно назвать лишь несколько мест, где
молодежь на деле замечается местными властями которые искренне заинтересованы в развитии ее
будущего…
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И ведь действительно, похоже, педагог с более чем двадцатилетним стажем права - даже если
судить по выступлениям прозвучавшим в ходе прошедшего одиннадцатого ноября в Алматы
Форума молодежи, именно проблема непонимания и отсутствие диалога «на равных» с
окружающими их политиками или представителями государственных органов и приводит в
конечном итоге некоторых молодых людей в сомнительные религиозные секты или того хлеще,
откровенно экстремистские формирования , где их и выслушают и посочувствуют и советом
помогут...
Утешает, в сложившейся ситуации лишь одно. Похоже , положение стало настолько серьезным, что
привычно отмахнуться от него уже не удастся никому из власть придержащих и хотя бы от страха
за собственное место наконец приложить усилия к реализации десятков благополучно принятых, и
столь же благополучно забытых программ относящихся к категории «молодежной политики».
Справедливости ради заметим, что на самом деле кое - где с этим вопросом куда как благополучно
нежели у большинства соседей. Вот, например Мангистауская область. Вам часто приходится
читать о суицидах совершенных юными жителями полуострова (а ведь общая статистика таковых
приняла вообще беспрецедентный характер)? Или про бесконечные вооруженные «разборки»
молодежных банд? Или про рост сектантских настроениях в Актау или каком ни будь из тамошних
районных центров?
Лично мне - нет. И думаю, что если не кривить душой, то и вам тоже. И ведь здесь не тот случай
когда «власти замалчивают», а всего лишь тот, когда власти действительно работают для того,
чтобы избежать своего фигурирования в подобных хрониках.
Можно сколько угодно с усмешкой читать сообщения о том, что в « В Актау состоялся КВН среди
школьников и студентов, посвященный 50-летию международного союза КВН» или «В Актау прошел
очередной турнир игры «Что? Где? Когда?» среди учащихся городских школ», и недоуменно
пожимать плечами - «И чем там занимаются городские власти, неужто нет дел поважнее»... Да,
можно. Но можно и задуматься о другом - а ведь это та самая часть ежедневной работы с
молодежью, которая в конечном итоге, и составляет мощный монолит будущего единства граждан.
Вот из таких кирпичиков и строится настоящая молодежная политика. Как и из детско-юношеских
спортивных школ (здесь достаточно упомянуть что только в Актау в прошлом году дополнительно
открыто тридцать девять учебно-тренировочных групп для 800 детей школьного возраста, а
решением акима области Крымбека Кушербаева в том же Жанаозене, например появилось
тридцать новых спортивных групп, и теперь здесь занимаются спортом более трех тысяч человек).
И из отстроенной системы профессионально-технического обучения, когда вчерашние выпускники
не боятся оказаться на обочине жизни из-за профессиональной непригодности, и наличия
элементарных мест молодежного досуга, где не бьют друг другу по физиям в пьяном угаре, а
увлеченно занимаются любимым делом. При чем не по принуждению, не из под палки, и не для
галочки в каком ни будь чиновничьем журнале.
И патриотическое воспитание в области отнюдь не ограничивается молодежными отделениями
«Нур Отана» (хотя, безусловно, есть и они). Вот например, сразу после открытия памятника Шогы
батыру прошедшему в Мунайлинском районе, было решено, что площадь установлен памятник,
отныне станет местом сбора перед отправкой на службу в армию будущих защитников Отечества.
Так что вместе с благословением аксакалов они получат бата и незримого духа предка, героически
защищавшем свою Родину от иноземных захватчиков.
Опять мелочи? Да нет - всего лишь звенья одной цепи, приводящей в конечном итоге к
полноценной здоровой жизни целого поколения молодых мангистаусцев.
В области похоже четко уяснили для себя одну главную суть – не надо бояться давать молодежи
больше возможностей для самореализации и проявления инициатив в том виде, в каком им
интересно, а наоборот, всячески содействовать и помогать в этом. И в результате, получили
эффект когда молодые жители полуострова видят в окружающих их представителей старшего
поколения не равнодушных бюрократов, или тем более недоброжелателей, а людей, искренне и без
показной фальши старающихся понять, принять и по возможности решить их проблемы. А это и
является гарантией того, что в отличие от других показателей , область не замечена в росте
статистики суицидов, преступлений или форм молодежного экстремизма.
И еще это значит то, что на самом деле, ничего сложного в реализации столь непонятной и
абстрактной для кого то «молодежной политики» на само м деле нет. Взаимопонимание и
открытость отношений всегда дает свой позитивный результат. И заодно, придает ту уверенность
в завтрашнем дне, что в последнее время все чаще попадает в разряд дефицитных категорий.
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