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Дін істері және азаматтық қоғам     

вице-министрі 

                                                      

Өмірде қиын жағдайға тап болған жастарды қолдаудағы 

жастар ұйымдарының рөлі 
 

2016 жылғы жағдай бойынша 14 пен 29 жас аралығындағы жастар 

саны 4 099 653 адамды құраса, Қазақстан Республикасының Ұлттық 

экономика министрлігінің мәліметі бойынша еліміздегі *NEET санатындағы 

жастар 9,8 %-ды құрайды. Жұмыссыздықтың жоғары деңгейі, табыс көзінің 

төмендеуі, өмір сүру деңгейінің күрт өзгеруі, ішімдік пен нашақорлыққа әуес 

жастар, тастанды балалар, қарттар үйі, дәстүрлі емес жат ағымның 

жетегіне еру және тағы басқа да болашаққа деген сенімнен айырылу 

жағдайлары жастарды теріс жағдайларға немесе тіпті өз өмірлерін қиюға 

дейін апаратынын байқауға болады. Осы санаттағы жастарға қазіргі таңда 

ерекше назар аударуымыз керек. Ең бастысы біздің қоғамда болашақ 

азаматтарымыздан айырылып қалу қаупі тұр. Осыған сәйкес, қиын 

жағдайға тап болған жастармен жұмысты жандандыру үшін еліміздегі 

жастардың көшін бастап тұрған жастар ұйымдары мен жастар ісі жөніндегі 

басқармалар мен жастар ресурстық орталықтары арнайы мемлекеттік 

органдар мен психологтардың көмегімен жоғары деңгейде жұмыс істеуді 

талап етеді.  

Жастар бос уақытын, жалпы өмірінің көп бөлігін әлеуметтік 

желілілерде өткізеді. Мәселен, жүргізілген зерттеулер нәтижесінде 

жастардың (96,5%) теледидар қараса, (96,5 %) достармен кездесу, музыка 

тыңдау (94,9 %), желідегі қатынас (83,5 %), веб-тораптарға кіру (82,9 %) 

өткізеді.  

Әлеуметтік желілер бойынша жастар арасында танымал болып, 

алдыңғы орындарда тұрған «ВКонтакте» (70,7 %), Instagram (42,5 %), 

Facebook (27,8 %), «Одноклассники» (26,4 %). Жастардың әлеуметтік 

желілерде және форумдарда үздіксіз отыруы олардың әлеуметтенуіне 

теріс әсер ететіні сөзсіз. Дегенмен, біз оларға әлеуметтік желілерге шықпа 

дей алмаймыз. Осыны ескере отырып, жасөспірімдер мен жастардың 



 
  

5 
 

әлеуметтік желілерде белсенді болуын қолдай отырып, оның баламалы 

әдістерін қолдану қажеттілігі туындап отыр.  

Өздеріңізге белгілі жастармен жұмыс жөнінде мектеп саласында, 

университеттер мен колледждерде айтарлықтай жұмыстар атқарылуда. 

Мемлекет тарапынан да жұмыстар жүргізілуде. Дегенмен, осы 

мәселелерге атсалысуда қоғамдық институттардың өкілдерін де белсенді 

түрде араласуға шақырамыз. Себебі, жастар ұйымдары жастарымыздың 

араласып жүрген құрбы-құрластың қайнаған ортасы. Мамандарымыз 

жақсы біледі жастардың, оның ішінде жасөспірімдердің мұғаліммен немесе 

ата-анасымен сырласқаннан гөрі, құрдасымен не ағасымен сырласқаны 

жеңіл және тез.  

Как показывают социологические опросы, в трудных жизненных 

ситуациях около 80% молодых людей хотели бы обращаться к своей 

семье, но институт семьи сегодня сам находится в определенном кризисе. 

Это направление мы считаем приоритетным, потому как основа молодого 

человека, его характер, стойкость, отношение к жизни в целом 

закладываются в семье. Школы и другие институты – это лишь помощники.  

90% суицидов – это не просто попытки убить себя, а больше крик о 

помощи. В этих 90% случаев речь идет не о болезни и психических 

расстройствах, а по большей части о сложных жизненных ситуациях, когда 

мы могли бы эти 90% случаев не допустить.  

Справочно: Среди молодежи от 15 до 29 лет в 2015 году было 

совершено 1 100 суицидов, в 2016 году их число уменьшилось до 954.             

В 2016 году количество детей, оставшихся без попечения родителей, 

составило 28 419, из них под опекой находятся 19 321 ребенок, на 

патронатном воспитании – 1 862, в различных организациях 

образования, таких как детские дома, дома малюток и т.д. – 7 236. 

Имеющих инвалидность по республике – 651 924, из них дети до 18 лет 

– 79 662. Количество инвалидов в возрасте от 18 до 29 лет – 54 885.  

Когда мы говорим о трудной жизненной ситуации, мы не должны 

говорить только о суицидах, ведь это – конечная станция, куда мы не 

должны допускать нашу молодежь. Есть много ситуаций, когда молодой 

человек сталкивается с проблемами и не знает, как из них выйти. Именно 

здесь мы должны оказаться рядом.   

Дөңгелек үстел барысында біз бұндай тақырыптарды талқылауға 

қоғамдық ұйымдар, жастар ұйымдары, сарапшылар дайын екенін көрдік. 

Дегенмен, осы сала бойынша психолог мамандарымыз бен 

сарапшыларымыз жеткіліксіз. Жастар саясаты саласында да көп адамдар 
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мамандандырылмайды. Жастар ұйымдары флеш мобтар мен жеңіл 

акциялар өткізумен ғана шектеледі деген әңгімелерді естіп жүрміз. 

Дегенмен, кездесу барысы  көрсеткендей біздің ішімізде де, айналамызда 

да талай нәрсе қайнап тұр.  

Сол оң ой-ұстанымдарға жол ашуымыз қажет, қолдау 

ұйымдастыруымыз керек.  

Ал алғашқы қадам ретінде, осында айтылған ойлардың 

жиналықталып, жарық көргені жөн. Оның кең таралуы сала мамандарына, 

жанашыр жастарға әлеуетті әдіс болады деген сенім білдіргім келеді. Іске 

сәт!  

 

* NEET - ағылшын сөзінен қысқартылған «Not in Education, 

Employment or Training». Бұл ұғым - жасы заңнамада бекітілген, білім 

алмайтын, жұмыс істемейтін жастар. NEET үлесін есептеу кезінде 

ресми статистика 15 жастан 28 жасқа дейінгі жастарды есепке алады.  
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«Обучение уязвимой молодежи жизненно важным навыкам» 

 

За последние два десятилетия, развитыми странами все чаще 

уделяется внимание позитивному развитию молодежи, как способу 

личностного и социального развития молодых людей. Как отмечает 

Всемирный банк, позитивное развитие молодежи в Казахстане требует 

проработки вопросов по трем направлениям: 

1) вовлеченность или участие в жизни сообщества, в целях 

стимулирования заботы о благополучии других людей и повышения 

уровня интеграции молодежи в жизнь общества;  

2) развитие навыков, в частности поведенческих или жизненных и 

технических навыков, необходимых для перехода от школы к продуктивной 

занятости; 

3) инициативность, с целью использования находчивых, творческих и 

предприимчивых характеристик от природы присущих молодым людям. 

Как показывает опыт европейских стран и США данные задачи можно 

решить через развитие жизненно важных навыков и поддержку 

молодежных инициатив. 

Тем не менее, диапазон того, как различные международные 

организации определяют жизненно важные навыки является широким. 

Например, по определению Всемирной организации здравоохранения 

«жизненные навыки представляют собой способность к адаптации и 

практике положительного поведения, что позволяет людям эффективно 

решать проблемы и преодолевать трудности в повседневной жизни». А, 

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) определяет их как «большую группу 

психосоциальных и межличностных навыков, которые могут помочь людям 

принимать обоснованные решения, эффективно общаться, а также 

разрабатывать самостоятельные, управленческие навыки, которые могут 

помочь вести здоровую и продуктивную жизнь». Тем не менее, все эти 

 

 

Калиев Талгат Бегимович, Директор 

ТОО «Научно-исследовательский центр 

«Молодежь» 
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определения имеют несколько общих элементов, в том числе социально-

психологический, межличностный, и эмоциональный характер, а также их 

функции в обеспечении молодежи преодолевать трудности, действовать 

позитивно, и полностью развивать их потенциал. Как считает 

Международный молодежный фонд (США), специализирующийся на 

разработке и внедрении образовательных программ по жизненно важным 

навыкам – жизненные навыки, представляют собой набор универсальных 

познавательных и когнитивных навыков и способностей, соединяющих 

поведение, отношения и знания, которые молодые люди могут развивать 

и применять на протяжении всей жизни. 

На сегодняшний день казахстанская молодежь, придерживается 

получению формального образования, но после окончания учебы они 

часто обнаруживают, что не подготовлены к миру труда надлежащим 

образом. Поскольку навыки, имеющие отношение к ключевым секторам 

роста современной экономики – как технические, так и навыки 

межличностного общения – зачастую не охвачены в традиционных 

системах образования, работодатели часто сталкиваются с 

несоответствием навыков, которые необходимы для достижения успеха на 

рабочем месте, и теми, которыми они на самом деле обладают. Это очень 

важный вызов для современной молодежи, и ключевым подходом к 

преодолению этой проблемы является обучение жизненно важным 

навыкам. 

Данный подход возник как альтернатива информационно-

просветительскому подходу, показавшему свою неэффективность в 

решении задач предотвращения рискованного поведения молодежи, и 

обосновывал необходимость формирования у молодежи социальных и 

поведенческих навыков, позволяющих успешно решать задачи интеграции 

в общество, преодоления жизненных трудностей, самозащиты от рисков. 

Программы формирования жизненно важных навыков предполагает 

активное использование интерактивных методов обучения: 

моделирование ситуаций, ролевые игры, работа в малых группах, 

дискуссии, дебаты, мозговой штурм, использование визуальных средств, 

проектная деятельность и др. Использование интерактивных методов 

обусловлено тем, что для молодых людей не достаточно простого обмена 

информацией, они могут быстро потерять мотивацию и прекратить свое 

обучение. 
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Также, практические занятия за пределами самого процесса 

обучения позволяют молодежи практиковать свои новые навыки в 

реальных жизненных ситуациях, понимать ценность и применять 

жизненные навыки, такие как работа в команде или личная 

ответственность в различных ситуациях. Поддержка обучения через 

инициирование и реализацию социальных проектов на общественных 

началах, поставит молодежь в прямой, активный контакт со своим 

сообществом и это способствует осознанию своих целей и достижений у 

молодых людей, предоставляет возможность для других рассмотреть 

молодежь в качестве «агентов перемен», которые могут внести 

позитивный вклад в общество. Одним из примеров такого похода является 

обучение жизненно важным навыкам в Польше. Студенты ТиПО по 

завершению обучения жизненно важным навыкам возглавляют, 

организовывают и реализовывают свои собственные социальные проекты 

в небольших группах. Лучшим показателем роли проектной деятельности 

в жизни молодых людей заключается в том, что некоторые студенты 

продолжают волонтерствовать в различных организациях. 

Как показывают результаты опыта Международного молодежного 

фонда (США), программы жизненных навыков, ориентированные на 

молодежь в странах с низким и средним уровнем дохода, показали: 

1) улучшение экономических результатов для молодежи: программы 

жизненных навыков, способствовали увеличению потенциала дохода 

молодежи, кроме того, они мотивируют молодежь на получение лучших 

рабочих мест; 

2) улучшение результатов обучения молодежи: когда молодые люди 

посещают мероприятия, которые включают не академическую поддержку 

в развитии социально-когнитивных навыков, то результаты обучения 

улучшаются, что способствует более успешному завершению учебы; 

3) повышение удовлетворенности работодателя новыми 

сотрудниками: программы жизненных навыков укрепляют способности 

молодежи во многих областях, которые работодатели считают особенно 

важным при приеме на работу новых сотрудников. Работодатели часто 

сообщают о более высоком уровне удовлетворенности сотрудниками 

начального уровня, которые прошли обучение жизненным навыкам, чем 

те, кто не проходил; 

4) изменение личностного поведения и социальных установок 

молодежи: программы жизненных навыков позволяют молодежи 
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построить жизненный план и снабдить его навыками для принятия шагов к 

достижению своих целей, помогают молодым людям лучше понять 

здоровое личностное поведение, уменьшая тем самым результаты, такие 

как подростковая беременность, употребление наркотиков и алкоголя, а 

также межличностное насилие. В результате, они способствуют 

повышению чувства собственного достоинства молодых людей и дают 

надежду на свое будущее и будущее своих детей.  

Стоить отметить, что в рамках «молодежной работы» страны 

Европейского союза уже более 30-лет используют программы обучения 

жизненно важным навыкам в целях социального и личностного развития 

молодежи. Согласно резолюции Совета по молодежной работе 

Европейского союза от 2010 года, молодежная работа реализуется во 

внеучебной сфере, а также в рамках конкретных досуговых мероприятий, 

и опирается как на формальных, так и неформальных процессах обучения 

и добровольном участии самой молодежи. Эти действия и процессы 

являются самоуправляемыми, соуправляемыми или управляемыми под 

педагогическим руководством, либо профессиональными или 

добровольными молодежными работниками, молодежными лидерами и 

могут развиваться и меняется, исходя из ситуации. 

Интересен опыт Европы в наличии такой профессии как 

«Молодежный работник». Согласно докладу «Качество работы с 

молодежью» группы экспертов по системам молодежной работы 

государств-членов ЕС от 2015 года, профессиональными молодежными 

работниками являются «люди, работающие в непосредственном контакте 

с молодежью, проводящие мероприятия, направленные на поддержку 

личностного и социального развития молодых людей на основе 

неформального и неофициального обучения». 

Стоить отметить, что в Европейском союзе и Совете Европы 

повышению эффективности молодежной работы относятся очень 

серьезно. На уровне Европейского союза действует Европейский 

молодежный форум, который является самостоятельным объединением 

молодежных организаций, состоящее из более 90 национальных 

молодежных советов и международных неправительственных 

молодежных организаций. В структуре Совета Европы имеются 

Директорат по делам молодежи и спорту, Европейские центры молодежи, 

расположенные в Страсбурге и Будапеште, которые являются 

международными центрами по подготовке и проведению встреч, в рамках 
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которых тренеры оказывают образовательную и техническую поддержку 

по подготовке и проведению программ для молодежи.  

Европейский фонд молодежи, созданный Советом Европы в 1972 

году для финансовой поддержки национальных и международных 

проектов неправительственных организаций, располагает ежегодным 

бюджетом около 3 млн. евро. На протяжении более 40 лет ЕМФ 

предоставляет свою поддержку и финансирование молодежной 

деятельности, содействующей продвижению прав человека, демократии, 

толерантности и солидарности. 

Также, на общеевропейском уровне внедрены онлайн обучение и 

портфолио для молодежных лидеров и молодежных работников. Для 

обучения молодежных работников имеются несколько пулов тренеров 

(Европейского молодежного форума, Директората по делам молодежи и 

спорту Совета Европы, Ресурсного центра SALTO, Европейской 

волонтерской службы и Коллегии им. Т.Хойсса фонда им. Р.Боша и др.) и 

собственно моделей тренерской работы и неформального образования, 

объединенных базовыми европейскими ценностями прав человека, 

участия, гражданской активности и т.д. Стоить отметить, что в Германии, 

Латвии и Дании большинство услуг для молодежи предоставляются 

специально обученными социальными работниками. В Великобритании 

такой будущий работник должен получить трехлетнее обучение и диплом 

бакалавра или диплом магистра (один год обучения), доступно также 

профессиональное неуниверситетское обучение. Данные страны 

являются членами Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР). 

В Казахстане действуют 207 молодежных ресурсных центров при 

местных исполнительных органах, в которых работают около двух тысяч 

человек. Основной целью деятельности молодежных ресурсных центров 

является оказание услуг для поддержки и развития молодежи и 

молодежных организаций. Направления деятельности МРЦ практически 

во всех регионах одинакова, но в зависимости от региональных специфик 

имеются приоритетные сферы: в Павлодарской области развита 

сервисная поддержка молодежи, в Кызылординской области основной 

упор сделан на работу с неорганизованной молодежью, в Алматинской 

области на реализацию крупных молодежных проектов, в г.Астана по 

развитию волонтерства и на трудоустройство молодежи. Наряду с этим, 

анализ деятельности данных центров показывает, что используется не 
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весь потенциал и имеются ресурсы для более эффективной работы с 

молодежью. Согласно результатам социологических исследований, 

проведенных Научно-исследовательским центром «Молодежь» о работе 

Молодёжных ресурсных центров в той или иной мере наслышаны 31,8% 

опрошенных молодых людей. Более половины ничего не знают о работе 

данной организации (57,7%). Проблемные вопросы:  

1) не сформировано единого понимания задач и направлений 

деятельности МРЦ, не выработан единый алгоритм их работы, не 

определены концепция и идеология работы, соответственно, целевая 

группа не совсем понимает основную суть работы МРЦ;  

2) основу финансирования составляют средства, выделенные из 

бюджета для содержания аппарата, слабо осуществляется 

финансирование деятельности по проведению общественно значимых 

мероприятий, направленных на поддержку молодежных организаций, 

проектной деятельности молодежи и информационной работы;  

3) недостаточное методическое обеспечение МРЦ и изучение 

передового опыта;  

4) наблюдается низкий уровень профессиональной компетенции 

специалистов МРЦ, работающих с молодежью, вследствие чего не все 

задачи МРЦ выполняются в полной мере; 

Результаты европейских страновых докладов и тематических 

исследований показывают, что через устойчивое участие в молодежной 

работе, молодежь развивает определенные навыки и компетенции, 

расширяет круг своего знакомства и их социальный капитал, также меняет 

определенные поведения. Более того, для некоторых людей, участие в 

молодежной работе является новым развитием в их жизни. По 

результатам молодежной работы у молодых людей в первую очередь 

развиваются следующие навыки: самоэффективность, лидерство, 

принятие решений, разрешение конфликтов, управление информацией, 

устойчивость, коммуникабельность, целеполагание, мотивация, умения 

работать в коллективе, взаимопонимание, стремление и уверенность. 

Согласно отчету 2014 года «Молодежная работа: ценность 

молодежной работы в Европейском Союзе» ключевыми особенностями 

молодежной работы Европы являются то что, молодежная работа 

предлагает молодым людям на основе их потребностей и интересов 

важную деятельность: неформальное и неофициальное обучение, участие 

или эмпирическая педагогика, деятельность основанная на 
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сотрудничестве (отражающий характер обучения как социальной 

деятельности), наставничество и поддержка со стороны сверстников. 

Результаты молодежной работы направленной на личностное развитие 

молодого человека приводят к развитию навыков самоопределения, 

самоуверенности, самооценки и социализации молодежи. Личностное 

развитие приводит к расширению прав и возможностей, отказу от 

различного рода зависимостей, толерантности и повышению 

ответственности молодежи. А они свою очередь, приводят к повышению 

участия молодежи в жизни общества, профилактике рискованного 

поведения, социальной интеграции и сплоченности молодых людей. 

Также, в обзоре американских программ молодежной работы, было 

установлено, что большинство проанализированных программ, 

направлены на позитивное развитие молодежи. Обзор также показал, что 

большинство программ добились успеха не только в снижении 

проблемного поведения, но и усилении позитивного поведения. Формы 

поведения могут быть в разных областях, начиная от связанных со 

здоровьем, рискованного поведения и антиобщественного поведения, 

заканчивая поведением, связанным с активной гражданской позицией.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод что, в Казахстане 

развитие и обучение жизненно важным навыкам является актуальным в 

организации непосредственной работы с молодежью на местах. 

Потенциал данного подхода еще не используется местными органами 

управления, молодежной политики и молодежными ресурсными центрами. 

Стоить отметить, что такой подход решает несколько задач: 

1) развитие молодежного волонтерства и участие молодежи в жизни 

местных сообществ через реализацию социально значимых проектов и 

обучению таким жизненно важным навыкам, как критическое мышление и 

решение проблем, креативное мышление, персональная ответственность, 

командная работа, коммуникабельность, взаимопонимание; 

2) предотвращение рискованного поведения молодежи (суицид, 

молодежная преступность, алкоголизм, наркомания, разводы и 

радикализация молодежи) через развитие таких жизненно важных навыков 

молодежи, как самоэффективность, устойчивость, ответственность, 

разрешение конфликтов, умение формировать и отстаивать свою 

позицию, отказ от различного рода зависимостей, правильное 

взаимоотношения между полами; 
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3) снижение доли молодежной безработицы через ранее обучение 

молодежи таким жизненно важным навыкам, как мотивация, лидерство, 

устойчивость, планирование и организационные навыки, оценка карьеры, 

список работы, самоорганизованность, принятие риска, умение 

справляться с неудачами; 

4) обеспечение досуга молодежи через различные мероприятия и 

неформальное обучение. 

Таким образом, исходя из опыта стран Европейского союза и США, 

предлагается перенаправить деятельность молодежных ресурсных 

центров на формирование и развитие жизненно важных навыков у 

молодежи путем проведения обучающих тренингов, поддержку инициатив 

и проектов молодежи, адресной работы с уязвимой молодежью по 

форматом неформального образования. 

Для решения данной задачи Научно-исследовательским центром 

«Молодежь» готовятся методические и практические материалы по 

обучению молодежи жизненно важным навыкам, переформатированию 

деятельности молодежных ресурсных центров и разрабатываются новые 

квалификационные требования и характеристики должности «специалист 

по работе с молодежью». При экспертной поддержке ЮНИСЕФ начиная с 

2017 года на системной основе на базе Школы молодежной политики 

планируется организовать проведение курсов повышения квалификации 

руководителей и специалистов по работе с молодежью, молодежных 

ресурсных центров, обучить их интерактивным форматам обучения, 

навыкам тренерства и наставничества. 

А также, предлагается разработать и реализовать комплексную 

государственную программу по личностному и социальному развитию 

молодежи через обучение жизненно важным навыкам, изучение местного 

сообщества, поддержку инициатив и проектов молодежи, развитие 

ораторских навыков молодых людей, операторами которой на местных 

уровнях смогли бы стать молодежные ресурсные центры. Таким образом, 

был бы использован потенциал молодежных ресурсных центров и они 

реально могли бы оказывать услуги в рамках одной из государственных 

программ.  

Проект предлагается реализовать по следующим компонентам:  

1) обучение жизненно-важным навыкам и управлению проектами. 

Обучение проводится в ноябре и мае месяце. Обучение состоит из двух 

десятидневных этапов: обучение жизненно-важным навыкам в 

 



 
  

15 
 

Молодежном ресурсном центре и обучение управлению проектами в 

лагере. На первом этапе молодежь обучается таким жизненно-важным 

навыкам как: лидерство, развитие коммуникабельности, ответственность, 

командная работа, работа с информацией, разрешение конфликтов и 

управления эмоциями. На втором этапе молодежь обучается навыкам 

разработки, реализации, оценки и мониторинга проектов, по итогам 

обучения каждый молодой человек должен разработать свой собственный 

проект. В процессе обучения будет использован метод кейсов – техника 

обучения, использующая описание реальных экономических, социальных 

и бизнес-ситуаций; 

2) развитие внутреннего молодежного туризма. Молодежь, 

принимающая участие в программе от 1 до 5 дней направляются в другие 

места, в которых они не были ранее для работы с местным сообществом. 

Во время посещения данных мест молодые люди должны апробировать 

жизненно-важные навыки, которые получили во время обучения и собрать 

материалы об истории, природе и быте данного сообщества. После 

завершения данного компонента молодые люди пишут эссе о своем 

пребывании в неизвестном сообществе и о развитии данных мест, которые 

в последующем будут выложены на единый Интернет-ресурс в сфере 

государственной молодежной политики в специальном разделе;  

3) реализация молодежных проектов и инициатив. Молодежь, 

принимающая участие в программе, во время зимних и летних каникул 

реализовывают проекты, разработанные ими во время обучения в своем 

местном сообществе. Проекты должны соответствовать таким критериям, 

как участие молодежи в реализации проекта, в свою очередь, проект 

должен включать в себя элементы массового волонтерского участия 

молодежи, инновационность проекта – проект должен включать в себя 

новшество или нововведение, которое серьезно повышает эффективность 

системы в целом, актуальность проекта – важность, значительность 

проекта для настоящего момента, современность, злободневность, 

измеримость целей и результатов – предполагает наличие индикаторов, 

которые позволили бы определить, достигнута ли поставленная цель и в 

какой степени. Срок реализации проекта от 20 до 60 дней. Специалисты, 

работающие с молодежью Молодежных ресурсных центров оказывают 

менторскую поддержку молодежным проектам и осуществляют 

мониторинг и оценку данных проектов; 
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4) развития ораторских навыков молодежи. В целях развития 

навыков публичного выступления и критического мышления участники 

программы будут принимать участие в турнирах по парламентским 

дебатам. Турниры будут проведены по этапам: территориальный уровень 

– городские и районные турниры по дебатам, которые будут проводиться 

в мае месяце, региональный турнир – областной и гг.Астана, Алматы 

турнир по дебатам, которые будут проводиться в июле месяце, а также 

национальный турнир – республиканский турнир, который планируется 

проводиться в сентябре. 

Качество участия молодежи в программе предлагается оценивать в 

индивидуальном порядке молодежными ресурсными центрами путем 

начисления баллов от 0 до 10 по разным параметрам. И таким образом, в 

разрезе каждого города и района будут выявлены лучшие участники 

программы и выстроена система рейтинга участников.  За счет 

республиканского бюджета, считаем целесообразным каждому участнику 

программы предоставить бесплатное питание и проживание во время 

проведения лагеря, сертификат от Правительства Республики Казахстан, 

ежемесячная стипендия в размере 20 000 тенге во время участия и исходя 

из итогов рейтинга лучшим участникам предоставляются экипировка и 

грамота Правительства Республики Казахстан. Дополнительно местные 

исполнительные органы и молодежные ресурсные центры могут 

предусмотреть другие поощрения. 

Одним из примеров по реализации такой программы может служить 

программа «Национальная гражданская служба» – флагман 

национальных молодежных программ правительства Великобритании, 

которая направлена на развитие личных навыков, лидерства, вовлечения 

в сообщество и навыков, необходимых для независимой жизни. Данная 

программа была создана в ответ на серию террористических актов, 

произведенных приверженцами экстремизма в г.Лондоне в 2005 году и за 

период существования, в ней приняли участие более 200 тысяч британцев. 
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«Мобилизация участия молодежи в трудных жизненных ситуациях 

 и роль молодежных организаций» 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Кадирова Айгуль Шариповна, 

Координатор программы 

ЮНИСЕФ «Здоровье и развитие 

молодежи» 
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Садвакасова Динара, 

Председатель РОО «ЕДЮО  

«Жас Ұлан», докторант PhD ЕНУ  

им. Л.Н. Гумилева 

 

 

Роль «Единой детско-юношеской организации «Жас Ұлан» в работе с 

детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию 

 

 Современный мир крайне нестабилен. Ежедневно взрослые люди 

сталкиваются с различным кругом вопросов: от экономических, семейных, 

до внутриличностных и т.д. Такие условия, которые диктует нынешний век, 

требуют особой устойчивости к стрессам и навыки быстрого реагирования 

на возникающие ситуации.  

Естественно, эта среда не может не отразиться на детях. Однако 

детское восприятие отличается от взрослого. Порой сущий пустяк,  

незначительная ссора могут превратиться для ребенка в трагедию и 

травмировать его. В результате ребенок попадает в трудную ситуацию, 

выбраться из которой без посторонней помощи зачастую бывает не 

просто. 

Детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, можно 

подразделить на 4 основные категории: 

1. Дети без попечения родителей. 

Общеизвестно, что число детей-сирот увеличивается прямо 

пропорционально снижению социально-экономического благополучия в 

стране. Ребенок может остаться без попечения родителей по ряду причин. 

Чаще всего – это лишение родительских прав из-за случаев насилия, 

алкоголизма в семье, злоупотребления родительскими обязанностями. 

Таким образом, дети могут остаться без попечения родителей и попасть в 

детский дом, если пребывание в семье становится опасным для их жизни. 

2. Дети с ограниченными возможностями. 
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Причинами детской инвалидности могут стать нарушения не только 

обусловленные генетическими факторами, но также и образом жизни 

родителей (наркомания, алкоголизм и другие виды девиаций). 

3. Дети, подвергнувшиеся насилию. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Казахстане 

каждый 6-й ребенок подвергается какому-либо виду насилия (в семье, в 

школе, в среде сверстников). Травма, которую ребенок получил в раннем 

возрасте, как правило, сопровождает его всю жизнь, и  может иметь 

негативные последствия в будущем. 

4. Дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в 

воспитательных колониях; дети, находящиеся в специальных учебно-

воспитательных учреждениях. 

Как правило, для таких детей характерно стремление к отклонению в 

поведении, или девиантное поведение, т.е. поведение, которое не 

соответствует нормам, которые приняты в обществе. 

Причины, порождающие возникновение категории «дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации», могут быть различными: 

- семейное неблагополучие (наркомания или алкоголизм в семье; 

низкая материальная обеспеченность); 

- неразделенная любовь; 

- проблемы в школе и т.д. 

Однако из вышеназванных причин семейное неблагополучие 

занимает лидирующую позицию. Согласно статистическим данным, в 

Казахстане около 17 000 детей воспитываются в неблагоприятных семьях. 

Поэтому первостепенной задачей общества является раннее выявление 

семей, которые попадают в группу риска, помощь таким семьям и их 

поддержка, стремление сохранить кровную семью для ребенка. В этой 

связи необходимо усилить работу по воспитанию семейных ценностей у 

подрастающего поколения, а также наладить взаимодействие с 

родительской общественностью. 

Для решения вышеназванных проблем необходимо объединений 

усилий всего сообщества. Однако особая роль отводится детско-

юношеским  организациям, ведь зачастую ребенку проще «открыться», 

рассказать о своих проблемах и переживаниях сверстнику, нежели 

поделиться переживаниями со взрослыми. В этом и заключается особая 

миссия «Единой детско-юношеской организации «Жас Ұлан». 
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Так, из многочисленных проектов по работе с детьми, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию, стоит отметить взаимодействие с детьми из 

детских домов. В этом направлении различными организациями, фирмами 

проводится большая работа, однако предпринимаемые усилия носят 

разрозненный характер, и зачастую выражаются в виде материальной 

помощи. Вместе с этим, для успешной социализации ребенка из детского 

дома, раскрытия его личностного потенциала предпринимаемых усилий не 

достаточно. Здесь требуется системный и методичный подход. В этой 

связи, организация «Жас Ұлан» совместно с ОФ «Зерайна» приступила к 

изучению текущей ситуации и выработке действенного подхода в работе в 

этой категорией детей. 

Ежегодно в республике около 6000 детей попадают в Центры 

адаптации несовершеннолетних. Подобные центры функционируют в 

каждом регионе Казахстана, однако общественность, а тем более дети 

подростки мало осведомлены об их деятельности. Также обстоит ситуация 

и с существующим телефоном доверия 150. В этой связи совместно с 

Министерством образования и науки РК были подготовлены 

информационные буклеты и плакаты по созданию условий 

психологической реабилитации детей и подростков в количестве 80 000 

штук, которые были распространены среди школьников во всех регионах 

страны. 

Возрождение семейных ценностей среди подростков является одним 

из приоритетных в работе организации. Так, с февраля 2017 года 

совместно с МК «Жас Отан» партии «Нур Отан» и ОФ «Алдаспан» был 

запущен проект «Өркендеу» по воспитанию семейных ценностей среди 

подрастающего поколения. Проект включает в себя различные 

компоненты: «Ата мектебі», «Әже мектебі», «Ұрпақтар сабақтастығы» и т.д. 

На данный момент проект в пилотном режиме действует в гг. Астана и 

Алматы. Со следующего года планируется распространение 

положительного опыта на все регионы. 

Одной из форм привлечения внимания общественности к 

социальным проблемам являются социальные видеоролики. В этом 

направлении организацией «Жас Ұлан» было подготовлено порядка 10 

видеороликов на различные темы, которые распространяются 

посредством телевидения и социальных сетей. 

В последнее время участились случаи подросткового суицида, 

связанного с участием в так называемой игре «Синий кит». В социальных 
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сетях набирают популярность группы типа «Асылып кет», «Я не хочу жить» 

и т.д. В этой связи видится необходимым особо усилить работу в 

социальных сетях, возможно с развитием альтернативной социальной 

сети для казахстанских школьников. 

Много усилий по работе с детьми, попавшими в трудную жизненную 

ситуацию, предпринимается Уполномоченным по правам ребенка в 

Республике Казахстан З. Балиевой. Ее инициативами являются создание 

кризисных центров, центров адаптации, реабилитации, а также создание 

нового телефона доверия для детей – 111. В этой связи РОО «ЕДЮО «Жас 

Ұлан» намерено всецело поддержать деятельность Уполномоченного по 

правам ребенка. 

В общей сложности, для предотвращения вышеназванных проблем 

следует усилить воспитательную работу с детьми и подростками. Ребенку, 

получившему правильное воспитание, будет намного легче противостоять 

современным жизненным вызовам.  

Основное воспитание ребенок получает в семье, школе и обществе. 

При этом в школе основные воспитательные функции возложены на 

старших вожатых (аға тәлімгер). Именно старшие вожатые работают 

непосредственно с детьми, именно к ним дети обращаются со своими 

идеями, инициативами, переживаниями. Однако статус старшего вожатого 

до сих пор законодательно не урегулирован, отсутствуют какие-либо 

должностные инструкции и документы, регламентирующие деятельность 

старшего вожатого. В этой связи, организация «Жас Ұлан» совместно с 

Министерством образования и науки РК инициирует создание Ассоциации 

вожатых – объединения по представлению интересов, разработке 

методических пособий, регламентирующих документов и т.д. 

В целом, для успешной социализации детей, выработке у них 

«иммунитета» к возможным сложным ситуациям необходимо их активное 

вовлечение в общественную жизнь. Таким образом, вся деятельность 

организации направлена на предотвращение категории «трудные дети», 

на создание условий по раскрытию внутреннего потенциала казахстанских 

школьников. Надеемся, что предпринимаемые усилия в долгосрочной 

перспективе принесут свои плоды: сегодняшние дети и подростки завтра 

станут квалифицированными служащими, врачами, учителями, они 

возьмут в свои руки штурвал управления государством и поведут его по 

пути успешного развития вперед! 
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    Садвакасова Айман Алтиевна       

    Заведующая кабинетом  

    психологической службы  

    Управления образования  

    магистр педагогики и психологии  

 

 

 

Этнопсихологические  аспекты духовного наследия  

номадов мира 

 

В эпоху глобализации  и интеграции общетюркской цивилизации  

возрастает  потребность в возрождении духовности, в  материальном и 

нематериальном наследии номадов мира. И кому как не независимому 

Казахстану   выпала честь выступить в авангарде  с высокой миссией по 

созданию условий для развития и расцвета нового периода тюркского 

мира. В силу исторической и географической обусловленности, Казахская 

степь, находясь в центре Евразийского материка, еще в древности  

интегрировала  и ассимилировала все материальные и  нематериальные 

ценности кочевых племен, по ней проходили  караваны  «Великого 

Шелкового пути» и в народном фольклоре, в эпосах , легендах и сказаниях, 

айтысах , пословицах и поговорках как в зеркале отразилась эта эпоха. 

Отражение тюркской эпохи мы видим и на наскальных рисунках в горах 

Ешкеольмес и Каратау, неподалеку от Талдыкоргана.  

Казахская пословица гласит «Туған жер-алтын бесік», что в переводе 

на русский язык означает «Родная земля-золотая колыбель». Попробуем 

совершить сознательный  экскурс в колыбель Казахской земли и первое, с 

чем мы сталкиваемся - это наскальный рисунок всадника на коне с 

высокоподнятым знаменем. Если в западной культуре мы встречаем образ 

кентавра, то в тюркской интерпретации это приручение человеком дикой 

лошади (период доместификации)  В казахском фольклоре повествуется  

о том, что приручение дикой лошади начиналось с дружбы ребенка с 

жеребенком, таким образом, в позитивном ключе, в естественных условиях  

шло одомашнивание диких животных. Изучив их повадки и нрав, взрослые 

наделяли  лучшими качествами своих детей к примеру  құлыншақ, и по 
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возрастной периодизации насчитывается более 7 наименований этого 

животного: құлын, или — нежнее - құлыншақ; если же жеребенку более 

шести месяцев, но менее года — жабағы, годовалый жеребенок 

называется тай (стригун); сосун на втором или третьем году — арда емген; 

жеребенок по третьему году — құнан; самец-трехлетка — дөнен; кобыла-

трехлетка — байтал; лошадь по пятому году — бесті и т.д. 

 Так расстояние между ребенком и жеребенком в ходе их взросления 

стиралось на нет и это было уже синтезом всадник на коне, как единое 

целое  в жизненном пути кочевника. С этого времени конь является 

священным животным среди кочевников, седло, пропитанное лошадиным 

потом (ертоқым) отпугивало змей. Конь  служит как средство 

передвижения, как еда и питье (мясо и кумыс) и как одежда (обрабатывали 

кожу) народная поговорка гласит «Ішсең–сусын, жесең- тамақ, мінсең көлік, 

кисең киім». Известен в казахской мифологии конь –Тұлпар, 

собирательный образ сказочного небесного крылатого коня, говорящего по 

–человечьи, он помогал своему хозяину мудрым советом, предостерегал 

об опасности  и даже предугадывал будущее. У каждого джигита, а тем 

более у батыров спутником был конь. У Кобланды батыра - был конь 

Бурыл, у Алпамыса батыра- Байшубар, у Кедебая – сказочный Керкул. 

Изображения крылатых коней встречаются и в памятниках искусства 

древних кочевников на металлических украшениях алтайских саков, на 

знаменитой Каргалинской диадеме, найденной под Алматы. на головном 

уборе Золотого человека из Иссыкского кургана, на посуде скифов. 

 В  легенде  о Султане  Байбарсе повествуется  о   кипчакском  
мальчике, с малых лет похищенного врагами на чужбину , проданного в 
рабство и ставшим правителем Египта –известного миру как Султан 
Бейбарыс, но в течение всей жизни его мучают размышления откуда он 
родом, с какой земли и, переданный матерью  караванщикам пучок полыни 
из родной земли, будит  в нем потаенный пласт ассоциаций  из далекого 
детства, свободно бегающего  по степи и впитавшего горький запах полыни 
с молоком матери, ведь не зря в старину в степи  был обычай  беременную 
женщину купать в отваре полыни. Полынь, горькая трава являлась в степи 
отличным лекарством –антисептиком. Запах степной полыни-емшан  
считается у казахов символом Родины. Ничто не удержало повелителя 
после этого, стремглав бросился он в поисках родной земли, измотанный 
и обессиленный, окровавленный от длительного и изнурительного пути,  
лишь вступив на землю предков,  на миг вкусив запах степной полыни,  
умирает султан в родном краю. Красноречиво передает идею любви к 
родине  пословица «Бөтен елде султан болғанша, өз еліңде ұлтан бол». 
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Культура каждого народа своеобразна и неповторима, достижения 

духовной культуры не могут быть измерены, взвешены или сравнены, 

чтобы выяснить, чья культура выше. Богатейшая кладезь культуры 

народов, населявших Казахстан развивалась в контексте общемировой 

цивилизации.  В устном народном творчестве тюркских народов красной 

нитью проходит идея Атамекен-земли предков, любви к родной земле  и 

своему народу.Чтить память предков, соблюдать преемственность 

поколений и сохранить духовность (РҰХ), всю щедрость веков это и есть 

сохранение материальных и нематериальных ценностей  долг каждого 

патриота своей страны.  
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Кабинет Психологической службы 

Целью кабинета психологической службы является оказание поддержки 

и курирование деятельности психологических служб в организациях 

образования по формированию психологического здоровья и 

профилактики аутодеструктивного поведения среди несовершеннолетних 

посредством комплесного подхода 

     Задачи: 

 организация и координация деятельности психологической службы  

в организациях образования; 

 изучение и распространение передового психолого-педагогического 

опыта в образовательной деятельности; 

 организация и контроль экспериментальной деятельности в школах 

города, участвующих в эксперименте; 

 курирование работы по профилактике аутодеструктивного риска  у 

подростков. 

  

 

Психологическое 
сопровождение

Коррекция

Диагнос
тика

Консультир
ование
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Состав кабинета психологической службы: 

Садвакасова Айман Алтиевна –заведующая кабинетом 

психологической службы.  

Ахметова Асият Бапановна – методист 

Смецкой Михаил Андреевич – методист 

Исабекова Айтжамал Каирбековна - методист  

Сатымбекова Талжибек Сатылгановна – методист 

 

Психологическое сопровождение 

 

Психологическое сопровождение — это система профессиональной 

деятельности психолога, направленной на создание социально-

психологических условий для успешного обучения 

и психологического развития ребенка в ситуациях взаимодействия. 

Направления деятельности Психологической службы: 

1. Психологическая диагностика - это исследование способностей, 

особенностей и качеств личности каждого человека индивидуально. 

Основная цель психодиагностики - сбор полной информации об 

особенностях психики человека. 

2. Психологическое консультирование — один из видов 

психологической помощи (наряду с психокоррекцией, психотерапией, 

психологическими тренингами и др.), выделившийся из психотерапии. 

Согласно Р. Нельсону-Джоунсу, психологическое консультирование, по 

своей сути, является видом отношений помощи. 

3. Психологическое просвещение — раздел профилактической 

деятельности специалиста-психолога, направленный на формирование у 

населения (учителей, воспитателей, школьников, родителей, широкой 

общественности) положительных установок к психологической помощи, 

деятельности психолога-практика и расширение кругозора в области 

психологического знания. 

4. Психологи́ческая корре́кция (психокорре́кция) — один из видов 

психологической помощи (среди других: психологическое 

консультирование, психологический тренинг, психотерапия); деятельность, 

направленная на исправление особенностей психологического развития, 
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не соответствующих оптимальной модели, с помощью специальных 

средств психологического воздействия; а также — деятельность, 

направленная на формирование у человека нужных психологических 

качеств для повышения его социализации и адаптации к изменяющимся 

жизненным условиям. 

 

 

 

ЮНИСЕФ 

В рамках программы по превенции суицида среди подростков 

старшего возраста в Казахстане при поддержке ЮНИСЕФ реализуется 

проект программы укрепления физического и психического здоровья и 

профилактики деструктивного поведения подростков школ и колледжа. 

Внедрение данной программы в Кызылординской области дал 

положительный результат и доказал эффективность данной программы в 

снижении суицида. Эта программа использует мультимодальный подход 

который предполагает не только посещение лекционных занятий, но 

получение слушателями информационных материалов в виде брошюр и 

плакатов. Интерактивные занятия для подростков будут проходить на 

протяжении трех недель. 
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Программа включает  три компонента:  

 Программа повышения осведомленности подростков о психическом 

здоровье; 

 Обучение персонала школ и колледжей, нацеленное на 

распознавание учеников, находящихся в сложной жизненной 

ситуации и группе риска; 

 Выявление учащихся, находящихся в группе повышенного риска 

посредством опросника и проведения интервью для выявления 

ложнополоительных ответов учащихся. 

  

                 

 

3 компонента программы для внедрения в школах и колледжах:

 

 

 

Выявление 
учащихся 

группы 
высокого 

риска

Подготовка 
персонала школ и 

колледжей в 
качестве 

«вахтеров 
суицида»

Повышение 
грамотности 
подростков в 
отношении 
вопросов 

психического 
здоровья 
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Алгоритм межведомственного взаимодействия 

 

        

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

39 
 

 

 

 

Нури Галия Хаметовна, директор КГУ 

«Кризисный центр-приют для лиц, попавших 

в сложную ситуацию вследствие насилия или 

угрозы насилия» при акимате города Астаны  

 

«Аспекты отсутствия ранней коммуникации 

между детьми и родителями» 

 

В своем Послании от 17 января 2014 года народу Казахстана  Лидер 

нации, Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев особо 

подчеркнул: 

 «Дети – наиболее уязвимая и самая незащищенная часть нашего 

общества, и они  не должны быть бесправными.  

… Воспитание детей – это огромные инвестиции в будущее. Мы 

должны подходить в этом вопросе именно так и стремиться дать 

нашим детям лучшее образование. 

Лозунг «Все лучшее – детям» должен стать принципом для всех 

родителей». 

В современном мире проблема детско-родительских отношений как 

фактора психофизического благополучия детей в условиях семьи 

приобретает особую актуальность, так как является одной из важнейших 

составляющих государственной политики сохранения здоровья нации. 

Ребенок приходит в этот мир беспомощным и беззащитным. Его жизнь, 

здоровье, будущее целиком зависит от родителей. Ребенок верит в их 

любовь и доброе отношение, надеется на их защиту.  

В первые годы жизни ребёнка, родители  – это те лица, с которыми 

связаны самые важные ранние переживания. Обычные повседневные 

действия родителей по уходу за ребёнком имеют важный, психологический 

эффект. 

Основы доверия, привязанности, активности в отношении других 

людей на всю последующую жизнь закладываются уже на стадии грудного 

вскармливания ребенка. Гибкость терпимость, разумная 

требовательность родителей в процессе воспитания способствует 
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появлению адекватных форм саморегуляции, позитивной самооценки, и 

творческого мышления. 

Ребенок познает себя, через отношение к нему родителей. Однако 

как показывает действительность, многие родители не уделяют должного 

внимания своим детям. Отсутствие эмоционального контакта, теплого 

отношения к ребенку в сочетании с отсутствием должного контроля и 

незнанием детских интересов, частые разногласия между родителями, их 

конфликтные отношения пагубно действуют на ребенка, ведь дети  чутко 

воспринимают межличностную дистанцию, образовавшуюся вследствие 

их ссор.  

Чем меньше времени родители проводят со своими детьми, тем 

дольше дети сидят в Интернете. Последнее исследование 

свидетельствует, что взрослые мало знают о том, что их чада делают в 

электронной среде, с кем общаются и встречаются. Специалисты 

предупреждают: родители руководствуются иллюзорным представлением 

о жизни, безопасности и выборе своих детей.  

Родители на самом деле не знают, что делают их дети в электронной 

среде. Молодое поколение же считает Интернет неотъемлемой частью 

своей жизни — там дружат, социализируются, развлекаются, учатся. При 

этом 9% детей, которые признали, что не чувствуют себя счастливыми в 

своей семье, слишком часто используют возможности цифрового мира — 

таковы результаты исследования «Цифровая трещина между детьми и 

родителями».  

Исследование указывает, что поколения по-разному оценивают 

цифровые устройства и Интернет. 

Большинство родителей думает, что электронная сфера 

предназначена исключительно для развлечения, поэтому ограничивает 

время, которое дети проводят перед экранами.  

Дети же считают «гаджеты» неотъемлемой частью своей жизни — и 

возможностью не только развлекаться, но также общаться и получать 

информацию для учебы. Детям сложно понять, почему родители 

ограничивают доступ к цифровому миру, однако они готовы сократить 

проведенное перед экранами время, если семья предложит более 

интересное совместное времяпрепровождение.  

Совместный досуг важен, чтобы дети чувствовали себя счастливыми 

— и чтобы «цифровая трещина» сокращалась.  
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По данным исследования, в семьях, которые проводят вместе 

больше времени, родители и дети лучше понимают друг друга — и у них 

меньше конфликтов по поводу использования «умных» устройств.  

Родителям задавали вопрос, для чего дети используют Интернет. 

Более половины взрослых уверены, что главная цель молодого 

поколения — компьютерные игры, и только 18% считают, что цифровой 

мир является важным источником информации для обучения.  

Информация о том, что дети делают в социальных сетях, есть только 

у десятой части мам и пап. По ответам детей можно сделать вывод, что 

игры важны для 41% опрошенных, тогда как учебу и социальные сети 

упоминали 25% и 23% детей соответственно.  

Исследование выявило важные нюансы коммуникации родителей и 

детей.  

Например, только 6% родителей признали, что никогда не говорили 

с детьми, сколько в день можно использовать «гаджеты» и сидеть в 

Интернете. 

Однако такой разговор не смогли вспомнить 17% детей — значит, в 

каждой десятой семье сказанное взрослыми не достигло детских ушей.  

«Эти данные наглядно показывают, что десятая часть родителей и 

детей говорят на разных языках. Родителям кажется, что они донесли до 

своих детей послание о порядке использования цифрового мира, однако, 

очевидно, детям разговор не казался достаточно серьезным или 

достаточно понятным, чтобы сказанное держать в голове и соблюдать 

договоренность. Это, соответственно, ведет к частым конфликтным 

ситуациям, поскольку родителям постоянно надо напоминать детям, что 

пришло время отложить телефон или планшет», — считает психолог 

Эдмунд Ванагс.  

Важной причиной чрезмерного использования цифровых технологий 

эксперт считает недостаток альтернативы — родители отвечают за то, 

чтобы дети полноценно проводили время в реальном мире — а не в 

виртуальной среде.  

Еще одно свидетельство «цифровой трещины» — тот факт, что 

родители 11% детей не имеют представления о том, что их дети в 

Интернете дружат с людьми, которых в жизни не видели. 

Наименее информированными оказались родители младших 

школьников (1-4 класс) — в этой возрастной группе у 23% детей есть такие 

друзья, тогда как в общем виртуальных друзей заводит каждый третий. 
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Кроме того, чем более несчастным ребенок чувствует себя в семье, тем 

больше у него виртуальных друзей.  

По словам Ванагса, в виртуальной дружбе нет ничего плохого, 

поскольку цифровой и реальный миры для детей связаны. Однако 

родителям стоит серьезно оценивать риск, который может появиться, если 

ребенок соглашается встретиться с незнакомыми людьми — и не говорит 

об этом взрослым.  

По данным исследования, 18% детей, которые считают себя 

несчастными, хотя бы раз получали приглашения и ходили на такие 

встречи — и каждый второй родителям о них не рассказывал.  

Родители и дети составляют одно целое, в котором родители 

являются основой, базой для психического развития малышей. Часто они 

не осознают меру ответственности за будущее развитие личности 

ребенка, его жизненных установок, предпочтений, привычек, стиля 

поведения. Они редко задумываются над тем, как их ссоры скажутся на 

психике малыша, который полностью зависит от родителей, атмосферы в 

семье и отношения к нему. Дети, выросшие в атмосфере семейных ссор, 

конфликтов с рукоприкладством  между родителями,  начинают считать 

подобную модель поведения нормой, и, повзрослев, бессознательно 

выстраивают свои отношения по такому же сценарию.  

Специфичность воспитания детей в семье определяется ее 

дисфункциональностью, если причина дисфункциональности заключается 

в том, что вся жизнь семьи связана с алкоголем, наркотиками либо другими 

гипертрофированными увлечениями, то основная тенденция 

реагирования ребенка на условия жизни в подобных семьях - привлечь 

внимание родителей к себе, добиться их любви. Разные дети используют 

различные способы. Потерпев неудачу, они реагируют на это неодинаково. 

Если ребенок чувствует стыд и страх раскрытия тайны семьи, он пытается 

скрыть свои чувства под маской нахального и агрессивного поведения, 

защищаясь от осуждения и неуважения других людей. Такой ребенок 

чувствует свою незначительность в сравнении с чем - то более важным, 

что происходит в семье, - настроением родителей, поведением отца. Это 

вызывает тревогу, эмоциональную напряженность. Подрастая и все 

сильнее переживая происходящее, ребенок ощущает одиночество, 

отверженность, невозможность высказать все это, у него возникает 

чувство протеста. Вместе с тем, запрет на выражение чувств, отсутствие 

эмпатии детерминирует развитие жесткости. Другой случай, когда в 
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конфликтующих семьях влияние на детей проявляется не прямо, как в 

случаях семей с явно асоциальным поведением (алкоголиков, наркоманов 

и.т.д.), а косвенно. Такое влияние неизбежно сказывается на личности 

ребенка. В данной ситуации возможны три варианта развития событий, 

ребенок становится: 

 свидетелем родительских размолвок, скандалов, нападок друг на 

друга. 

 "громоотводом" - объектом эмоциональной разрядки обоих 

родителей. 

  орудием, "козырем" в разрешении конфликта. 

 Из сказанного выше, вовсе не следует, что если оба родителя не 

удовлетворены браком, то развод неизбежен. Развод, возможно, самый 

простой, но далеко не самый лучший вариант. Во-первых, расторжение 

семейных связей травмирует и супругов и детей. Дети привыкли и любят 

обоих, им необходимы и отец и мать. Во-вторых, сам факт развода не 

снимает раздраженности, неудовлетворенности у супругов. Часто, даже 

наоборот: неудовлетворенность, отягощенная чувством одиночества, 

повышается. Таким образом, негативное эмоциональное состояние, 

возникающее из-за нерешенных личностных проблем, часто продолжает 

свое существование в каждой "половинке" семьи. В таких случаях 

усугубляется соответствующее влияние на детей. Если раньше 

неудовлетворенность, раздражительность частично "разряжались" в 

супружеских отношениях, то теперь они могут быть целиком обращены на 

ребенка. 

Приоритетной задачей Кризисного Центра является воссоединение 

семьи, установление взаимопонимания, создание благоприятной 

атмосферы между родителями и их ребенком. Так по итогам 2016 года 

специалистами Кризисного центра, воссоединено и реабилитировано 6 

семей находящихся на грани развода. Работа с подобными семьями 

реализуется в двух направлениях: детско - родительские отношения и 

отношения между супругами. 

Отсутствие должного контроля за поведением ребенка в сочетании с 

излишним эмоциональным сосредоточением на нем, обстановка 

изнеженности, беспринципной уступчивости, беспрерывное 

подчеркивание существующих и несуществующих достоинств формирует 
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истерические черты характера. Те же последствия возникают и при 

безразличном отношении по типу «отвержения». 

При авторитарном воспитании, т.е. чрезмерный контроль, 

предъявление слишком строгих нравственных требований, запугивание, 

подавление самостоятельности, злоупотребление наказаниями, в том 

числе и физическими, ведут, с одной стороны, к формированию у ребенка 

жестокости, а с другой – могут подтолкнуть его к покушению на 

самоубийство.  

Семейное воспитание – сложная система. Оно должно основываться 

на определённых принципах и иметь определённое содержание, которое 

направлено на развитие всех сторон личности ребёнка. Оно должно 

основываться на определённых принципах: 

1. -гуманность и милосердие к растущему человеку; 

2. -вовлечение детей в жизнедеятельность семьи как её равноправных 

участников; 

3. -открытость и доверительность отношений с детьми; 

4. -оптимистичность взаимоотношений в семье; 

5. -последовательность в своих требованиях (не требовать 

невозможного); 

6. -оказание посильной помощи своему ребёнку, готовность отвечать на 

вопросы. 

 «Бала тәрбиесі – бесіктен басталады» («Воспитание ребенка 

начинается с колыбели») гласит казахская пословица.  

Необходимо сосредоточить внимание молодых людей на формировании 

уважения и укрепления семейных ценностей. 
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Мақсат Жақау,  
Абай атындағы Қазақ ұлттық  
педагогикалық университетінің  
«Тарих және құқық» институтының 
магистранты 
                                                           
 

 

 Аймақтық деңгейдегі азаматтық жобаларды  

жандандырудың өзекті мәселелері 

Бүгінге дейін жастармен айналысатын азаматтық жобалар Алматы 

мен Астананың деңгейіндегі мәселелер ғана сияқты. Ал аймақтар, 

аудандар, ауылдарға азаматтық жобалар, анау айтқандай деңгейде бара 

қойған жоқ. Әлемде әрбір жастардың әлеуметімен мемлекеттік аппараттан 

гөрі, азаматтық сектор айналысатындай тәжірибе орнаған. Себебі, біреу-

ақ, түрлі жастардың тобымен қарапайым қоғамдық тілмен тек 

үкіметтік емес ұйымның қатысуы нәтижелі. Яғни, мемлекеттік 

қызметкердің, жалпы мемлекеттің бағыт-бағдарын, саясатын түсінуге, 

қолдауға, жанама түрде қоғамдық һәм жеке бастамаға, азаматтық 

жауапкершілікке итермелейтін күш - бұл азаматтық жоба екенін уақыттың 

өзі көрсетті.  

Аймақтағы, ауылдағы жастардың қоғамға бейімделу үшін тиісті 

қоғамдық ұйымдардың азаматтық жобаларының қажеттілігі анық. Бірақ осы 

күндері көптеген жастарға бағытталған үкіметтік емес ұйымдар (ҮЕҰ) 

ауылдық аймақтарға барып арнайы жобаларымен көрініп жатқан жоқ. 

Бұның бірнеше себептері бар.  

Аймақтық деңгейдегі ҮЕҰ жергілікті облыстық, қалалық өкілетті 

мекемелердің жанынан сыбайластық тұрғысынан құрылып, тек 

мемлекеттік бюджетті монополиялап алуды көздейді. Өзге жаңадан 

құрылған ұйымдар байқауға қатысушылар тізімінің статистикасы үшін ғана 

қатысып қалады. Осыдан барып, барлық сапалы бағыттағы мемлекеттік 

тапсырыстар тек науқаншылдық, халтуралық жобалар күйінде есебі 

«отчеті» тіркеліп кетеді. Өз кезегінде, бұл жалпы аймақтардағы азаматтық 

жобалардың тиісті нәтижесін бермейді. Осы орайда, Жолдаудағы бюджетті 

жергілікті әкімдіктерге орталықсыз бөліп беру деген тетікті одан сайын 

нәтижесіз жұмсалған бағыттар болып қала ма деген үрей бар. Ол үшін 
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арнайы азаматтық жобалардың аймақтық бағыт-бағдарын құзыретті 

министрліктің реестрінде қосымша бюрократиялық кедергісіз тіркеліп, 

арнайы жергілікті әкімдіктің сайтында, БАҚ-да жобалардың жұмыс 

барысы, нәтижесі жөнінде фото-бейне баяндармен жарияланып, 

міндетті түрде әлеуметтік желіде парақшасы ашылғаны дұрыс. Бұл 

әрбір мемлекеттік тапсырыстың жүру ахуалын, ашықтығын көрсетеді.  

Жергілікті ҮЕҰ-дың дайындық деңгейі заманауи талаптармен 

қаруланбауын айтсақ, мысалы, қазір ауылдық секторда жастардың 

фермерлік, өндірістік, кәсіпкерлік, шаруашылық жүргізу жолдарының тиімді 

тәсілдерін, банктік қаржылық-құқықтық консультацияларын, менеджменттік 

басқаруды, аграрлық-техникалық құралдардан ақпараттық қорымен 

қамтамасыз ету салалары өте әлсіз күйде, кейде мүлдем жоқ.  

Ғаламторлық сауаттылықпен бизнес-жобаларды ұсыну, халықаралық 

әріптестік орнату, инвестициялық жобаларды тарту үрдісі облыстық-

аудандық өкілетті органдардың өздері мүмкіндіктерді жасақтау жағынан 

кемшін дүние. Егер жергілікті әкімдіктер шетелдік даму жобаларды тарту 

жағын қарастырса, ҮЕҰ тарапынан тиісті оператор ретінде қатысуға 

атсалысуы керек. Әсіресе, тілдік байланыс, логистикалық, ақпараттық-

насихаттық, тренерлік-үйлестірушілік, волонтерлік сияқты 

қызметтерді көрсетуге тартылғаны жөн.  

Дегенмен, егер бюджеттік саясатта жергілікті билік өкілдеріне кең 

өкілдіктер берілетін болса, аудандық деңгейде ұжымдық жобаларды 

дербес жасақтау қолға алынса. Ақпараттық-байланыстың жақындығын 

ескере отыра, аудандық көлемдегі даму жобаларын күшейткен абзал. 

Әуелі ауданда, ауылдық округтардан жастардың белсенді құрамын 

жасақтап, көшбасшыларын, дарындыларын анықтап қолдау керек. 

Азаматтық жобаларға тартып, бастамашылдық-ұйымдастырушылық 

қабілеттерін арттыру арқылы жауапкершілікке тәрбиелегені керек. Мұндай 

түйінге көбіне ауылдық жастардың ұжымдыққа бейімділігі, ұйымдасуға, 

жетекшілікті тануға деген психологиялары тән. Олар күштіні, ақылдыны, 

пысықтықты, қолынан іс келушілікті тез мойындайды. Осынысымен қала 

жастарынан ерекшеленеді.  

Ауыл жастарына жалпы қолданбалы-танымдық ақпарат көздері, 

азаматтық сауаттылық, саяси мәдениет, діни, құқықтық, қаржылық, 

мамандықты бағдарлап таңдау, кәсіпкерлік, сауаттылықты жасақтау 

сияқты мәліметтер жетіспейді. Олар қалада өмір жолдарын бастағанда, 

қоғамға араласуында қала жастарына қарағанда, әлде-қайда баяу, енжар, 
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қауіпті, бойларынан қиын-ауыртпалығымен өткізеді. Көбіне адасып, 

алданып, қателесіп, кешеуілдеп жүреді. Сол себепті, ҮЕҰ-дың азаматтық 

жобалары адресті әрбір ауданның ауылдық округтерін қамтылса. Әрбір 

аудан басшылығы жанынан жастардың аймақтық кеңестері 

құрылып, түрлі саланың жас өкілдерінен іріктелініп, ортақ келісіммен 

жергілікті әлеуметтік туындайтын әрекеттерге бейбіт, өркениеттік 

жолдармен шешуге жұмылдырса, жастарға қажетті жобалардың аймақтық 

ерекшелігіне қарай анықтаса, сонда жергілікті жастар өз аймағының  

алдында жауапкершілікті сезінуге үйренеді. Өсе-келе дайын жергілікті 

кадрлық құрамды жасақтайды. Кадрлық даму резервін осылайша ҮЕҰ 

азаматтық жобалары арқылы өсіруге де болады. Бұған әсіресе, жетімдер 

үйлерінен шығатын түлектер мен әскерден қайтіп келгендерге, бас 

бостандығынан айырылып мерзімін өтегендерге, мүгедектігі жағынан 

мұқтаж жастарға, шығармашылық-ізденіс үстіндегі өнер иелеріне, діни 

теріс ағымнан айыға алмай жүргендерге, мамандығынан адасқандарға, 

кәсіпкерліктің бір ұшын ұстай алмай жүргендердің тобына бағдарлануы 

керек. Сондықтан жергілікті аймақтарда азаматтық жобалардың 

маңыздылығы аймақтарда мемлекеттік сектормен ымыраласа жұмыс 

істеуінен көрінеді.  

Бұрын «гүлденсе ауыл, гүлденеміз бәріміз» деген ұран бар еді, бүгін 

«гүлденсе аймақ, гүлденеді мемлекет» деген ұран болуы шарт.  

          Тыңдағандарыңызға рахмет!   
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    Тұрсын Әлішер, 

    «Қазақстан жастарының конгресі»  

    Атқарушы директорының  

    ресми өкілі  

 

  

Жастар проблемаларын тиімді шешу жолдары  

 

Жастар – еліміздің болашағы, сол себепті еліміз Тәуелсіздік алған 

кезінен бастап мемлекеттік жастар саясатын дамытуды басты 

бағыттарының бірі екендігін көрсетті. Мемлекеттің жастарға қолдау 

көрсетіп келе жатқанына қарамастан, жастардың мемлекетке деген сенімі 

тек мықты жастар ұйымдарының қатысуымен жоғарыламақ. Қазақстанда 

жиырма бес мыңға жуық жастар ұйымдары тіркелген, өкінішке орай 

олардың тек бір мыңға жуығы ғана жастар мәселелерін шешуде нақты іс-

әрекеттер көрсетуде.  

Азаматтық сектордың қалыптасып, жастардың мемлекеттік жастар 

саясатын жүзеге асыруына қатысу мүмкіндігі болғанымен, елімізде жастар 

мәселелері әлі де орын алуда. 

Жастар саясатының басты мақсаты – жастар мен мемлекет арасында 

сенімді қарым-қатынас қалыптастыру болып табылады. Жастар саясатын 

жүзеге асырудағы басты мәселелердің бірі – ұйымдардың тек белсенді 

жастармен, көшбасшылармен жұмыс жасап, жастардың негізгі бөлігінің 

тысқары қалып қоюы. Демек, қазіргі таңда еліміздің жастар саясаты өзінің 

мақсатына әлі толық жетпеді. Мұның дәлелі ретінде жастармен кездесудегі 

құзырлы органдармен жауап берілмейтін шағымдарды қарастыра аламыз. 

Мұның себебін әр түрлі факторлар түсіндіреді. Мысалы, бір жағынан ол 

еліміздің кең территориясы мен халық тығыздығы болса, екінші жағынан 

құзырлы органдардың халық шағымдарынан сескенуі себеп болуы мүмкін. 

Қазақстанның жастар саясатындағы тағы бір мәселесі – жастар 

арасында өз-өзіне қол жұмсау әрекеті. Ол бүгін талқыланып отырған 

тақырыппен тікелей байланысты.  Қазіргі таңда қоғамда адамдардың өмір 

сүру деңгейінің дамуына байланысты позитивті өзгерістермен қатар, 

мүліктік теңсіздік, рухани құндылықтарға деген сұраныстың тез құлдырауы, 

әлеуметтік және психологиялық бағыттан адасушылық (дезориентация) 
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пен бейімсізденудің күшеюі, жұмыссыздық, күрделі криминогенді жағдай, 

отбасылар бөлектенуінің, яғни ажырасулардың жиілеуі сынды негативті 

үрдістер етек алуда. Мұның барлығы қазақстандықтардың әлеуметтік-

психологиялық денсаулығына кері әсерін тигізіп жатыр. Осы бағытта білікті 

психологтардың санын арттырып, осы мамандарды тиянақты, әрі жүйелі 

түрде дайындау қажет. Сондай-ақ психологтар, жастарға, олардың 

мәселелерінің шешімі бар екендігін түсіндіруде бірлесе жұмыс жасауы тиіс.  

Осыған орай Қазақстан жастарының конгресі Бала құқығын қорғау 

бойынша өкілдігі мен Азаматтардың бастамаларын қолдау орталығының 

қолдауы арқылы 24 сағат жұмыс жасайтын «111» жастар мен балалардың 

сенім телефонын іске қосты. Сенім телефоны Қазақстан халқына 

психологиялық жағынан да, ақпарат жағынан да белсенді қолдау көрсетіп 

жатыр. Әрбір психолог осы қағида бойынша жұмыс жасауы қажет: 

психологиялық тұрғыдан қолдау ғана емес, сонымен бірге белгілі бір 

мәселені шешу үшін қайда жүгіну қажет екендігі білуі тиіс.  

«Қазақстан жастары 2016» ұлттық баяндамасы бойынша жастар 

арасындағы қылмыстық іс әрекет себептеріне қоғамдық экономикалық 

теңсіздіктің, мүмкіншіліктің, әртүрлі қоғам бөлшектері арасындағы 

теңсіздіктен туындайды. Әдетте қауіп тобына ата-анасы ішімдікке, 

нашақорлыққа салынған, балаларына немқұрайлы қарайтын, жанұяда ата-

анасынан зорлық зомбылық көретін балалар, толық немесе жартылай 

жетім балалар, материалдық аз қамтылған жанұя балалары жатады. 

Осы проблеманы шешуге, 2016 жылы Жастар Конгрессі "Жаңа белес" 

атты қоғамдық проект құрды. Проект нысаны Республикамыздың                     

4 облысында девиантты мінез-құлықты алдын алу және тоқтату болып 

табылады. 

«Қауіп тобы» қатарына кіретін жастарға арналған мынадай 

тақырыптар бойынша әртүрлі семинар тренингтер жүргізілді: 

коммуникация, әртүрлі бағыттағы кәсіптік курстар және т.б. Балалардың 

жинаған білімдері мен тәжірбиелері болашақта өздерін жақсы жағынан 

көрсетуге, қоғам арасында өз орнын табуға және еліміздің құрметті 

азаматы болуға септігін тигізеді. Бұл психологтар мен педагогтардың 

әріптестігінің жемісі. 

Өз кезегінде аталған жобаны екі облыс өз бюджетінен жалғастыруға 

ниет білдіруде.  

Жоғарыда аталған мәселелер жастарды күрделі өмірлік жағдайларға 

душар етеді деп білемін. Жастар мәселелерін шешудің оңтайлы 
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жолдарының бірі ретінде жастар ұйымдарын белсендіру, жастардың 

әртүрлі санаттарына бағытталған жобаларды жүзеге асыруды ұсына 

аламын. Осы мәселелерді кезеңді және жүйелі шешу жолдарын қарастыру 

арқылы мемлекеттік жастар саясатын жаңа деңгейге көтере алатынына 

сенім мол.   
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Елеукен Есентүгел Баймұхамбетұлы,  

«Қазақстан КТК одағы» республикалық        

жастар қоғамдық бірлестігінің     

президенті  

 

 

Жайдарманның балалар мен жасөспірімдер тәрбиесіндегі рөлі 

 

Ең бірінші «Қазақстан КВН Одағы» РЖҚБ жұмыстары  туралы айта 

кеткенді жөн көріп отырмын. Бүгінде «Жайдарманның» 50 000 адамды бір 

мүддеге тоғыстыратын аудандық, облыстық және аймақтық лигалары бар. 

Сонымен қатар барлық облыс орталықтары мен моноқалалар да, аудандар 

да жалпы саны 22 бейресми филиалдар мен өкілдіктер жұмыс жасайды. 

Бұны айтып отырған себебім, еліміздегі жастар мен жасөспірімдердің 

арасындағы қарым-қатынасымызды атап өткім келген еді. Ал жалпы 

жұмыстар жөнінде бірнеше рет айтылған, сондықтан көп тоқталудың қажеті 

жоқ сияқты. 

Жалпы Жайдарманның ерекшелігі де сол, жастарға ешқандай сыртқы 

қысымсыз, ерікті түрде келетін ұйым. Бұл жер - көпшілік арасы, өзге 

қалаларға сапарлау, жаңа достар табу, т.б. жастар үшін қызықты, жаңа, әрі 

көңілді орта болары сөзсіз. Онымен қоса жайдарманшылар арасында 

барынша тәрбиеге баса көңіл бөліп жатырмыз. Арзан, арсыз күлкіден мен 

әзілден, сөзден тыйып, интеллектуал бағытқа басымдық берілуде. 

Сонымен қатар, телевизиялық лигаға шығу арқылы да жастар өздеріне 

жауапкершілікпен қарап, өзгелер алдында өзін-өзі ұстауы, сөз саптауы мен 

ойын жеткізуге мән береді. Осындай жұмыстардың арқасында жастар мен 

жасөспірімдердің түрлі ағымдар мен теріс әрекеттерден алыс жүруіне 

барынша мүмкіндік беріліп отыр. 

Теріс әрекеттер демекші, жалпы бүгінгі жиынның тақырыбына 

оралайықшы. Жастар не үшін қиын жағдайда қалады? 

Психологияда баланың тұлға болып қалыптасуына үш фактор әсер 

етеді деп тұжырымдайды. Олар: ата-ана, мектеп және әлеуметтік орта.  

Қазір біз қаншама жұмыстар атқарып, жастар үшін қаншама жұмыстар 

жүргізгенмен  ата-ана тәрбиесі мен жауапкершілігі бірінші орында тұрары 

анық. Осы жерде бір мысал айта кеткім келіп отыр. Қазіргі кезде қоғамда 
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үрейлі пікір тудырып отырған «Синий кит» ойыны туралы tengrinews.kz  

сайтында бір ақпарат жарық көрді. Онда Лондондағы бір мектеп 

оқытушысы осы ойын туралы былай дейді:  

«Әдетте ата-аналар балаларымыз үшін бар жағдайды жасап жатырмыз 

деп ойлайды: бассейн, би, көркем гимнастика, т.б. қалаған жеріне апарып, 

қалаған нәрсесін әпереміз дейді. Жоқ! Балалар үшін көп ақша, керемет 

сыйлық емес, ең бастысы ата-ана мейірімі. Ең болмаса, кетіп бара жатып, 

«Балам, сені қатты жақсы көремін» десең, балаңа үлкен қуаныш 

сыйлағаның. Өйткені ол сен үшін қаншалықты маңызы бар екенін сезінеді». 

Міне, біз осындай қарапайым нәрсені істемей, артын опық жеп қаламыз.  

Содан кейін мектепте балаларға қатысты қиындық туса, сынып 

жетекшісіне немесе бір ғана мектеп психологына ысыра салады. Бұл 

мәселенің шешімі емес деп ойлаймын. Ауылдық жерде аз ғана оқушы үшін 

шешуге болатын шығар, бірақ мыңдаған бала оқитын қала мектептерінде 

бір психологтың шамасы жете ме? 

Жоғарыдағы екі фактор жеткіліксіз ықпал етсе, бала «әлеуметтік 

ортаның», яғни көшедегі «достарына» қосылады. Бұл дегеніңіз балаға 

бағытты сіз бен біз емес, жанындағылар беретін болады. Әрине, оған 

жақсы ниетті жандар кездессе деп тілеп отыру ғана керек. Одан кейінгі 

тәртіпке шақыру, ауырғаннан кейін ем іздегенмен бірдей. 

Айтпақшы, әлеуметтік орта тек көше ғана емес, әлеуметтік желі деп те 

түсінуге болады. Қазір друг-вокруг, Вконтакте секілді қадағалаусыз кеткен 

желілер қазір жасөспірімдердің ортасына айналды. Түрлі теріс ағымдар да, 

қатерлі ойындар да осы желілер арқылы таралуда. Тиісті орындар белгілі 

бір парақшалармен келісімге отырып, содан ақпарат таратып қана 

отырады. Оның әсері қандай, жастарға ықпалы бар ма, ол туралы 

мониторинг жұмыстары жасалып жатқанына күмәнім бар.  

Қош, бұндай мәселелерді айтып, жылап отыра берсек, ерте күнді кеш 

қылармыз. Енді не істеу керек? 

Ең бірінші, мектеп психологтарының жұмысын жетілдіру, жиі біліктілікті 

арттыру курстарынан өткізіліп, штат санын көбейту керек. Тек балалармен 

ғана емес, ата-аналарға да балаларға жасалған анализдерді көрсетіп, 

олардың бойындағы теріс қылықтарды бірлесе жоюға жұмыстанса, біраз 

мәселенің беті қайтар еді. 

Келесі жастар мен жасөспірімдерге арналған реабилитациялық 

орталықтардың қажеттілігін де айта кеткен жөн. Теріс жолға түскен бала 

баяғыша тек ұрлықпен айналыспайтынын, кешегі Ақтөбедегі секілді 
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жағдайлар көрсетіп отыр. Арнайы орталықтардың көптеп болғаны жөн. 

Қазір тіпті түрмеге тыға берудің де жақсы нәтиже шығармайтынын көз көріп 

отыр. 

Жастардың бос уақытын тиімді пайдалану мақсатында хаб 

ұйымдастырылса. Ол жерде жастар хоббиімен айналысып, көпшілік ортаға 

бейімделеді. Өздерінің шығармашылығын дамытып, қабілетін көрсетуге, 

соның арқасында бала бойында депрессия, тұйықталу деген болмасы 

анық. 

Содан соң мектеп жанында техникалық-шығармашылық үйірме 

жұмыстарын жандандырылса. Жоқ дей алмаймыз, бірақ ол жай ғана есеп 

үшін ғана жүргізіліп отырғандай көрінеді. Басқа жерге баруға мүмкіндігі жоқ 

балалар үшін бұндай үйірмелер болуының пайдасы көп. 

Және ең бастысы, интернеттегі сауаттылықты дамыту. Бұл кезек 

күттірмейтін мәселе. Қазір балаларды телефон мен компьютерден бас 

алмайды деп кінәлаймыз. Мейлі оларды  интернет клубтардан қуып 

шығара алмайды екенбіз, бірақ интернетті, соның ішінде әлеуметтік желіні 

қалай қолдану керектігін, френдтерімен қалай қарым қатынас жасау 

керектігін үйрету қиын жұмыс емес қой. Бұл туралы кешенді жұмыс жасау 

үшін біз жақында «Jas academy» деген жоба ұсынғанбыз. Қолдау таба 

қойған жоқ. Егер бұндай мүмкіндік берілсе, біздің қолда бар ресурсымыз 

осы жұмысты нәтижелі атқаруға мүмкіндік береді. Тіпті қазірдің өзінде 

әлеуметтік желіде млнға жуық аудиториямыз бар. Сол арқылы белгілі бір 

деңгейде жұмыс жасап отырмыз. Алайда бел шешіп, толықтай осы бағытта 

жұмыс жасамасақ, әлі біраз бармақ тістер түріміз бар. 
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Әбілқас Мержан Завушұлы,  

Қазақстан студенттер  

альянсының көшбасшысы  

 

   

«Жастардың бос уақытын тиімді пайдаланудың әдіс-тәсілдері» 

 

Өмірде қиын жағдайда қалған жастарға әрқайыссымыз да көмек 

қолын соза аламыз. Біздің ұйым көп жылдан бері Қамқор атты үлкен 

жобаны іске асырып келеді. Жобаның мақсаты – студенттердің арасында 

волонтерлік корпусты дамыту, олардың күшімен әлеуметтік жобаларды 

іске асыру. Осы жоба арқылы жыл сайын студенттер жалғысбасты 

қарияларға, балалар үйіне, көмекке мұқтаж адамдарға, уақ-түйектен 

бастап жөндеу жұмыстарына дейін жұмыс атқарып келеді. Өткен жылы бір 

жақсы жобаны бастаған едік. Сол жобаның мақсаты – дарынды, талантты 

студенттердің өз білімімен, өз өнерімен бөлісу. Студент жастар арасында 

арнайы оқу жүргізе алатын сертификатталған азаматтар аз болмады. Ол 

аспапта ойнау болсын, тоғыз құмалақ, шахмат, би өнері, ән айту болсын, 

ғылым жағына, білім жағына, сабақ бойынша, пәндер бойынша физика 

математика ағылшын тілі тағы басқалары. Керемет жоба деп ойлаймын. 

Қаншама топ студенттер балалар үйіне, өз қатарлас студенттерге, 

оқушыларға жалпы жастарға көмектесті. Тіпті қарапайым қазақ тілін үйрету, 

орыс тілін үйрету дегендер солтүстікпен, оңтүстікте қажетті. Биыл 

жоспарымыз да оқу орындарында арнайы осындай орталықтар ашсақ па 

деп көздеудеміз. Жобаның атауын «Мың жаса» деп қойғымыз келеді. Ата-

әжелеріміз жастарымызға жақсылығын, мейірімділігін көріп осы тілекті 

айтады. Ендеше осы волонтер жастарымыз, өзгеге көмек қолын созамыз 

деген жастарымыз Мың жасасын. 
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Серік Бейсенбаев, 

Л.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 

университетінің докторанты, 

әлеуметтанушы 

 

Қылмыстық субмәдениет, девиантты мінез-құлық және экстремизм 

сыбайластығы мәселесі 

 

 

“Криминализация последователей нетрадиционных религиозных 

групп принимает новые масштабы… Радикализировавшиеся 
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криминальные элементы продолжают совершать 

общеуголовные преступления, но уже прикрываясь религиозными 

мотивами” 

Первый  заместйтель Генерального Прокурора Республйкй 

Казахстан Меркель Иоган, 2012 
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ҰСЫНЫСТАР 

 

Талқылау негізінде мынандай ұсыныстарды жолдайды:  

1) Жастар саясаты департаменті,  «Жастар» ҒЗО республикалық 

жастар ұйымдары мен жастар дағдарыс орталықтарымен бірлесіп, осал 

топ санатындағы жастармен жұмыстарын жүйелеу, атап айтқанда:  

 - осал топтағы жастармен жұмыс жасайтын білікті мамандарды қайта 

даярлау мен оқыту курстарын ұйымдастыру;  

 - осал топтағы жастармен жұмыс жасайтын білікті сарапшылар мен 

психологтар қатарын арттыру;  

 - әртүрлі ұйымдардағы жастар ісі жөніндегі комитеттерге үздік 

тәжірбиелерді қолдана әдістемелік қолдау көрсету; 

 - еліміздегі жастар саясаты мәселелерімен айналысып жүрген 

мамандарды қайта оқыту немесе мамандандыру; 

 -     2018-2020 жылдарға арналған өмірлік қиын жағдайға тап болған 

жастармен жұмыс бойынша арнайы мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс 

шеңберінде жоба әзірлеу;  

 2. «Жастар» ҒЗО Жастар саясаты департаментімен, БҰҰ балалар 

қорының Қазақстандағы өкілдігімен бірлесіп осал жастармен жұмыс 

жасаудың шет елдердегі үздік тәжірибелерін зерттей отыра, жастар 

ресурстық орталықтарының қызметін жетілдіру жөніндегі әдістемелік 

нұсқаулар әзірлеу және жүзеге асыру. Онда келесі бағыттарға басты назар 

аудару:  

 - осал жастарға және осы санатқа жататын жастар топтары бойынша 

анықтама беру;  

 - осал жастармен адрестік жұмыс жасау тетіктерін анықтау; 

 - осал жастарды өмірлік маңызды дағдыларға (коммуникативтік 

дағдылар, жауапкершілік, мақсат қоя білу, жұмыс іздеу, конфликтілерді 

шешу, мамандық таңдау және т.б.) және жобаларды басқару тақырыптары 

бойынша оқыту; 

 - осал жастармен жұмыс жасау технологиялар бойынша жергілікті 

жастар ресурстық орталықтардың қызметкерлеріне оқыту семинар жүргізу. 
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1. Облыстар, Астана және Алматы қалаларының Жастар 

саясаты жөніндегі басқармаларына:  

-  оқу мүмкіндіктерін (қайта оқыту) және жұмысқа орналасу мен өзге 

де мүмкіндіктерді кеңінен ақпараттандыру, өмірлік қиын жағдайға тап 

болған жастарды аталған бағдарламалар мен жобаларға тарту;  

-  дамуға, белсенді өмірлік ұстанымды, рухани-парасаттылық 

құндылықтарды қалыптастыруға мүмкіндік беретін мәдени және 

шығармашылық шараларға тарту; 

- 2018-2019 жылдарға арналған өмірлік қиын жағдайға тап болған 

жастармен жұмыс бойынша арнайы мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс 

шеңберінде жоба әзірлеу;  

-  әлеуметтік бейімдеу, психологиялық, заңдық көмек көрсету 

мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсету.   

 

2. Республикалық жастар ұйымдарына: 

 - осал топтағы жастармен әлеуметтік-психологиялық бейімдеу 

бойынша жұмыс істеу үшін волонтерлер дайындау;  

 - суицидтік қаупі бар жастарды анықтау бойынша жұмыс істеп, 

оларға психологиялық көмек көрсету;  

  - ата-аналар кеңесімен, қоғамдық бірлестіктермен бірлесе жұмыс 

жасау;  

  - санаға кері әсер ететін әлеуметтік желілердегі ақпараттардан 

жастарды аулақ ұстау жөнінде жастармен жұмыс жүргізу және әлеуметтік 

желілерді жастар үшін тиімді пайдаланудың баламалы түрлерін ұсыну 

(өздері, құрбы-құрдастары, мектебі, ауылы, қаласы, сүйікті ісі туралы 

посттар, бейнелер түсіру және тағы басқа);  

  -  әр түрлі іс-шаралар мен бейресми оқыту арқылы жастардың бос 

уақытын қамтамасыз етуді қарастыру.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


