1. Проведение контент-анализа казахстанских
освещающих вопросы молодежной политики

и

зарубежных

СМИ,

В рамках контент-анализа международных, республиканских и региональных
печатных и электронных СМИ во IІ квартале 2019 года было изучено 25 118
информационных материалов о молодежной политике, в том числе, 18 069 сообщений
в отечественных и 7 049 сообщений в зарубежных СМИ.
Целью исследования является формирование целостного представления об
информационном освещении реализации молодежной политики в Республике
Казахстан и за рубежом, позволяющего обеспечить эффективные управленческие
решения в сфере государственной молодежной политики.
Задачи контент-анализа:
 обзор ключевых событий в жизни молодежи в Республике Казахстан и за
рубежом;
 выявление позитивных и негативных аспектов реализации отечественной
молодежной политики;
 выявление наиболее активных информационных изданий в части освещения
молодежной политики в Казахстане и мире;
 подготовка рекомендаций по информационной работе в области освещения
реализуемой государственной молодежной политики;
 изучение передового мирового опыта в сфере молодежной политики.
Методика исследования включала в себя следующие этапы работы:
1. Формирование медиа-базы. Для настоящего исследования были отобраны 105
информационных ресурсов – онлайн-версий традиционных международных,
республиканских, региональных СМИ, полноценных онлайн-СМИ и информационных
агентств. Общее число казахстанских СМИ составило 77 источников, из которых на
казахском языке – 20, на русском языке – 32, на двух и более языках, включая
английский язык – 25 СМИ. (см. Табл. 1). Ключевым критерием отбора стали
популярность и авторитетность ресурсов, что позволило выделить СМИ, тщательно
отслеживающие значимые тренды и события в сфере молодежной политики, а также
способные воздействовать на аудиторию, формировать общественное мнение.
Таблица 1
Медиа-база международных, республиканских и региональных
печатных и электронных СМИ

№

1

Ссылка на
Сайт

Aikyn.kz

Краткое описание

Ежедневные издания
Интернет-версия
популярной
казахоязычной газеты «Айқын»,

Место в
рейтинге
СМИ
Zero.kz по
состоянию
на
04.03.2019

Язык

50

Қаз (араб)

2

Egemen.kz

3

Kapital.kz

4

Kazpravda.kz

5

Kursiv.kz

6

Liter.kz

7

Time.kz

8

Camonitor.kz

9

Caravan.kz

10 Forbes.kz

11 Gonzo.kz

12 Jasqazaq.kz

входящей в холдинг «Нур медиа».
50 место в рейтинге СМИ Zero.kz по
состоянию на 04.03.2019
Интернет-версия государственной
общественно-политической газеты
«Егемен Қазақстан». 140 место в
рейтинге
СМИ
Zero.kz
по
состоянию на 04.03.2019
Интернет-версия республиканской
деловой
еженедельной
газеты
«Капитал.kz», 6 место в рейтинге
СМИ Zero.kz по состоянию на
04.03.2019
Интернет-версия
ежедневной
газеты «Казахстанская правда»
Интернет-версия республиканского
делового ежедневника «Курсивъ»,
11 место в рейтинге СМИ Zero.kz по
состоянию на 04.03.2019
Сайт общественно-политической
газеты «Литер»
Интернет-версия
общественнополитической газеты «Время», 46
место в рейтинге СМИ Zero.kz по
состоянию на 04.03.2019
Еженедельные издания
Интернет-версия
популярной
республиканской
общественнополитической газеты «Central Asia
Monitor».
Интернет-версия
популярной
республиканской газеты «Караван»
Интернет-версия делового журнала
«Forbes Казахстан», 5 место в
рейтинге
СМИ
Zero.kz
по
состоянию на 04.03.2019
Интернет-журнал «Культура и
общество»,
отличающийся
уникальным
контентом
под
редакцией известных журналистов
Айжан
Хамит
и
Полины
Шиманской
Интернет-версия
еженедельной
казахоязычной
газеты
«Жас
1

140

Қаз

6

Рус

Рус/қаз/анг

11

Рус

39

Рус

46

Рус

Рус/қаз
Рус/қаз

5

Рус/қаз/анг

Рус

47

Қаз (араб),
рус/анг

Қазақ»/ақпарат агенттігі, 47 место в
рейтинге
СМИ
Zero.kz
по
состоянию на 04.03.2019
Интернет-версия
национальной
13 kazgazeta.kz информационного холдинга «Қазақ
газеттері»
Интернет-версия
казахоязычной
общественно-политической газеты
«Қазақ үні», 35 место в рейтинге
14 Qazaquni.kz
СМИ Zero.kz по состоянию на
04.03.2019
Интернет-версия
казахоязычной
общественно-политической газеты
15 Turkystan.kz «Түркістан», 76 место в рейтинге
СМИ Zero.kz по состоянию на
04.03.2019
Интернет-версия республиканского
издания
«Жас
16 Zhasalash.kz казахоязычного
Алаш»
Интернет-версия
казахоязычной
Anatili.kazgaz
республиканской
общественно17
eta.kz
политической газеты «Ана тілі»
Интернет-версия республиканской
еженедельной
общественно18 Erkindik.kz
политической газеты «Свобода
слова»
Интернет-версия
популярной
19 Novgaz.com протестной газеты «Новая Газета
Казахстан»
Интернет-версия запрещенного на
Respublikaтерритории Казахстана протестного
20
kaz.info
издания «Республика»
Региональные издания
Интернет-версия
казахоязычной
общественно-политической газеты
Aktobegazeti.
Актюбинской области «Ақтөбе», 88
21
kz
место в рейтинге СМИ Zero.kz по
состоянию на 04.03.2019
Интернет-версия
областной
общественно-политической газеты
22 Apgazeta.kz
«Акмолинская правда»
Интернет-версия государственной
23 Atr.kz
газеты «Атырау»

2

Қаз

35

Қаз
(латын,
араб)

76

Қаз

Қаз
Қаз

Рус

Рус
Рус

88

Қаз

Рус
108

Қаз

Интернет-версия
независимой
газеты ВКО «Flash!»
Наша Газета - костанайский
областной еженедельник, 28 место в
25 Ng.kz
рейтинге
СМИ
Zero.kz
по
состоянию на 04.03.2019
Интернет-версия карагандинской
областной газеты «Новый вестник»,
26 Nv.kz
84 место в рейтинге СМИ Zero.kz по
состоянию на 04.03.2019
Интернет-версия
Мангистауской
областной
общественно27 Ogni.kz
политической
газеты
«Огни
Мангистау»
Интернет Газета Кызылординская
Областная Газета «Сыр бойы», 99
28 Syrboyi.kz
место в рейтинге СМИ Zero.kz по
состоянию на 04.03.2019
Сайт
медиа-холдинга,
объединяющего печатные издания
области,
29 Zhaikpress.kz Западно-Казахстанской
103 место в рейтинге СМИ Zero.kz
по состоянию на 04.03.2019
Интернет-версия карагандинской
Inkaraganda.k областной
общественно30
z
политической
газеты
«Индустриальная Караганда»
Интернет-версия
павлодарской
Pavlodarnews областной
общественно31
.kz
политической
газеты
«Звезда
Прииртышья»
Интернет-версия
алматинской
общественно-политической газеты
32 Vecher.kz
«Вечерний Алматы»
Сайт столичной газеты «Астана
Astanaақшамы»
33
akshamy.kz

Рус

24 Flashpress.kz

Сайт общественно-политической
34 Aqjolgazet.kz газеты Жамбылской области «Ақ
жол»
Сайт газеты города Шымкент
35 Okg.kz
«Оңтүстік Қазақстан»
ZhetysuСайт общественно-политической и
36
gazeti.kz
социально-экономической газеты
3

28

Рус

84

Рус

Рус

99

Қаз

103

Рус/қаз

Рус

Қаз/рус

рус
Қаз
(лат/арабтөте)
Қаз
Қаз
Қаз

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Алматинской области «Жетісу
газеті»
Республиканские электронные СМИ
Круглосуточный
новостной
телеканал Хабар 24, 10 место в
24.kz
рейтинге
СМИ
Zero.kz
по
состоянию на 04.03.2019
Популярный
русскоязычный
365info.kz
информационно-аналитический
ресурс
Авторитетный
казахоязычный
Информационный портал, 26 место
Abai.kz
в рейтинге СМИ Zero по состоянию
на 04.03.2019
Одно из наиболее активных
Alashainasy.k казахоязычных интернет-изданий,
z
34 место в рейтинге СМИ Zero.kz по
состоянию на 04.03.2019
Популярный русскоязычный ресурс
национал-патриотической
направленности,
периодически
Altyn-orda.kz публикующий
провокационные
материалы, 58 место в рейтинге
СМИ Zero.kz по состоянию на
04.03.2019
Популярный
государственный
казахоязычный
интернет-ресурс,
Baq.kz
входящий в АО «Казконтент», 62
место в рейтинге СМИ Zero по
состониянию на 04.03.2019
Популярный
государственный
русскоязычный
интернет-ресурс,
входящий
в
систему
АО
Bnews.kz
«Казконтент», 15 место в рейтинге
СМИ Zero.kz по состоянию на
04.03.2019
Международное информационное
агентство Казинформ 9 место в
Inform.kz
рейтинге
СМИ
Zero.kz
по
состоянию на 04.03.2019
Популярный
информационноInformburo.kz
аналитический ресурс

4

10

Рус/қаз

Рус

26

Қаз
(латын,
араб)

34

Қаз

58

Рус/қаз/анг

62

Қаз

15

Рус

9

Рус/қаз(ла
тинская и
арабская)/а
нг/кит
Рус/қаз

46

Kaztrk.kz

47

Ktk.kz

48

Newtimes.kz

49

Nur.kz

50

Qamshy.kz

51

Stan.kz

54

Tengrinews.k
z
TheSteppe.com
Today.kz

55

Ult.kz

52
53

56

Vlast.kz

57

Zakon.kz

58

Zonakz.net

59

Azattyq.org

Сайт РТРК «Qazaqstan», 14 место в
рейтинге
СМИ
Zero.kz
по
состоянию на 04.03.2019
Сайт телеканала «КТК», 4 место в
рейтинге
СМИ
Zero.kz
по
состоянию на 04.03.2019
Информационно-аналитический
ресурс
Популярный новостной портал
Казахоязычный информационноаналитический ресурс

Казахоязычный Информационный
Сайт 3 место в рейтинге СМИ
Zero.kz по состоянию на 04.03.2019
Популярный новостной ресурс

14

Қаз/рус/ан
г

4

Рус/қаз
Рус
Рус/қаз
Қаз
(латын,
төте араб),
рус, анг

3

Рус/қаз

сайт о жизни, работе и увлечениях
современных казахстанцев
Новостной ресурс «Today»
Казахоязычный новостной ресурс
Популярный
информационноаналитический ресурс, 48 место в
рейтинге
СМИ
Zero.kz
по
состоянию на 04.03.2019
Популярный новостной ресурс, 1
место в рейтинге СМИ Zero.kz по
состоянию на 04.03.2019
Интернет-Газета
«Zona
KZ»
издается в г. Алматы (Казахстан).
Одно из немногих изданий в
Казахстане,
в
основном
посвященное политике. В газете
публикуются ведущие политики,
аналитики
и
эксперты,
как
оппозиционного толка, так и
поддерживающие властей, 25 место
в рейтинге СМИ Zero.kz по
состоянию на 04.03.2019
Популярный
двуязычный
информационно-аналитический
5

Қаз

Рус
Рус/қаз
Қаз (төте
араб,
латын)
48

Рус

1

Рус/қаз

25

Рус

Қаз/рус

интернет-ресурс «Радио «Азаттык»,
специализирующийся на критике в
адрес государства
деловой
новостной
портал,
склонный к критике в адрес
государства. 52 место в рейтинге
52
рус
60 Matritca.kz
СМИ Zero.kz по состоянию на
04.03.2019
Казахоязычный информационноҚаз
61 Serke.org
аналитический ресурс
Информационно-позновательный
Қаз/рус/ан
портал, входящий в АО
62 El.kz
г
«Казконтент»
Электронные СМИ, вещающие из регионов и городов республиканского
значения
Республиканский
телеканал,
вещающий из столицы РК и
входящий в Информационный
24
Қаз/рус
63 Astanatv.kz
холдинг «Нур-Медиа», 24 место в
рейтинге
СМИ
Zero.kz
по
состоянию на 04.03.2019
Мультимедийный
региональный
портал
Петропавловск.news,
41
Рус
64 Pkzsk.info
Северо-Казахстанская
областная
Газета, IA REX Казахстан
Рекламно-информационное
коммерческое агентство города
119
Рус/қаз
65 Rikatv.kz
Актобе, 119 место в рейтинге СМИ
Zero.kz по состоянию на 04.03.2019
Новостной портал Жамбылской
Zhambylnews
области, 70 место в рейтинге СМИ
70
Қаз/рус
66
.kz
Zero.kz по состоянию на 04.03.2019
Сайт республиканского телеканала
"Новое
телевидение"
города
Караганды, 71 место в рейтинге
71
рус
67 Novoetv.kz
СМИ Zero.kz по состоянию на
04.03.2019
Популярный новостной ресурс
Актау и Мангистауской области, 12
12
рус
68 Lada.kz
место в рейтинге СМИ Zero.kz по
состоянию на 04.03.2019
Информационный
портал
22
Рус/каз
69 Otyrar.kz
Шымкента, 22 место в рейтинге

6

70

71

72
73
74
75
76
77

СМИ Zero.kz по состоянию на
04.03.2019
Павлодарский
региональный
Gorodpavloda информационно-новостной портал,
r.kz
61 место в рейтинге СМИ Zero.kz по
состоянию на 04.03.2019
Новостной
портал
г.УстьКаменогорск, 45 место в рейтинге
Yk-news.kz
СМИ Zero.kz по состоянию на
04.03.2019
Официальный
Сайт
Alau.kz
телерадиокомпании "Алау" города
Костанай и Костанайской области
Новостной портал Западного
Mgorod.kz
Казахстана
Kokshetau.asi Информационное агентство города
a
Кокшетау и Акмолинкой области
Seykhuninfo. Информационное агентство
kz
Кызылординской области
Inatyrau.kz
Сайт города Атырау
Новостной портал Алматинской
7sunews.kz
области

61

рус

45

рус

Рус
Рус
Рус
Қаз/рус
Рус
Рус

МЕЖДУНАРОДНЫЕ (зарубежные) СМИ – всего 28 наименований
№ Ссылка на Сайт
1. Bbc.com
2.

Theguardian.com

3.

Ca-news.org

4.
5.
6.

Cnn.com
Economist.com
Expert.ru

7.

Gazeta.ru

8.

Ia-centr.ru

9.

Lenta.ru

10. Ria.ru
11. Tass.ru
12. Reuters.com

Краткое описание
Сайт телеканала «BBC» (Великобритания)
Сайт
популярной
газеты
«TheGuardian»
(Великобритания)
Популярный кыргызский интернет-ресурс, публикации
которого посвящены Центральной Азии
Сайт телеканала «CNN» (США)
Сайт популярного издания «TheEconomist»
Сайт авторитетного российского журнала «Эксперт»
Популярный
российский
информационноаналитический интернет-ресурс
Аналитический ресурс ИАЦ МГУ
Один
из
наиболее
популярных
российских
информационно-аналитический ресурсов
Сайт российского государственного информационного
агентства «РИА «Новости» (МИА «Россия сегодня»)
Российское
государственное
информационное
агентство
АГЕНТСТВО НОВОСТЕЙ REUTERS, Великобритания
7

Международный поисковик
Международный Информационный портал, Франция
Интернет-версия известной американской газеты New
Nytimes.com
York Times США
Thehindu.com
Англоязычный Информационный портал Индии
Washingtonpost.co Авторитетное издание США.
m
Oфициальное
информационное
агентство
правительства Китайской Народной Республики и
Xinhuanet.com
крупнейший центр информации и пресс-конференций в
КНР..
Telegraph.co.uk
Ежедневная британская Газета The Telegraph.
Theconversation.c Британская Газета The Conversation.
om
Сhinadaily.com
Сайт известной китайской газеты Сhina daily
Англоязычный интернет версия газеты The Indian
Indianexpress.com
Express, Индия.
Британское интернет-издание The Independent, до 2016
года ежедневная Газета. Идеологически близка к
Independent.ie
либерально-демократической партии, особое внимание
обращает на проблематику прав человека.
Tvrain.ru
Сайт российского протестного телеканала «Дождь».
Novayagazeta.ru
Сайт протестного российского издания «Новая Газета».
Набравший популярность ресурс «Настоящее время»,
Currenttime.tv
нередко публикующий критические материалы, в том
числе, и о Казахстане.
Сhinadaily.com
Сайт известной китайской газеты Сhina daily
Сайт
немецкой
международной
общественной
Dw.de
телерадиокомпании «DeutscheWelle»

13. Yahoo.com
14. France24.com
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

2. Информационные материалы сгруппированы по рубрикам «Молодежь и
образование», «Молодежь и право», «Трудоустройство молодежи», «Молодежь и
религия», «Молодежь и спорт», «Молодежь и культура», «Здоровье молодежи»,
«Молодежь и политика»;
3. Сбор и анализ публикаций осуществлялся ежедневно в период с 1 апреля по
30 июня 2019 года. Поиск публикаций производился по ключевым словам. На основе
еженедельных дайджестов новостей в сфере молодежной политики формируются
ежемесячные дайджесты и квартальные отчеты;
4. Подготовлен контент-анализ пользователей социальных сетей в Казахстане на
тему «Интересы молодежи»;
5. Заключение: выводы и рекомендации.
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Ключевые слова для поиска публикаций
Для поиска публикаций по заданным тематикам использовались нижеследующие
ключевые слова и их комбинации.
На казахском языке: жастар (жастарды, жастарға, жастарының, жастармен,
жастардан, жастарынан, жастары, жастардың), жасөспірім (жасөспірімді, жасөспірімге,
жасөспірімнің,
жасөспіріммен,
жасөспірімнен,
жасөспірімі,
жасөспірімдер,
жасөспірімдерді,
жасөспірімдерге,
жасөспірімдерінің,
жасөспірімдермен,
жасөспірімдерден, жасөспірімдері), «Жас Ұлан» (0), «Жас Отан» (0), «Жасыл ел» (0),
«жас кәсіпкер» (0), «жас маман» (0), «Болашақ бағдарламасы» (0), студенттік
(студенттер, стеденттерді, студенттермен, студенттерден, студенттерге, студенттері,
студенттерінің), жетімдер, еріктілер, «Дипломмен ауылға» (0), Серпін, «студенттер
альянсі» (2-3), Жайдарман, скаут, Дельфийлік, «Жаңғыру жолы» (0), «Болашақ
ассоциациясы» (0), Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі (2-5), «Мәңгілік жастары»
(2-3), «Серпін - 2050» (0), «Жастар кадрлық резерві» (0), «Болашақ халықаралық
стипендиясы» (2-5), «Ұлттық бірыңғай тестілеу» (0), ҰБТ, «Ұлттық волонтерлік
желі»(0), «Жастар жылы», «Дарын» мемлекеттік жастар сыйлығы» (0), «Талантты
жастарды қолдау» (0), «MOST бизнес-инкубаторы» (0), «100 стартап» (0), Ирак және
Шам Ислам мемлекеті, Ислам мемлекеті, «Абай175», «работающая молодежь», «Jastar»,
«Комитет по делам молодежи и семьи», «молодежный фестиваль», «молодежный
лагерь», «встреча с молодежью», «Дорожная карта бизнеса», «Программа продуктивной
занятости – Еңбек», «Выставка инноваций», «Astana Hub».
На русском языке: молодежь, молодежный, подростковый, студенческий,
«молодое поколение» (0), «молодые люди» (0), «молодой специалист» (0), «молодой
предприниматель» (0), «подростковый суицид» (0), «суицид школьники» (2-5),
«подростковая преступность» (2-5), студент, студенты, сироты, «воспитанники детских
домов» (0), волонтеры, «с дипломом в село» (2-5), «Альянс студентов» (0), «молодежная
политика» (2-5), «Молодежный маслихат» (0), «рабочая молодежь» (0), «Молодежная
биржа труда» (0), «Выбор молодых Астана» (2-5), «Конгресс молодежи» (0),
«Ассоциация Болашак» (0), «Программа Болашак» (0), «Жас Улан» (0), «скаутское
движение» (2-5), «Союз КВН» (2-5), «Жангыру жолы» (0), «Национальная волонтерская
сеть» (0), «Дельфийский комитет» (0), «развитие молодежного корпуса» (0),
«Zhasproject», «Молодежный ресурсный центр» (0), «молодые журналисты» (0),
«Молодежный кадровый резерв» (0), «Международная стипендия Болашак» (2-5),
«Жастар жылы» (0), «Молодежный центр здоровья» (0), «молодежная премия Дарын»
(0), ЖАСSTAR, «молодых талантов» (0), «Startup «Bolashak» (0), «Бизнес-инкубатор
MOST» (0), «iStartUp» (0), «100 стартапов» (0), «Министерство информации и
общественного развития» (2-5), «Единное национальное тестирование» (0), «ЕНТ»,
«Абай175», ИГИЛ, «жұмыскер жастар», «Жастар және отбасы ісі комитеті», «жастар
фестивалі», «жастар лагері», «жастармен кездесу», «бизнес жол картасы», «Еңбек»
нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы»,
«инновациялар көрмесі».
На английском языке: youth, young, teen, «youth unemployment» (2-5), «youth
culture» (2-5), «youth suicide» (2-5), «teens suicides prevention» (2-5), «Youth activity»
Слова-теги для распределения по 8 направлениям отечественных СМИ:
9

1.
Білім беру – Образование: оқыту, обучение, студент, студенттер студенттік
(стеденттерді,
студенттермен,
студенттерден,
студенттерге,
студенттері,
студенттерінің), ғалым, ученый, институт, университет, колледж, ТиПО, школа, мектеп,
оқу, оқушы, ученик, школьник, оқулық, учебник, кәсіби оқыту, емтихан, экзамен,
тестілеу, тестирование, білім, знание, диплом, семинар, лекция, тренинг, класс, сынып,
сыныбы, сыныптар, «Болашақ бағдарламасы», стипендия, грант, гранттар, шәкіртақы,
«программа Болашак», педагог, учитель, мұғалім, оқытушы, ғылым, ұстаз, кітап, книга,
кітапхана, библиотека, профессор, «Болашақ халықаралық стипендиясы», «Ұлттық
бірыңғай тестілеу», ҰБТ, «Единное национальное тестирование», ЕНТ.
2.
Жастар және құқық – Молодежь и право: құқық, құқықтар, құқығы, право,
қылмыс, правонарушение, заң, закон, уголовное дело, зорлық, зомбылық, насилие,
бұзушылық, кәмелет, преступность, қылмыскер, преступник, ереже, тәртіп, правила,
правопорядок, происшествия, ДТП, преступление.
3.
Жастарды жұмыспен қамту – Трудоустройство молодежи: жұмыс, жұмыспен
қамту, жұмыспен қамтылмаған, жұмыссыз, жұмыссыздық, кәсіпкер, кәсіпкерлер, еңбек,
маман, мамандар, кәсіби, кәсіптік бағдар, стажировка, тағылымдама, еңбек ету, фермер,
«дипломмен ауылға», «Серпін», индустрияға, «Серпін - 2050», «Жастар кадрлық
резерві», «MOST бизнес-инкубаторы», «100 стартап», көші-қон, тәжірибесі, бос
орындар жәрмеңкесі, занятость, безработица, миграция, безработная, трудоустройство,
предпринимательсво, бизнес, труд, специалист, профессия, профориентация, трудиться,
«С дипломом в село», Молодежная практика, рабочий, работа, вакансия, «Молодежный
кадровый резерв», «Startup «Bolashak», «Бизнес-инкубатор MOST», «iStartUp», «100
стартапов», «Молодежная биржа труда».
4.
Жастар және дін – Молодежь и религия: дін, религия, ислам, мұсылман,
мұсылмандар, мусульмане, христиане, хрестиандар, католики, католиктер, мешіт,
мешіттер, шіркеу, шіркеулер, мечеть, церковь, храм, құран, молитва, құдай, бог, алла,
аллах, пайғамбар, пророк, Иисус, Коран, Қоран, Библия, Інжіл, религиозный, діни,
радикалдану, радикализм, радикализация, религиозный экстремизм, діни экстремизм,
сақал, хиджаб, орамал, борода, платок, діни атрибуттар, религиозная атрибутика, хадж,
қажылық, ораза, рамазан, рамадан, құрбан-байрам, священный месяц, муфтий, имам,
синагога, костел, светское, зайырлы, ИГИЛ, Сирия, Исламское государство Ирака и
Леванта, Ирак және Шам Ислам мемлекеті.
5.
Жастар және спорт – Молодежь и спорт: спорт, физическая культура, спорттық,
спортивный, спортшы, спортсмен.
6.
Жастар мәдениеті – Культура молодежи: мәдениет, мәдениеті, мәдениеттің,
мәдени, мәдениеттер, мәдениетке, мәдениеттерге, мәдениеттердің, мәдениеттен,
культура, культурный, субмәдениет, субкультура, досуг, бос уақыты, театр, кино,
творчество, шығармашылық, творческий, өнер, исскуство, балет, живопись, музей,
мұражай, музейі, мұражайлар, музейлер, выставка, көрме, көрмесі, скультура, мүсін,
духовно-нравственное
воспитание,
рухани-адамгершілік
тәрбие,
спектакль,
Жайдарман, скаут, Дельфийлік, «скаутское движение», «Союз КВН», дельфийские
игры, дельфийский, «Абай175».
7.
Жастар денсаулығы – Здоровье молодежи: денсаулық, денсаулығы,
денсаулығының, здоровье, суицид, өзін-өзі өлтіру, өз-өзіне қол жұмсау, самоубийство,
суицидтің, профилактика, ауру, аурулар, науқас, болезнь, госпиталь, аурухана,
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больница, емхана, поликлиника, здоровый, здоровый образ жизни, ЗОЖ, салауатты өмір
салты, саламатты өмір салты, скрининг, диагноз, наркоз, емделу, лечение, врач, дәрігер,
дәрі, дәріхана, лекарство, таблетка, лекарственные, медицина, медициналық,
медицинский, курение, табак, шылым шегу, есірткі, наркомания, табакокурение,
алкоголизм, туберкулез, онкология, заболеваемость, больной, онко, қатерлі дерт,
қатерлі ісік, ішімдік ішу, психология, психолог, психика, психикалық, психологиялық,
психологический, психоневрология, санитарный врач, санврач, скорая помощь, жедел
жәрдем, «Молодежный центр здоровья».
8.
Жастар саясаты – Молодежная политика: саясат, саясаты, саясаткер,
саясаткерлер, саясаттың, саясатты, саясатқа, политика, жастар ұйымдары, жастар
ұйымы, молодежные организации, молодежное движение, акция, протесты, митинги,
митингі, митингтер, жастар қозғалысы, қоғамдық, саяси, общественные, политические,
«Жас Ұлан», «Жас Отан», «Жасыл ел», еріктілер, «студенттер альянсі», «Жаңғыру
жолы», «Мәңгілік жастары», «Ұлттық волонтерлік желі», «Дарын» мемлекеттік жастар
сыйлығы», «Талантты жастарды қолдау», волонтеры, «Альянс студентов»,
«Молодежный маслихат», «Выбор молодых Астана», «Конгресс молодежи»,
«Ассоциация Болашак», «Жас Улан», «Жангыру жолы», «Национальная волонтерская
сеть», «развитие молодежного корпуса», «Zhasproject», «Молодежный ресурсный
центр», «молодые журналисты», «молодежная премия Дарын» (0), ЖАСSTAR,
«молодых талантов», «Министерство информации и общественного развития», «Жастар
жылы», Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі.
Слова-теги для распределения по 8 направлениям зарубежных СМИ:
1.
Youth and education - Молодежь и образование
На английском языке: education, student, young scientist, young researcher, college,
high school, diploma, institute, university, exam, scholarship, library, professor, grant.
На русском языке: образование, студенческий, исследователь, ученый,
обучение, ученый, институт, университет, колледж, школа, ученик, школьник, учебник,
экзамен, тестирование, знание, диплом, семинар, лекция, тренинг, класс, стипендия,
грант, педагог, учитель, книга, библиотека, профессор.
2.
Youth rights - права молодежи
На английском языке: Rights, law, juvenile delinquency, crime, court, violence,
abuse.
На русском языке: право, подростковая преступность, преступность,
преступление, правонарушение, закон, уголовное дело, насилие, преступник, правила,
правопорядок, происшествия, ДТП.
3.
Youth employment - Трудоустройство молодежи
На английском языке: youth unemployment, unemployment, unemployed, NEET,
employment programs, youth entrepreneurship, migration, business, vacancy, start up,
enterprise, profession.
На русском языке: трудоустройство, занятость, безработица, безработная,
программы трудоустройства, предпринимательство, государственная поддержка,
миграция, бизнес, труд, специалист, профессия, профориентация, практика, рабочий,
работа, вакансия, кадровый резерв, «Startup», «Бизнес-инкубатор», стартап, биржа
труда.
1.
Youth and religion - Молодежь и религия
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На английском языке: Religion, Islam, Christianity, orthodoxy, Catholic, Buddhism,
Koran, The Bible, prayer, praying, extremism, Ramadan.
На русском языке: Религия, религиозный, ислам, христианство, православие,
католицизм, буддизм, будда, мусульмане, христиане, католики, мечеть, церковь, храм,
молитва, бог, аллах, пророк, Мухаммед, Иесус, Коран, Библия, радикализм,
радикализация, религиозный экстремизм, хиджаб, борода, платок, религиозная
атрибутика, хадж, ораза, рамазан, рамадан, курбан-байрам, священный месяц, муфтий,
имам, синагога, костел.
2.
Youth and sport - Молодежь и спорт
На английском языке: Sport, sportsman.
На русском языке: спорт, физическая культура, спортивный, спортсмен,
массовый спорт.
3.
Youth culture - Культура молодежи
На английском языке: culture, youth subculture, spiritual and moral education of
youth, youth cultural education, youth leisure, theatre, movie, creative, art, ballet, museum,
scout, painting, game.
На русском языке: культура, молодежная субкультура, духовно-нравственное
воспитание молодежи, культурное воспитание молодежи, культурный, досуг, театр,
кино, творчество, творческий, исскуство, балет, живопись, музей, выставка, скультура,
спектакль, скаут, «скаутское движение», «Союз КВН», дельфийские игры,
дельфийский.
4.
Health and youth - Здоровье и молодежь
На английском языке: youth health, health, suicide, suicide prevention, disease,
illness, hospital, treatment, psychosis, doctor.
На русском языке: здоровье, здоровье молодежи, суицид, профилактика
суицида, самоубийство, профилактика, болезнь, госпиталь, больница, поликлиника,
здоровый, здоровый образ жизни, ЗОЖ, диагноз, наркоз, лечение, врач, лекарство,
таблетка, лекарственные, медицина, медицинский, курение, табак, наркомания,
табакокурение, алкоголизм, туберкулез, онкология, забалеваемость, больной,
психология, психолог, психика, психологический, психоневрология, санитарный врач,
санврач, скорая помощь.
5.
Youth and politics - молодежь и политика
На английском языке: policy, youth policy, socio-political issues among youth,
youth movements, youth organizations, youth strikes. student movements, volunteer, protest.
На русском языке: политика, молодежная политика, общественно-политические
вопросы среди молодежи, молодежные движения, молодежные организации, митинги,
протесты, общественные, политические, партии, волонтеры, альянс.
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КОНТЕНТ-АНАЛИЗ КАЗАХСТАНСКИХ СМИ
В рамках контент-анализа республиканских и региональных печатных и
электронных СМИ во ІI квартале 2019 года было изучено 18 069 информационных
материалов о молодежной политике, опубликованных в отечественных СМИ.
Анализ ключевых событий в жизни казахстанской молодежи
Анализ публикуемых в отечественных СМИ информационных материалов по
рубрикатору – «Молодежь и образование», «Молодежь и право», «Трудоустройство
молодежи», «Молодежь и религия», «Молодежь и спорт», «Молодежь и культура»,
«Здоровье молодежи», «Молодежь в общественно-политических процессах» позволяет
выделить ключевые события в различных сферах жизнедеятельности казахстанской
молодежи. Интересными и популярными для молодежной аудитории остаются новости
и истории про отношения противоположных полов, преступность, а также кадровые
перестановки. Nur.kz опубликовало историю 19-летней девушки, которая стала жертвой
обмана женатого мужчины. Несмотря на негативный характер сообщения, такие
новости активно комментируются молодыми пользователями интернета и имеют
потенциал влияния на популяризацию семейных ценностей среди молодежи.
В число позитивных новостей вошли сообщения о поддержке молодых
музыкантов опытными музыкантами, участии молодежи в проектах Ассамблеи народа
Казахстана, а также предложения по поддержке молодежи. Однако, позитивные и
нейтральные сообщения не вызывают дискуссии среди аудитории. Чаще это связано с
тем, что многие порталы не имеют возможности комментирования новостей или
публикуют в большинстве нейтральные новости.
Молодежь и образование
За отчетный период публикации в СМИ, посвященные вопросам
образования молодежи и молодым ученым, носили преимущественно позитивный
характер.
Неодназначную реакцию аудитории вызвали сообщения о нововведениях в
системе высшего образования. Абитуриенты, поступающие в 2019 году в вузы, будут
первыми, кто получит дипломы негосударственного образца. Каждое учебное заведение
отныне будет выдавать свой документ. Новшество внедряют в рамках академической
свободы, которую ранее инициировало МОН РК. Академическую свободу вузам дают
по трём направлениям: академической, управленческой и финансовой.
Вузы будут самостоятельно разрабатывать программы обучения. Это значит, что
каждый ректор имеет право на своё усмотрение составлять перечень предметов для
каждой специальности: что должен знать, например, будущий бухгалтер, менеджер или
инженер. Министерство образования и науки РК оставляет лишь 15% обязательных
предметов, таких как история Казахстана, физическая культура, английский язык,
информатика.
Нет больше привязки к срокам обучения, то есть студент может изучить все
предметы как за 4-5 лет, как это было всегда, так и за три года.
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Нет фиксированной нормы по оплате образования за год. Студент будет покупать
credit's (часы по предметам). К примеру, в первый год обучения учащийся приобретёт
часы по 20 предметам и заплатит за них, а во второй год – только по 10. Соответственно,
второй курс будет дешевле, чем первый.
Разработан новый классификатор специальностей. Раньше существовали 600
специальностей, среди которых есть те, которые уже давно не востребованы на рынке
труда. В связи с этим подготовка кадров будет проходит по общим направлениям.
Аудитория Сети выразила обеспокоенность о возможном повышении стоимости
образования после данной инициативы МОН.
Позитивные ноты сообщений приходились в отношении детейвундеркиндов. Например, ученика 12-го класса из г. Нур-Султана, чемпиона
международной олимпиады по математике, пригласили на учебу 14 вузов мира. По
словам мальчика, самым лучшим решением в его жизни стало поступление в Лицейинтернат «Білім-Инновация», в которой у него проснулся интерес к математике. Из пяти
вузов в Америке, четырех вузов в Гонконге, двух вузов Канады, университета в Польше
и казахстанских университетов он выбрал Гонконгский университет науки и
технологии.
Также особое внимание СМИ обратила на себя новость о поздравлении
Елбасы Н. Назарбаева выпускников Назарбаев университета.
Новости нейтрального характера были посвящены повышению зарплаты
вспомогательному персоналу, переводу выдачи дипломов в электронный формат, а
также штрафам в случае неопределения шестилеток в школу.
Сельские школьники из Казахстана могут участвовать в олимпиаде и
выиграть грант в местные или зарубежные ВУЗы. IQanat – единственная частная
олимпиада в Казахстане для сельских учащихся с широким партнерским кругом и
подписанными Меморандумами о сотрудничестве с университетами Европы, Китая,
России и Казахстана. Достигнуто соглашение с Литовским Университетом имени
Витаутаса Великого о предоставлении 5 грантов, Пекинским технологическим
институтом – 10 грантов, KIMEP University – 20 грантов, КАЗГЮУ имени М.С.
Нарикбаева – 2 гранта. Олимпиада создана для учеников сельских школ для развития
качественного образования в селе. Большинство участников – школьники из
многодетных и неполных семей. Участие в олимпиаде бесплатное для 9-классников
общеобразовательных сельских школ Казахстана, вне зависимости от их успеваемости,
языка обучения и состояния здоровья.
Популярность также обрело сообщение о казахстанском учителе
математики, вошедшем в книгу рекордов Гиннеса. В 2000 году воспитанники
Муаммера выиграли три золотые медали на Всемирной олимпиаде в США. Они смогли
обойти своих главных оппонентов – школьников из Китая, России и США. Это
достижение учителя зарегистрировано в Книге рекордов Гиннесса и стало первым и
единственным разом, когда три ученика из одной школы стали победителями на
Международной математической олимпиаде (International Mathematical Olympiad). Уже
19 лет прошло с той олимпиады, но пока никто в мире не может добиться такого
результата. Пользователи Сети выражают восхищение о казахстанском учителе.
Одним из популярных новостей стало сообщение о выпускнике, набравшем
140 баллов на ЕНТ. Касымжан Жубай, уроженец Сарыагашского района
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Туркестанской области, после успешной сдачи тестирования намерен поступить в
медицинский ВУЗ. Парень также является обладателем знака отличия «Алтын белги».
Среди проблемных вопросов в СМИ часто поднимался вопрос о жестоком
обращении с детьми воспитателей детсадов. Зафиксированы случаи удушения и
избиения детей.
Факты продажи дипломов о высшем образовании выявили в Караганде.
Покупателям предлагается якобы легальный диплом стоимостью в 600 тысяч тенге,
если необходимо наличие диплома в базе данных. Если же необходима только
«корочка» с настоящими подписями и печатями, ее цена – 280 тысяч.
Активный интерес вызвало и сообщение Tengrinews о совете нового
министра образования и науки Асхата Аймагамбетова. Министр попросил
выпускников не брать на ЕНТ шпаргалки и не готовиться по тестам. У большинства
читателей слова министра не нашли отклик: они жалуются на отсутствие материалов
школьной программы в тестах, а также на неправомерные сборы с учеников, которые
позволят воспользоваться во время ЕНТ помощью через мобильный телефон.
Еще одним резонансным событием стал скандал по аресту вице-министра
образования и науки Эльмиры Суханбердиевой по подозрению в коррупции. Ранее
в этой же ведомости были арестованы бывший и нынешний руководители
Национального центра тестирования. Данная новость вызвала острую негативную
реакцию, как в медиа-среде, так и в обществе. Материалы по данной теме носят
исключительно негативный характер, а также зачастую усилены другими фактами
правонарушений в биографии вице-министра.
Неоднозначную реакцию аудитории также вызвали новости о смене
министра образования. В обществе широко обсуждаются частые кадровые изменения
в Министерстве образования и науки, которые влекут за собой частые реформы, по
мнению критиков, без первичного анализа ситуации, обсуждения с привлечением
общественности и экспертов. Также большинство аудитории питало надежды на
совершенствование системы образования с приходом экс-председателя правления АО
«Назарбаев Интеллектуальные школы».
Однако, много вопросов у казахстанцев вызвала норма принятия детей в школу с
6 лет. Это нововведение было обусловлено результатами опроса в 2018 году
Национальной академией образования им. И.Алтынсарина на тему «Раннее развитие
детей: проблемы и поиск решения», в котором приняли участие воспитатели детских
садов (1282 респондента), учителя начальных классов (1703 респондента), родители
(1715 респондентов). Итоги опроса показали, что предшкольную подготовку
пятилетних детей следует осуществлять в дошкольных организациях; прием в первый
класс должен осуществляться с 6-ти лет.
Решение указанных вопросов, по мнению аудитории, осложняется на фоне
традиционных для сферы проблем, связанных с низким качеством учебников и уровнем
оплаты труда учителей.
Негативный резонанс в сети Интернет вызвал видеоролик с кортежем из
черных Gelandewagen,
повлекший
за собой увольнение
директора
республиканской военной школы «Жас улан» в Алматы. Вереница дорогих авто
выезжает из ворот школы, выпускники в форме школы «Жас улан» веселятся и снимают
все на видео. Ролик вызвал неоднозначную реакцию у его зрителей. Многие
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пользователи выражали недоумение: «К чему это будущим офицерам?». Однако,
Департаментом кадров и военного образования Минобороны было проведено
расследование. По его словам, произошедшее стало возможным в результате слабой
организации воспитательной работы в условиях ослабления контроля и общего
руководства на порученном участке, за что начальник школы подполковник Жабагин и
его два заместителя были освобождены от занимаемых должностей. В отношении самих
учеников меры наказания не были приняты. С ними провели беседу воспитательнопрофилактического характера.
Молодежь в общественно-политических процессах
Публикации рубрики «Молодежь в общественно-политических процессах»
носили преимущественно нейтральный (2 053 сообщения), позитивный (1 247
сообщений) и реже негативный (357 сообщений) характеры. Всего за отчетный период
в этой рубрике было опубликовано 3 657 сообщений (35,24 % всех публикаций).
Cамыми резонансными событиями среди молодежи за отчетный период
стали выборы президента Республики Казахстан. Большинство новостей
казахстанских СМИ о выборах носят нейтральный и позитивный характер, и
повествуют о бесспорной победе К.Токаева и высокой оценке иностранных
наблюдателей организации выборов. К новостям позитивного характера относятся
материалы о национальном совете общественного доверия, который поможет решить
проблемы молодежи; о том, что ЕНПФ возвращает казахстанцам ранее удержанный
ИПН и кадровых назначениях президента.
Однако, в комментариях новостей и социальных сетях вирусно распространяются
видео со случаями возможных фальсификаций голосов, что вызвало разобщенность
аудитории в медиапространстве. Негативное настроение также вызвали случаи
задержания людей, вышедших на несанкционированные митинги. Основным мотивом
негатива аудитории является обвинение правительства в организации нечестных
выборов, а также арест граждан.
Негативный характер новостей, освещающих выборы и митинги в городах
Казахстана, наблюдаются у независимого информационного агентства «Радио
Азаттык». Публикации других СМИ в силу специфики редакционной политики чаще
всего нейтрального протокольного характера.
Молодежь часто выступает в качестве волонтеров, проявляет гражданскую
активность и небезразличие к общественно-политической жизни страны.
Так, одним из самых масштабных мероприятий является казахстанскороссийский форум молодежного сотрудничества «Волонтерство – социальный лифт
молодежи», прошедшего в г. Костанай. Из России в Костанай приехали порядка двухсот
волонтеров, которые вносят свой вклад в развитие добровольческого движения.
День памяти жертв политических репрессий также не остался без внимания.
По всей стране проводились памятные мероприятия. Для Казахстана эта дата имеет
особый смысл. Республика стала местом депортации для миллионов советских граждан.
Еще одним наиболее популярным сообщением в СМИ стала новость о
законе, разрешающем официальные демонстрации в стране. В комментариях
сообщений аудитория отреагировала неоднозначно: если часть довольна
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нововведениями, то другая часть опасается того, что специальное место сбора будет
определено в неподходящем месте.
Новость о том, что в Алматы открылся коворкинг-центр для молодежи
также вызвала интерес аудитории, однако преобладающее большинство
комментариев носят негативный характер. Комментаторы задаются вопросом,
насколько существующие коворкинги показали свою эффективность.
Резонансным стало сообщение о ненадлежащем воспитании молодежи. В
Ауэзовском районе Алматы жители жалуются на молодежь. Молодые люди
собираются по вечерам на обустроенных властями дворах и сорят. Многие респонденты
отметили, что именно для решения этой проблемы в районе нужно создать больше
центров для молодежи, чтобы молодые люди были заняты.
Большинство сообщений казахстанского медиапространства за отчетный
период было посвящено взрывам в г. Арысь, последствиям взрыва и помощи
пострадавшим жителям. Несмотря на то, что активность молодежи в сборе
гуманитарной и материальной помощи носит стихийный характер, она является
показателем большого потенциала развития волонтерской деятельности в Казахстане.
Особую актуальность это имеет в преддверии Года волонтеров, которым Глава
государства Касым-Жомарт Токаев провозгласил 2019 год. Имеется необходимость
создания широкого ряда долгосрочных волонтерских проектов различных направлений
для эффективного привлечения имеющихся человеческих ресурсов в развитие
волонтерства. В данном контексте стоит рассмотреть модель платформы «Social Lift»,
обеспечивающей взаимовыгодное сотрудничество волонтеров, общественных
организаций и бизнеса. Проект реализуется общественным фондом «Зерайна».
Более 29 млн тг за 1,5 суток поступило на счет фонда «Менің Атамекенім» в
помощь жертвам взрыва в Арыси. Казахстанцы отправляли посильную
материальную помощь, а некоторые организации перечисляли собранные с
сотрудников однодневные заработные платы. Однако, такой подход вызвал возмущение
в социальных сетях. Пользователи выразили возмущение принудительному сбору и
посчитали правильным решать размер помощи индивидуально. Молодые пользователи
Сети начали делиться предложением о передаче денег, предназначенных на
празднование дня г. Нурсултан в фонд пострадавшим в Арыси.
Активный отклик молодежной аудитории получило событие в городе Арысь.
Молодые пользователи социальных сетей делятся видео кадрами взрыва в Арыси, где
горит территория воинской части, а также выражают свои мнения в соцсетях. Среди
комментариев преобладает возмущение о том, что это четвертый случай за последние
десять лет, когда на заводе в Арысе детонируют боеприпасы для утилизации. Кроме
того, молодежь активизировалась в помощи пострадавшим жителям как онлайн, так и
оффлайн. В стране стартовала акция «Арыс, біз біргеміз», а также различные стихийные
инициативные группы по сбору гуманитарной помощи.
Также популярность обрело видео солдата, который записал
видеообращение к родителям с места ЧП. На нем слышны непрерывающиеся взрывы
и показаны военнослужащие, прячущиеся за зданием вблизи с местом происшествия.
Одним из самых популярных сообщений в СМИ стала новость Tengrinews.kz
об утонувшем подростке на пляже в Актау. Вечером 30 июня на Солдатском пляже в
Актау произошла трагедия - утонул подросток. По информации очевидцев, три
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подростка заплыли слишком далеко от берега. Отдыхающие сразу кинулись на помощь
пропавшим из виду подросткам. Одного через некоторое время удалось найти и скорая
доставила его в больницу. Для поисков еще одного отдыхающие на пляже образовали
живую цепь. Позже на место прибыли спасатели. Примерно в 19.50 из воды на
спасательной лодке доставили тело на берег. Пользователи сети Интернет выражают
соболезнования семье погибшего, однако некоторая часть возмущена отсутствием
соответствующей инфраструктуры, спасателей на пляжах.
Молодежь также заинтересована назначением нового акима г. Алматы.
Молодые пользователи Сети надеятся, что он решит многие проблемы города и не
отличится нелогичными действиями, как установление инсталляции белки и др.
Широкий резонанс также обрела новость о 27-летнем Мукагали Корабаев из
Шымкента, который принял к себе в дом более 40 человек, оказавшихся на улице
из-за взрывов в Арыси. Мукагали Корабаев работает водителем вахтового автобуса в
Шымкентском нефтепроводном управлении АО «КазТрансОйл». Парень живет вместе
с родителями, братьями, сестренкой, женой и двумя сыновьями и является активистом.
Молодежь и культура
Публикации рубрики «Культура молодежи» носили преимущественно
нейтральный (1 396 сообщений), позитивный (1 221 сообщение) и реже негативный (204
сообщения) характеры. Всего за отчетный период в этой рубрике было опубликовано 2
821 сообщение (27,65 % всех публикаций).
В мае новости по теме культуры были посвящены мероприятиям,
организованным в целях популяризации национального искусства, о которых
писал Елбасы в своей статье «Семь граней Великой степи». В Актау прошел
фестиваль традиционной музыки, в Уральске конкурс «Бата беру», в Костанае
наградили работников культуры и искусства. В честь Дня единства народа Казахстана
в Семее был проведен городской конкурс «Пушкинские чтения», а в Талдыкоргане
фестиваль славянской культуры.
Широкий резонанс среди стран СНГ вызвало участие молодого казахстанца
Ержана Максима в российском шоу «Голос. Дети». Финал конкурса выиграла
Микелла Абрамова, дочь российской певицы Алсу. Однако, телезрители и пользователи
сети требовали победы Ержана Максима и обвиняли Первый канал «Евразия» в
недобросоветсном судействе. Позднее канал признал накрутку голосов и нечестную
победу Микеллы Абрамовой и объявил победителями всех финалистов проекта.
Слова Министерства культуры и спорта о ситуации с международными
терминами в казахском языке вызвали бурное обсуждение молодых людей в
социальных сетях. В ведомстве решили отказаться от таких слов как «мейрамхана»,
«пайыз», «сазгер», и «күйсандық». Большинство пользователей сетей поддерживает
данную инициативу, но есть и другая часть, по мнению которой в стране есть другие
первоочередные задачи, требующие решения.
Положительный отклик среди молодежи нашла новость о концерте Димаша
Кудайбергенова в г. Нур-Султан. Особенно молодежь тронуло исполнение Димашем
песни в честь Дениса Тена. На концерт Димаша билеты купили около 10 тысяч
поклонников певца из 64 стран.
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В последующих неделях сообщения о Димаше Кудайбергенове также
оставались самыми популярными. Позитивное отношение молодой аудитории
остается неизменным к Димашу Кудайбергену, который выступил на открытии II
Европейских игр. Молодые казахстанцы активно делятся постами гордости о
популярности отечественного певца во всем мире.
Интерес также вызвало сообщение о показе фото Казахстана из космоса на
«космической вечеринке». Представители посольства США передали Национальному
космическому центру Казахстана подарок от NASA – фотографии республики из
космоса. Как сообщает телеканал, на фото видны значимые объекты страны: столица,
озера Алаколь и Балхаш, Аральское море. Кадры подарили на «космической
вечеринке», которую специально приурочили ко Дню космонавтики. Посольство США
специально провело вечеринку Space World party в Казахстане, так как страна находится
в центре освоения человеком космоса. Таким образом, посольство хотело показать
сотрудничество между Казахстаном и США в космической сфере, привлекая к
изучению космоса детей и студентов.
Новость о бессмертном полке получила широкий отклик. В разных городах
Казахстана в культурных шествиях «Бессмертного полка» молодежь принимала
активное участие. Сообщения активно комментировались поздравлениями и
благодарностями за День победы, что является показателем патриотичного отношения
молодежи по отношению к своей семье и истории. Ежегодно начиная с 2015 года
потомки участников Великой Отечественной войны собираются вместе 9 мая на
шествие «Жаужүрек полк - Бессмертный полк», чтобы отдать дань уважения
казахстанцам, погибшим на полях боевых сражений, отстоявших победу над фашизмом.
Участие в шествии строго добровольное. Каждый, кто помнит и чтит своего
родственника - ветерана армии и флота, партизана, бойца Сопротивления, труженика
тыла, узника концлагеря, блокадника, ребенка войны – 9 мая выходит на улицы города
с его фотографией, а если нет фотографии – с его именем, чтобы принять участие в
параде в колонне, пронеся транспарант с портретом, именем или фотографию к Вечному
огню.
В число позитивных новостей вошли сообщения об интернациональных
браках в Казахстане, назначении нового министра культуры и спорта, поддержке
молодых музыкантов опытными музыкантами, участии молодежи в проектах
Ассамблеи народа Казахстана, а также предложения по поддержке молодежи. Однако,
позитивные и нейтральные сообщения не вызывают дискуссии среди аудитории. Чаще
это связано с тем, что многие порталы не имеют возможности комментирования
новостей или публикуют в большинстве нейтральные новости.
Негативный резонанс вызвало сообщение о нападении на документалистов
издания Vlast Каната Бейсекеева и Адилета Абиша. Это произошло в тот момент,
когда они снимали видеорепортажи в центральной мечети Шымкента «Ак мечеть», где
находится один из эвакуационных пунктов для жителей Арыси. По словам Каната
Бейсекеева, их обступила агрессивная толпа, среди которой были и пострадавшие из
Арыси, и волонтеры. Нападавшие наносили представителям СМИ удары и частично
повредили технику. Неизвестно, до чего дошел бы этот конфликт, если бы не
вмешались дежурившие неподалеку полицейские. Они вытащили журналистов из
толпы и посадили в свою машину. Канат Бейсекеев – известный режиссер
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документального кино. Среди его работ – фильм про Нурлана Сабурова, лента о
казахстанских боксерах в США Qazaq boks stıli.
В Сети поддержали высказывание Президента К. Токаева об уровне сервиса,
инфраструктуре Алаколя. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с
общественностью Алматинской области, в которой также приняли участие
представители научно-педагогической и творческой интеллигенции, ветеранских и
профсоюзных организаций, молодежи, депутаты маслихата, государственные
служащие. Глава государства особо отметил глубокие исторические корни Жетысу и
подчеркнул, что географическое расположение на возрожденном Шелковом пути
открывает новые возможности для региона. Также президент указал на вопросы,
требующие немедленного решения, что вызвало позитивный отклик среди
пользователей социальных сетей.
Неоднозначный интерес также вызвал конкурс красоты «Мисс Казахстан –
2019». В текущем году данный титул завоевала уроженка Павлодара Мадина Батык.
Организаторы конкурса добавили в мероприятие свежий мировой fashion-формат –
этно-casual. По словам идеологического партнера проекта Ырзы Турсынзада, таким
образом, они желают приобщить молодое поколение казахстанцев к познанию,
уважению и сохранению национальных традиций, культурного наследия Великой
степи. В Сети активно комментировали данное сообщение неоднозначным посылом:
если одни поздравляют победительниц и восхищаются красотой, то другие
высказывают мнение, что не понимают, для чего проводят подобные конкурсы и
сомневаются в их объективности и пользе.
Грандиозное шоу «The Spirit of Tengri» с участием более 70 музыкантов из 16
стран мира прошло в Алматы при поддержке акимата города Алматы в рамках
празднования Года молодежи. Генеральный партнер фестиваля – компания Salem Social
Media. В прошлом году событие проходило Нур-Султане. Участники и зрители
отмечают в Сети важность данного мероприятия, особенно, для молодежи. Молодежи
необходимо знать этническую музыку и свой фольклор.
Здоровье молодежи
Публикации рубрики «Здоровье молодежи» носили преимущественно
нейтральный (1 843 сообщения), позитивный (258 сообщений) и реже негативный (198
сообщений) характеры. Всего за отчетный период в этой рубрике было 2 299 сообщений
(22,44 % всех публикаций).
В частности в данную категорию статей относятся многочисленные
сообщения о ДТП, в которые попадают молодые люди. Очень редко публикуются
сообщения прямо связанные со здоровьем молодежи или профилактикой каких-либо
болезней.
В числе позитивных публикаций является новость о запуске велотрека в г.
Алматы. Новый спортивный объект будет активно использоваться в целях развития и
популяризации велоспорта среди детей и молодежи. Планируется предоставление
велотрека для занятий учащимся спортивных школ города, бесплатных занятий
велоспортом детей из многодетных и малоимущих семей, проведение различных
соревнований и спортивных мероприятий.
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По-прежнему острой является проблема суицида среди молодежи. Основные
причины – проблемы в воспитании и сложные детско-родительские отношения.
Наиболее резонансным сообщением в СМИ стало дело о смерти 18-летней студентки из
Алматинской области. В полиции заявили, что признаков насильственной смерти не
обнаружено. Расследование проводится по статье о доведении до самоубийства.
Карагандинские студенты разработали ортопедические стулья для людей с
сидячей работой. Сиденья со скошенным углом и динамические сиденья пользуются
большим спросом у любителей компьютеров. Их стоимость составляет до 5 тысяч тенге,
что в несколько раз дешевле зарубежных аналогов. Активную работу над проектом
студенты начали осенью прошлого года. Большая студенческая команда «Enactus
КГМУ» выиграла специальный грант в 200 тысяч тенге, затем еще в 500 тысяч, что дало
возможность будущим хирургам внедрить в жизнь ортопедические сиденья.
Молодежь и право
За отчетный период в рубрике «Молодежь и право» было выявлено 2 299
публикаций (22,22 % всех сообщений): 1 931 сообщение нейтрального характера, 247
сообщений позитивного характера и 121 сообщение негативного характера.
В последние месяцы казахстанская молодежь демонстрирует яркую
политическую активность. Молодые люди принимают активное участие в акциях и
волонтерских движениях при чрезвычайных ситуациях.
Так, героем одного из самых резонансных новостей стал житель Уральска,
который вышел на площадь Абая с пустым плакатом. Поступок парня вызвал
бурную реакцию пользователей интернет пространства и социальных сетей.
Еще одним резонансным событием стало дело об участнике мирного митинга
Алимжане Избасарове, который был привлечен к административной
ответственности.
Кроме того, 27 мая в социальных сетях появился короткий видеоролик под
хештегом #менояндым, в котором молодые гражданские активисты рассказывают о
своем видении проблем в Казахстане.
Помимо этого, в СМИ публикуются материалы профилактического характера,
акцентирующие внимание на необходимости принятия превентивных мер в отношении
правонарушений среди подростков и молодежи в целом.
Наиболее популярным сообщением в СМИ за отчетный период стала
публикация Tengrinews.kz о пропаже Ануара Нурпеисова. Большое количество
молодых людей выразило обеспокоенность в социальных сетях в связи с тем, что актер
не появлялся на своей странице в Instagram с 4 июня. Молодые пользователи
социальных сетей опасаются за жизнь актера после широко распространившегося
флешмоба в Сети под хэштегом #Менояндым («Я проснулся»). Такая высокая
заинтересованность молодежи персоной автора флешмоба показывает, что молодежь
нуждается в креативных лидерах, которые бы выступили посредниками между
правительством и молодежью. Стоит отметить, что лидеры существующих
общественных молодежных организаций пока не вызывают подобного доверия у
большинства молодежи.
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Неоднозначную реакцию среди пользователей Сети вызвала фотография
иностранного рабочего компании Consolidated Contracting Engineering &
Procurement S.A.L. и казахской девушки. В последствии в Сети также
распространилось сообщение о том, что фото стало поводом беспорядков на Тенгизе.
Мнение аудитории Сети также разделилось: если одни приняли фото за
издевательство иностранца над казахским народом, то другая часть молодежи
недоумевает, в чем проблема фото. Однако, как оказалось позже, недовольство
работников вызвали различия в условиях работы для работников-граждан Казахстана и
приезжих иностранных работников.
Негативный резонанс вызвало сообщение о инциденте с внуком Назарбаева
в Лондоне. Несмотря на отсутствие достоверных фактов и комментариев как с
казахстанской, так и с английской стороны, в социальных сетях разразились дискуссии
о данном инциденте.
Положительный отклик среди молодежи нашла новость о погашении долгов
по кредитам многодетных и инвалидов, а также увеличении стипендии учащимся
вузов. Большинство поддерживает данную инициативу по кредитам и находит ее
социально значимой, однако есть и недовольная часть, которая считает инициативу
несправедливой по отношению к другим гражданам, не имеющим кредиты, но
добросовестно выплачивающим налоги.
Еще одна позитивная новость повествует о молодом пограничнике из СКО,
который спас тонущего ребенка и его маму. Они упали с моста, который не
ремонтировался последние 20-25 лет. Несмотря на то, что пользователи сети высоко
оценивают поступок молодого человека, они также задаются вопросом бездействия
местных исполнительных органов в отношении рушевшегося моста.
Молодежь и спорт
За отчетный период в рубрике «Молодежь и спорт» было опубликовано всего
1 358 сообщений (13,26 % всех публикаций). Публикации этой рубрики носили чаще
нейтральный (993 сообщения), позитивный (275 сообщений) и реже негативный (90
сообщений) характеры.
Увеличение интереса СМИ к спортивным новостям в жизни молодежи
связано с игрой Главы государства Касым-Жомарта Токаева в настольный теннис
с подростками Уральска. Мероприятия с участием первых руководителей страны
является для казахстанских СМИ основным информационным поводом независимо от
сфер и отраслей.
Среди проблемных вопросов относительно развития массового спорта
является отсутствие поддержки и механизмов со стороны местных властей на
проекты и программы для населения в целом. Однако, позитивные новости
отражают меры решения данной проблемы государством: популярны новости о
реконструкции велотрека спустя 30 лет в Алматы, о пяти проектах по строительству
врачебных амбулаторий, больниц, общежитий, спортивных комплексов для
медицинского колледжа в Атырау, а также республиканской спартакиаде «SportFest» по
развитию массового спорта среди школьников.
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Большой интерес аудитории вызвала новость о мастер-классе «Казахтелеком» с
международными экспертами, на котором эксперты выразили гипотезу, что через 50 лет
киберспорт заменит традиционный спорт.
Популярными среди молодежи становятся марафоны, триатлоны и др.
спортивные соревнования с элементами благотворительности. Также чаще всего
новости о спорте содержат сообщения а строящихся спортивных объектах в городах
Казахстана, в которых позже будут заниматься спортивной подготовкой школьников и
молодых людей. Например, жители Талдыкоргана с нетерпением ждут окончания
строительства плавательного бассейна олимпийских стандартов. Здесь, как ожидают
горожане, уже в 2021 году можно будет взращивать своих чемпионов по водному поло
и плаванию, которые смогут достичь успеха, как всемирно известные мастера спорта
Майкл Фелпс, Марк Спитц, Иан Торп и другие. Бассейн находится на стадии
строительства. Новое архитектурное сооружение продолжит парк культуры и отдыха
«Жастар». Площадь бассейна составит 27 тысяч квадратных метров, а трибуны для
зрителей рассчитаны на 600 мест.
Трудоустройство молодежи
В рубрике «Трудоустройство молодежи» за отчетный период было опубликовано
4 687 сообщений (51 % всех публикаций). Публикации носили преимущественно
нейтральный (3 999 сообщений) характер. К числу позитивных отнесено 432
сообщения. Негативный характер носили 256 сообщений.
Публикации по данной теме в мае месяце были посвящены молодым
специалистам, достигшим успехов в своей деятельности, а также столкнувшихся с
определенными трудностями после возвращения в Казахстан из зарубежа.
По данным Tengrinews.kz, два молодых казахстанца из Алматы отучившись
в университете Южной Кореи открыли за границей собственный бизнес, который
помогает ресторанам привлекать клиентов. На их платформе тысяча заведений и
свыше десятка крупных рекламных компаний, и в будущем они планируют вывести
компанию на рынок США, а также заняться проектами в таких сферах, как
агротехнологии, финансовые технологии, коммерция и образование, где был бы
потенциал для их развития, в том числе и в Казахстане.
Получила широкий резонанс и новость Azattyq.org о талантливом молодом
человеке, который решил вернуться в родной город Костанай после обучения в МВА в
Техасе, в магистратуре в Японии и 8 лет работы в большой японской компании за
границей. Однако, молодого человек с братом после возвращения арестовали 9 мая на
пять суток по обвинению в «неповиновении сотрудникам правоохранительных
органов» и подозрении в принадлежности к «организованной зарубежной
деструктивной силе, настроенной на уничтожение Казахстана». Причиной этого стал
разговор о политике и жизни в Казахстане с местными жителями в городском парке. По
словам молодых людей, они не знали, что согласно законам Казахстана, такой разговор
может быть расценен как несанкционированное собрание.
Новости отражают важный вопрос нарастающей «утечки мозгов». Несмотря на
то, что данная тенденция актуальна во всем мире, случаи арестов вернувшихся молодых
людей могут негативно повлиять на их настрой остаться в Казахстане.
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Материалами позитивного характера являются новости о студенческих
стартапах. Согласно порталу 24.kz, реализация студенческих стартап-проектов даст
возможность колледжам уйти от иждивенчества. В системе профессионального
образования Карагандинской области уже началась реализация бизнес-инициатив
молодежи «Жас кәсіпкер». Навыкам предпринимательства студенты и преподаватели
обучаются у международных экспертов.
Актуальную проблему о рисках трудовой миграции поднимает сообщение
Tengrinews.kz про молодую казахстанку, ставшую жертвой обмана фальшивых
работодателей. Молодая девушка уехала на работу в Южную Корею и столкнулась с
домогательствами. Девушка рассказала свою историю в Instagram и предостерегла
других молодых людей. Для профилактики подобной трудовой неграмотности среди
молодежи необходимо включить в профориентационную работу занятия по
ознакомлению с трудовым законодательством Республики Казахстан, а также других
стран.
В число популярных сообщений также вошла публикация об опровержении
Шукеева информацию о приеме на работу родственников. Он отметил, что отдает
свой приоритет «талантливым и предприимчивым» молодым людям, которых он
находит во время рабочих визитов. Однако, пользователи выражают недоверие к словам
акима Туркестанской области и обвиняют чиновников в злоупотреблении полномочий.
Молодежь и религия
В рубрике «Молодежь и религия» за отчетный период было опубликовано 948
сообщений (9,60 % всех публикаций). Публикации носили преимущественно
нейтральный (833 сообщения) характер. К числу позитивных отнесено 78 сообщений.
Негативный характер носили 37 сообщений.
Духовные лидеры обратились к молодежи Казахстана. Мусульманской
общине нужны не только имамы и теологи, но и специалисты широких направлений журналисты, преподаватели, юристы. Улучшать имидж ислама призвал молодых
казахстанцев глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. Он подчеркнул, что
молодежь должна заниматься саморазвитием и получать образование. Такое заявление
он сделал на IV Международной научно-богословской конференции "Духовный
Шелковый путь. Ислам и молодежь: вызовы современности". В столице собрались
духовные лидеры Европы и Азии. В рамках конференции прошел форум "Молодежь и
духовность". Публикации о конференции носят нейтральный характер.
В числе публикаций позитивного характера следует отметить статьи о
благородных поступках жителей страны в месяц Рамадан. В разных регионах
Казахстана граждане дарили социально-уязвимым семьям квартиры, делились
продуктами, вещами, организовывали благотворительные ифтары, концерты в детских
домах и домах престарелых.
Большинство материалов негативного характера по теме религии связаны с
несчастными случаями в отношениях / с участием молодежи, c историями о
паранормальных явлениях, а также религиозными убеждениями, поступками
звезд эстрады, кино и правонарушениями имамов. Среди них ярко выражены
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новости о влиянии традиционных религиозных устоев на разводы среди молодежи.
Кроме того аудитория обеспокоена вопросами дерадикализации возвращенцев из
Сирии, подверженных влиянию экстремистской и террористической идеологии.
Например, негативный резонанс вызвало сообщение о жительнице Актобе,
которая четыре года назад оказалась в ИГИЛ. Выйдя замуж и родив ребенка, она с
семьей отправилась в Сирию, где впоследствии стала вдовой. Несколько месяцев назад,
в ходе операции «Жусан», она вернулась на родину. Женщина выступила 28 июня в
Нью-Йорке в ООН со своей речью, чтобы оградить других молодых людей от подобной
участи.
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КОНТЕНТ-АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ
В рамках контент-анализа зарубежных печатных и электронных СМИ во ІІ
квартале 2019 года было изучено 7 049 информационных материалов о молодежной
политике, опубликованных в зарубежных СМИ.
Анализ ключевых событий в жизни молодежи в зарубежных СМИ
Анализ публикуемых в зарубежных СМИ информационных материалов по
рубрикатору – «Молодежь и образование», «Молодежь и право», «Трудоустройство
молодежи», «Молодежь и религия», «Молодежь и спорт», «Молодежь и культура»,
«Здоровье молодежи» позволяет выделить ключевые события в различных сферах
жизнедеятельности молодежи во всем мире.
Молодежь и образование
За отчетный период публикации направления «Молодежь и образование»
носили нейтральный характер.
Так, в ходе проведения ежегодного предуниверситетского семинара в Сингапуре,
Заместитель премьер-министра Хенг Сви Кит призвал молодежь Сингапура идти вперед
и использовать быстро растущие возможности в Азии, чтобы построить лучшее
будущее для себя. Мероприятие было посвящено Четвертой промышленной революции,
которая отмечена сетевыми технологиями, роботами, искусственным интеллектом и
3D-печатью.
Молодые люди представили свои идеи по достижению устойчивых и
положительных результатов.
Со своей стороны, правительство создает больше возможностей для сингапурцев
выходить за границу. Например, в сентябре прошлого года была создана новая академия
для отправки сингапурских студентов за границу для прохождения практики в
стартапах или компаниях, которые занимаются предпринимательством и
инновационной деятлеьностью.
Кроме этого, Китай предупреждает своих студентов об осторожности
обучения в США.
В течение некоторого времени китайские студенты, которые хотят учиться в
США, сталкивались с ограничениями на выдачу виз, длительным сроком пересмотра,
сокращенным сроком действия и ростом числа отказов в выдаче виз.
Отношения между США и Китаем быстро ухудшились с тех пор, как в начале мая
рухнули надежды на торговую сделку, и каждое правительство обвиняло другое.
Администрация Трампа повысила тарифы с 10 % до 25 % на китайские товары на
сумму 200 миллиардов долларов 10 мая, а затем угрожала технологическому гиганту
Huawei потенциальным запретом на экспорт. В ответ Китай повысил тарифы на
американские товары на 60 миллиардов долларов.
Самыми актуальными темами сферы образования в мире за последние две
недели стали расовая дискриминация и гомофобия в учебных заведениях. Так,
мировые агентства The Guardian, Manila Bulletin, Crux, DW посвятили публикации
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противостоянию Ватикана идеям гендерной свободы. Конгрегация католического
образования выпустила руководство по решению «образовательного кризиса» по
гендерным вопросам. Документ под названием «Мужчина и женщина, которого он
создал» будет отправлен в католические школы по всему миру, чтобы дети получили
«позитивное и осмотрительное сексуальное воспитание» и узнали «полную подлинную
истину мужественности и женственности».
The Algemeiner и Jewish News Syndicate опубликовали сообщение о
расследовании
Министерством
образования
США
антисемитской
и
антиизраильской конференции, организованной совместно Университетом Дьюка
и Университетом Северной Каролины. Причиной послужило письмо члена палаты
представителей Джорджа Холдинга министру образования США Бетси Девос с
призывом провести расследование события под названием «Конфликт вокруг Газы:
люди, политика и возможности», в ходе которого было использовано 5000 долларов из
средств налогоплательщиков из Отдела образования. По словам Девоса, высшие
учебные заведения, которые получают федеральные средства, обязаны использовать эти
средства в соответствии с условиями гранта, а также правилами Департамента.
Исследование ОЭСР в 48 странах показывает, что учителя средних школ
имеют одну из самых высоких нагрузок в мире. Профессоры Калифорнийского
университета говорят, что со времени последнего международного исследования в
области преподавания и обучения наблюдается явное снижение удовлетворенности
работой, отметив, что более половины учителей средних школ сказали, что хотели бы
выбрать другую профессию. Одна из причин - объемы оценки, требуемые учителями в
Англии, где учителям приходится писать отзывы для учеников. Последнее
исследование показало, что рабочее время многих учителей увеличилось по сравнению
с предыдущим опросом в 2013 году, с 48 до более 49 часов в неделю для учителей
средних школ. Учителя начальных школ в Англии работают по 52 часа в неделю,
дольше, чем их коллеги в других странах, кроме Японии. По словам исследователей,
правительство должно прекратить неустойчивую нагрузку учителей, взяв на себя
систему подотчетности в школах с высокими ставками, которая влияет на долгие часы
уроков и вытесняет учителей из профессии.
Студенты берут большие кредиты с высокими процентными ставками из-за
дороговизны колледжа. Teen Vogue пишут, что цена высшего образования сегодня
настолько астрономически высокая, что начинающему первокурснику понадобится
почти 20 лет, чтобы оплатить степень бакалавра – и даже больше, если они будут
стремиться получить степень магистра или доктора философии. Год за годом стоимость
высшего образования продолжает расти, и в настоящее время средняя стоимость
четырехлетнего университета составляет более 104 000 долларов. Между тем,
заработная плата остается относительно неизменной, и все большее количество
студентов берет студенческие ссуды для покрытия расходов на обучение, жилье и
общие расходы на проживание. На сегодняшний день задолженность по студенческим
кредитам в Соединенных Штатах составляет примерно 1,53 триллиона долларов среди
примерно 44,7 миллионов человек. Это лишает их возможности сберегать для пенсии,
инвестировать в домовладение, платить за качественное медицинское обслуживание, а
также задерживает такие важные жизненные события, как брак и создание семьи. Для
решения данной проблемы были предложены следующие законы:
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1.
Закон о прозрачности колледжа – установление системы данных о студентах
после окончания средней школы, чтобы предоставлять более качественные данные и
информацию о структуре колледжа, результатах обучения в колледже, расходах на
высшее образование и финансовой помощи. Система обеспечит точную отчетность о
результатах учащихся, таких как зачисление, завершение и успехи после окончания
колледжа в разных колледжах и крупных учебных заведениях. В целях защиты
конфиденциальности учащихся законопроект запрещает продажу данных, запрещает
доступ правоохранительным органам и ограничивает использование личной
информации.
2.
Участие работодателя в Законе о погашении – закон направлен на
содействие погашению задолженности студентов. Если закон будет принят, он
предложит работодателям налоговые льготы, которые предлагают оплатить
студенческий долг сотрудника. В частности расширит налоговое исключение для
образовательной помощи, предоставляемой работодателем, и будет включать выплаты
квалифицированных образовательных ссуд работодателем либо работнику, либо
кредитору.
3.
Что вы можете сделать для своей страны – этот закон направлен на
пересмотр плохо внедренной Программы прощения ссуд государственной службы
(PSLF), которая направлена на то, чтобы дать возможность заемщикам, имеющим право
на прямые ссуды, после 10 лет полной занятости для федеральной, штатной, местной
или племенной правительственной организации или конкретной организации.
некоммерческие организации. В случае принятия законопроект позволит всем видам
федеральных займов и планов погашения претендовать на прощение, потребует
предоставления более подробной информации и руководящих указаний относительно
программы, позволит получить некоторое прощение в течение пяти лет [на
государственной службе], упростит применение и программу сертификации.
4.
Защита Закона о студентах призван защитить студентов, в том числе
ветеранов и военнослужащих, от «хищнической практики высшего образования»,
которую часто применяют коммерческие учреждения.
Самым популярным сообщением в сфере образования стала новость о
создании в Великобритании альтернативных молодежным
тюрьмам
образовательных учреждений. Об этом написали The Guardian, Study International,
Schools Week. Управлять школой будет фонд Oasis Charitable Trust, который также
координирует 52 академий по всей Англии. Решение создать подобное учреждение
было объявлено в 2016 году после того, как выяснилось, что дети в государственных
учреждениях для несовершеннолетних правонарушителей получают в среднем лишь 15
часов обучения в неделю по сравнению с должными 30 часами. В учреждениях учатся
мальчики и девочки в возрасте от 12 до 17 лет, заключенные в тюрьму.
Seattle Times опубликовало сообщение о том, что этой осенью около 120
вашингтонских старшеклассников получат зарплату, опыт работы, а также
кредиты старших классов и колледжей одновременно в рамках государственной
программы Career Connect Washington, цель которой привлечение большего числа
молодых людей к карьере путем сочетания школьного и рабочего опыта в местных
компаниях. В течение следующих двух лет программа расширит число учеников на 25
миллионов долларов.
28

В городе Лафайет, США, церковь получила финансирование от местного
фонда для летней программы обучения студентов из обездоленных общин, чтобы
вовлечь отстающих детей в учебу. Для эффективного обучения детей летом,
преподаватели провели исследования по концентрации внимания студентов, влиянию
лета и др. факторам, что помогло им включить в программу новейшие технологии, как
игры, квесты и др. Пилотный проект лагеря является шестинедельный и в нем учатся 40
человек.
Российский школьник Даниил Дрябин сдал ЕГЭ на 400 баллов и не считает
это «сверхъестественным явлением». Выпускник пока не решил, куда будет
поступать, но рассматривает Московский физико-технический институт и мехмат МГУ
имени Ломоносова.
Ранее 23 июня выпускник гимназии из города Северск Томской области
Александр Путин, получивший 300 баллов на ЕГЭ, рассказал о своей подготовке к сдаче
тестов. По его словам, ему сильно помогла подготовка к различным олимпиадам. «Это
опыт решения задач и умение собраться с мыслями, настроиться на экзамен», —
пояснил Путин.
Молодежь и право
Чаще всего к теме нарушения прав молодежи в мировых СМИ относятся
новости о расовой дискриминации. Мировое издание NBCNews поднимает проблему
издевательств по отношению к молодежи азиатско-американских и тихоокеанских
островов, чтобы политики поддержали азиатские общины. По данным доклада,
калифорнийская молодежь из более мелких этнических групп азиатско-американских и
тихоокеанских островов испытывает высокий уровень издевательств и культурной
дискриминации в школе. Опрос показал, что респонденты из Камбоджи, Лаоса и ИуМина (этническое меньшинство в Юго-Восточной Азии) заявили, что они не посещали
занятия о своей культуре, этнической истории и самобытности, респонденты из Самоа
сказали, что они чувствовали себя невидимыми и непризнанными, потому что не видели
своей культурной самобытности, представленной на уроках; и 50 процентов молодежи
сообщили, что в школе издеваются над стереотипами их расовой или этнической
принадлежности. Это нарушает право равенства в образованиии показывают нехватку
культурной поддержки в школе, и данные имеют решающее значение для изменения
политики и программ для лучшей поддержки целевых групп. В отчете были
предложены рекомендации, как разработка учебных программ по этническим
исследованиям, отражающих разнообразие общин азиатско-американских и
тихоокеанских островов, обязывающих преподавателей и сотрудников проходить
обучение по вопросам разнообразия и интеграции, и применения моделей
восстановительного и преобразующего правосудия в школах для решения этой
проблемы, издевательства.
Правительство США настаивает на прекращении судебного процесса,
которое инициировала группа молодых американцев около четырех лет назад.
Цель группы - заставить правительство сократить поддержку добычи и производства
ископаемого топлива и поддержать политику, направленную на сокращение выбросов
парниковых газов. Администрация Трампа, как и администрация Обамы до этого,
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отклоняет иск потому, что истцы не соответствуют юридическим требованиям для
подачи такого иска, поскольку конституционного права на стабильный климат не
существует. Однако, Верховный суд отказался удовлетворить просьбу администрации
Трампа прекратить дело до суда. Дело стало известным, как «Джулиана против
Соединенных Штатов». Адвокат истцов и исполнительный директор фонда «Наши
дети» Юлия Олсон настаивала на том, что ее клиенты - большинство из которых уже
достаточно взрослые, чтобы голосовать – были лишены своих основных прав в
результате политики правительства, которая способствует глобальному потеплению. В
постановлении Верховного суда, состоявшемся в ноябре на трех страницах, по
которому дело возвращалось в 9-й округ, отмечалось утверждение правительства о том,
что «иск основан на ряде беспрецедентных правовых теорий, таких как право
надлежащей правовой процедуры на определенные климатические условия, и право на
равную защиту жить в том же климате, что и предыдущие поколения». Суд, который
все еще продолжается вызвал широкий резонанс и интерес всего мира.
В Ливане саудовский подросток, которому грозила казнь за действия,
совершенные в детстве, был приговорен к 12 годам лишения свободы, заявила
правозащитная группа, которая следила за его делом. Вынесение смертного
приговора Муртажа Курейрису потребовала прокуратура Саудовской Аравии в
прошлом году. Обвиняемому сейчас 18 лет. Однако, угроза казни на прошлой неделе
стала достоянием общественности и вызвала международное осуждение. Обвинения,
выдвинутые против подростка, касались его участия в антиправительственных акциях
протеста, некоторые из которых имели место, когда ему было всего 10 лет. Обвинения
включали владение огнестрельным оружием и вступление в террористическую
организацию. Он был арестован в 13 лет и с тех пор содержится в тюрьме.
По данным Европейской саудовской организации, которая отслеживала дело
годами, суд вынес приговор: вместо смертной казни подросток получит 12-летний срок
– четыре года он уже отбыл, четыре года испытательного срока после освобождения, и
более трех лет в тюрьме.
Правозащитные организации заявили, что это является международным
давлением и имеет политический характер. Саудовская Аравия твердо отстаивала
применение смертной казни. Официальное саудовское информационное агентство
сообщило, что в этом году в королевстве суннитов погибло 37 человек, большинство из
которых шииты, за «террористическую» деятельность и разжигание межрелигиозной
розни (New York Times, National Post).
Washıngton Post: Бывший футбольный тренер молодежной сборной был
приговорен к 24 годам за сексуальное насилие над подростками в течение 25 лет.
Боб Хиггинс, который руководил программами молодежной подготовки в
английских клубах Саутгемптон и Питерборо, в прошлом месяце был признан
виновным в 46 обвинениях в cексуальном насилии на 24 мальчика-подростка с 1971 по
1996 год.
Хиггинсу также было приказано подписать реестр лиц, совершивших
преступления на сексуальной почве и было запрещено работать с детьми№ После
освобождения он будет находиться под надзором.
Хиггинс был оправдан по обвинению в сексуальном насилии на суде в начале
1990-х годов, что позволило ему вернуться на работу и продолжить свое насилие.
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В Калгари (Канада) молодежь протестует, чтобы правительство
Объединенной консервативной партии предприняло значимые шаги для защиты
прав студентов ЛГБТК. Протест ЛГБТК по защите прав студентов состоялся днем в
мэрии, собрав около 150 человек. Соорганизатор Лия Чизмен выдвинула три
требования: сохранить текущие меры защиты для ЛГБТ-студентов; отменить любое
законодательство, которое может навредить или подвергнуть опасности людей из числа
ЛГБТ; и публичное обещание поддержать и защитить сообщество. «Когда
правительство переходит из рук в руки, важно убедиться, что наше наиболее уязвимое
население защищено и что текущая поддержка остается для него», - сказала Чизмен.
Она сказала, что они будут продолжать мирно протестовать ежемесячно, пока их
требования не будут выполнены.
6 июня провинция представила законопроект, который оппозиция называет
«Актом по уничтожению гей-альянсов». Если он будет принят, то есть риск нарушения
«безопасной и заботливой» обстановки. Один из ораторов, Соджурн Роджер-Дункан
сказал, что политика должна быть отделена от вопросов прав человека.
Квебек выделил 47 миллионов долларов для защиты социально-уязвимой
молодежи провинции. Эти деньги будут использованы для найма почти 400
специалистов для ликвидации очередей. 47 миллионов долларов будут распределены по
регионам в зависимости от того, сколько сотрудников необходимо нанять. Регионы
Монреаля и Монереги получат львиную долю для найма 66 и 53 новых сотрудников
соответственно. Что касается очевидной нехватки персонала для заполнения
должностей, министр ожидает новых выпускников, изучивших социальную работу.
Участники молодежной конференции «Женщины доставляют» выступают
за права на репродуктивное здоровье. Осложнения, связанные с беременностью и
родами, связанные с подростковой беременностью, являются основной причиной
смерти среди девочек-подростков в возрасте 15–19 лет во всем мире. Есть более 5
миллионов молодых людей, живущих с ВИЧ, однако ранняя диагностика ВИЧ среди
молодежи остается низкой. Половое воспитание в школе остается оспариваемым, даже
если исследования показывают, что половое воспитание учит детей быть более
безопасными и умными в своих сексуальных решениях. Молодые люди сталкиваются с
проблемой различных проблем сексуального репродуктивного здоровья, и все же их
потребности часто упускаются из виду, когда речь идет о разработке и реализации
политики в области здравоохранения, которая регулирует доступ к информации и
услугам в области репродуктивного здоровья.
В штате Огайо (США) создана новая организация «Молодежь за перемены»,
которая работает над правовой грамотности молодежи в полиции. Сотрудники
полиции беседуют с молодыми людьми в неформальной обстановке и делятся личным
опытом с полицией. «Каждый, кто носит значок, не плохой парень. Мы тоже люди и
когда-то тоже были молодыми и испытывали трудности с полицией на себе», - говорят
сотрудники. Мероприятие было разработано для просвещения молодежи, а также для
того, чтобы молодежь услышала о своих проблемах. На проект организатора вдохновил
сериал, который позже он показал адвокатам, полиции, родителям и детям. Сериал
«Когда они видят нас» на Netflix повествует о пяти чернокожих подростках, которые
были неправомерно осуждены за изнасилование женщины в Центральном парке в НьюЙорке. «Это может быть вопросом жизни и смерти, поэтому разговор необходим и
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необходим, потому что ученик, ребенок может потерять свою жизнь, если они
неправильно справятся с ситуацией», - сказал родитель Томас Джеймс. Цель этого
мероприятия - дать им знать, что им следует делать, если они сталкиваются с полицией,
включая права, которые они имеют, если их задерживают.
Тема расовой дискриминации остается одной из самых актуальных за
рубежом. Высокую вовлеченность обрела новость о матери, которую избили подростки.
Ранее она пожаловалась на их расовые издевательства по отношению к ее сыну в школе,
после чего обидчики проследили мать и сына. В результате удара 13-летнего мальчика
мать попала в больницу. Самого подростка арестовали и потребовали прийти в суд по
семейным делам.
Резонансным стало сообщение о перемещении более 100 несовершеннолетних
мигрантов в центр содержания, где, по заявлению правозащитников, не
соблюдаются необходимые условия для жизни. Об этом сообщают The Washington
Post, Associated Press, CBS News. Дети живут в антисанитарии, им не хватает еды и
воды. Из-за нехватки работников детям постарше приходится заботиться о маленьких
мигрантах. 15 детей подхватили инфекцию, а 10 находятся на карантине. По данным
источника, места с более пригодными для жизни условиями для них не нашлось. За
последние четыре года власти США получили около 5 тысяч жалоб на сексуальные
домогательства в подобных учреждениях. В некоторых случаях дети жаловались на
приставания со стороны работников лагеря.
Молодежь и спорт
Новости зарубежных СМИ о спорте чаще несут аналитический характер и
поднимают такие вопросы, как правильный выбор вида спорта для детей,
перспективы развития рынка молодежного спортивного видео, отрицательное
влияние родителей в снижении участия молодежи в спорте и повышения
привлекательности спорта для молодежи.
Международные издания Stuff.co, Insurancebusinessmag.com подняли
проблему всплеска спортивных травм у детей, связанных с ранней
специализацией в спорте. Статистика новозеландской страховой компании
компенсации несчастных случаев «Accident Compensation Corporation» (АСС)
показывает 60-процентный рост травм, связанных со спортом, в возрастной группе 10–
14 лет за последнее десятилетие - вдвое больше, чем в любом другом возрастном
диапазоне. Причина этому - растущая профессионализация юношеского спорта, из-за
которой дети подвергаются более интенсивным объемным тренировкам с раннего
возраста, что увеличивает риск получения травм. По данным Австралийской коллегии
спортивных врачей (ACSEP), слишком высокая интенсивность тренировок уменьшает
энергию, доступную для роста и развития и может повлиять не только на пиковую
костную и половое созревания, приводит к раннему выгоранию, потере мотивации и
возможным проблемам психического здоровья во взрослой жизни и влияет на ряд
других важных систем организма, которые могут иметь пожизненные последствия
травм. По словам исследователей, убеждение родителей, что ранняя специализация в
одном виде спорта ведет к увеличению шансов на успех в спорте в дальнейшей жизни
неправильно и не имеет никаких доказательств, подтверждающих это в спорте.
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Максимальная производительность достигается в зрелом возрасте и повышает
вероятность успеха, потому что выбирают вид спорта по своим интересам, что
позволяет сохранить любовь к спорту на протяжении всей жизни. В заявлении ACSEP
рекомендуется, чтобы дети не специализировались на одном виде спорта до 12 лет, а
росли, занимаясь несколькими видами спорта. Молодые спортсмены должны
наслаждаться своим видом спорта, развивать свои навыки и оставаться здоровыми,
иначе никогда не смогут полностью реализовать свой потенциал.
Foxnews.com поднимает другую сторону проблемы – снижение интереса
молодежи к спорту из-за давления родителей. Доктор Маршал Минц, клинический
спортивный психолог, говорит, что часто родители убивают интерес детей из-за
требовательности к победам, тогда как детям важно просто веселиться и наслаждаться
спортом. Опрос, проведенный в 2016 году Национальным альянсом за молодежные
виды спорта, показал, что около 70 процентов детей в США перестают заниматься
организованными видами спорта к 13 годам, потому что «это просто уже не весело».
Этому способствует ряд факторов, как чрезмерно агрессивные родители и тренеры, что
приводит к выгоранию.
Aglobalmarketresearch.com также поднял интересную и незнакомую для
Казахстана тему, как «Рынок молодежного спортивного видео: перспективы
развития технологий и роста с 2019 по 2026 год» и провел исследование. В
исследовании говорится, что молодежные спортивные команды создают видео, чтобы
обеспечить качественную подготовку юных спортсменов, тренеров и родителей. Такие
видео пользуются большим спросом, потому что работа детей в командах, разбор видео
и правильное выполнение задач с помощью информации на видео повышает их
самооценку. Исследователи называют это революцией в мире спорта и говорят, что это
новое направление использования видео создает интересный и насыщенный опыт для
ребенка и имеет большое будущее. Расширенные данные отчета являются платными и
продаются на сайте www.theresearchinsights.com.
СМИ все больше уделяют внимание на факторы, влияющие на
заинтересованность молодежи спортом. Издательства Mena FN, The Conversation и
др. опубликовали сообщение о том, что родители сейчас более активно вовлечены в
современный молодежный спорт, чем когда-либо прежде. И хотя спорт может
обеспечить сближение родителей с детьми, родители могут оказать как положительное,
так и отрицательное влияние на своих детей в спорте. Они помогают детям понимать и
интерпретировать свой спортивный опыт, выступая в качестве образцов для
подражания позитивного и негативного поведения, взглядов и убеждений.
В спорте воспитание детей происходит в сложной социальной среде, в
которой родители взаимодействуют с другими родителями, тренерами и детьми.
Родители сталкиваются со сложными требованиями, которые требуют набора навыков,
чтобы способствовать положительным спортивным впечатлениям для своих детей.
Учитывая эти сложности многие тренеры, спортивные организации и даже родители
сами призвали к большему обучению и поддержке родителей.
Для повышения мотивации и опыта детей родители должны создать формат
воспитания, который поддержит детскую автономию и предоставит детям варианты
выбора, поощрит детей решать проблемы самостоятельно, обеспечит структуру в форме
четких и последовательных руководящих принципов, границ и правил поведения детей,
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при этом все равно активно участвуя с ними в спорте. Спортивные исследователи также
утверждают, что дети-спортсмены предпочитают, когда родители дают положительные,
но реалистичные отзывы после соревнований. Дети хотят, чтобы родители помогали в
подготовиться к игре сосредоточиваясь на усилиях, а не на результатах и проявляли
уважение. Исследование выявило, что важно не навязывать свои цели, а разделять их
цели и поддерживать в достижении, а также выстроить здоровые отношения с тренером,
игроками, с другими родителями и клубом.
В качестве примера неадекватного поведения в отношении молодежного
спорта, The Guardian, TMZ Sports, NewsHub и др. опубликовали сообщение с видео,
на котором родители дерутся на бейсбольном матче для семилетних. Драка между
родителями в начальной школе Вестгейт в Лейквуде, штат Колорадо, привела к
травмам. Причина драки – несогласие родителей с решением 13-летнего судьи.
Спортивная ассоциация Bear Creek Junior заявила, что не допускает такого поведения и
отменила оставшиеся игры для обеих команд 7-летних.
В Канаде расширяется младший дивизион NBA Rookie для мальчиков и
девочек в возрасте от 5 до 7 лет. Об этом написали Forbes, CBC и др. CМИ. Программа
имеет около 250 клубов в каждой канадской провинции, предоставляя учебные
программы и оборудование, инвентари (небольшие баскетбольные мячи, опущенные
обручи и модифицированные игры). Программу NBA Rookie объединяют с программой
развития молодежного баскетбола «Стив Нэш». Это обеспечит руководство по
программированию и развитию молодежного баскетбола для расширения
возможностей местных организаций в более чем 300 общинах по всей Канаде. У
мальчиков и девочек от 5 до 12 лет будет больше возможностей играть в игру, чтобы
они могли овладеть основными навыками, а также основными ценностями игры,
включая командную работу, уважение, спортивное мастерство и лидерство.
The New York Times сообщает о новом клиническом отчете об
организованных спортивных состязаниях для детей и подростков. Исследование в
очередной раз показало, что спорт способен развить трудолюбие и другие качества
только тогда, когда он увлекателен для детей. Детям младшего возраста нужно
разнообразие в спорте: от умеренных до интенсивной активности, от бега до плавания,
от одиночных до организованных и т.д. Однако, принцип разнообразия должен
соблюдаться строго. Кроме того, после интенсивных тренировок также важен и отдых.
Родителям необходимо следить за настроением и комфортным окружением детей не
только дома, но и на тренировках, чтобы оградить от жестокого обращения со стороны
тренера, сверстников и др.
В журнале «Спорт для развития» опубликована статья, в которой
рассматривается привлечение маргинальной молодежи к участию в спортивных
мероприятиях. Спорт часто пропагандируется как средство достижения различных
результатов социальной политики. Одним из наиболее распространенных результатов
является расширение возможностей социальной интеграции для маргинальных групп
молодежи. Растущее число исследований посвящено изучению потенциала спортивных
мероприятий для решения более широких социальных проблем. Опираясь на данные
интервью, собранных в ходе двух спортивных мероприятий, проведенных в Лондоне
(Великобритания) и направленных на вовлечение маргинальной молодежи через спорт,
эта статья предназначена для изучения трех основных вопросов: во-первых, изучить
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практику, предпринятую двумя организациями, чтобы привлечь и удержать участников
в мероприятиях, во-вторых, изучить последствия этой практики набора участников. Втретьих, в статье утверждается, что в контексте, сформированном неолиберальной
повесткой дня, необходимость достижения заранее определенных целей участия
побуждает использование наиболее эффективных средств, возможных для
максимального увеличения числа участников программы. Однако такие стратегии
найма часто упускают из виду молодых людей, чье социальное отчуждение является
более сложным или острым, и которые, возможно, нуждаются в поддержке.
В Дадевилле (США) прошел бесплатный молодежный спортивный лагерь,
где дети занимались бегом и тренировками по ловкости. Организатор лагеря - тренер
Майкл Тейлор, который работает с командами средней школы Дадевилля. Он
организовывает занятия и преподает детям спорт в развлекательном формате.
Молодежь и политика
Студенты Берлина устраивают акцию протеста в немецком парламенте.
Участники протеста за борьбу в справедливости легли на пол в зале пленарного
заседания в Берлине (Германия).
Таким образом, студенты сорвали молодежное мероприятие в здании Парламента,
протестуя против политики правительства.
Во вторник около 20 студентов лежали на полу здания Парламента перед
спикером – Wolfgang Schaeuble, пока другие держали в руках плакаты с надписью, что
«Политика = Катастрофа».
Один из активистов молодежного движения выступил с фразой, что данная
забастовка должна привлечь внимание к ситуации и оказать давление на правительство.
Гражданская активность молодежи является показателем эффективной
молодежной политики в стране.
Молодежь школьного возраста в Виктории скоро получит бесплатный
проезд. Региональная транзитная комиссия Виктории субсидирует проездную систему
жителям Виктории в возрасте до 18 лет. Руководство города сделало это для оказания
влияния на родителей и детей. Если до этого родителям приходилось покупать
проездной, теперь они могут потратить эти деньги на балет и футбол. Также бесплатные
пропуски дадут молодежи больше свободы передвижения по городу.
В Южной Африке благодаря различным инициативам по развитию и
расширению прав и возможностей молодежи Южная Африка начала устранять
ужасные условия, в результате которых молодежь оказалась в условиях
апартеида. Благодаря многочисленным пропагандистским мерам политики и
программам вмешательства, таким как Служба занятости молодежи (ДА), молодежи
предоставляется возможность стать активными и подготовленными гражданами,
которые могут реально участвовать в экономике страны. Программа Play Your Part
бренда Южной Африки призвана обеспечить, чтобы все граждане вносили свой вклад в
светлое будущее на благо бренда Nation и его людей. Мы в долгу перед собой как нация.
Молодежь Центральной Азии укрепляет сотрудничество с международными
организациями. Молодежный совет Шанхайской организации сотрудничества
стремится объединить молодых людей для обсуждения путей решения основных
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проблем в центрально-азиатском регионе и поиска решений глобальных угроз. В этом
году генеральный секретарь ШОС Владимир Норов впервые принял участие в
заседании Совета молодежи. Он подчеркнул, что мир претерпевает серьезные
изменения, поэтому работа Молодежного совета ШОС важна для дальнейшего развития
интеграции. Лидеры наций сосредоточились на активном участии молодежи в создании
хорошего будущего, содействии физическому, умственному и духовному развитию
молодого поколения, чтобы противостоять трем злым силам, в частности, сепаратизму,
терроризму и экстремизму в молодежной среде.
Молодежный совет ШОС был создан десять лет назад. С тех пор было
реализовано большое количество проектов, направленных на развитие молодежной
политики. Каждый год к совету присоединяются новые члены. В прошлом году вступил
Узбекистан, в этом году – Пакистан.
В Канаде отказались от планов использовать «влиятельных» блогеров
социальных сетей, чтобы убедить молодых канадцев зарегистрироваться для
голосования на федеральных выборах этой осенью. Решение было принято после
постоянной критики этой идеи со стороны депутатов-консерваторов, которые
утверждали, что это нарушит принцип непредвзятости в выборах (Prince George Matters,
CP 24).
В округе Йорк штата Небраска (США) проводятся бесплатные мероприятия
для молодежи, такие, как вечеринки для детей и родителей у бассейна с культурнодосуговой программой для детей, молодежные интеллектуальные игры на открытом
воздухе, полуночное плавание с семьей, игры с питомцами в парке, День отца - способ
провести время с отцом в семейном водном центре, сбор подростков в библиотеке с
едой, играми, книгами, лагерь кулинарии и здоровой пищи, молодежный летний лагерь
песчаного волейбола, футбола, бейсбола, тенниса и др. видов спорта, уроки плавания и
др.
Выборы в Европарламент показали, что молодое поколение Германии
гораздо больше интересуется политикой, чем многие полагали. Почти 20 миллионов
молодых немцев проголосовали, чем вызвали политический резонанс. Созданные в
Германии центристские партии, социал-демократы (СДПГ) и Христианскодемократический союз (ХДС), которые составляют правящую коалицию страны,
собрали гораздо меньше голосов, чем они надеялись, в то время как защитники
окружающей среды одержали победу, будучи безусловно самой популярной партией
среди немецких избирателей в возрасте от 18 до 30 лет.
Многие наблюдатели теперь задаются вопросом, свидетельствует ли этот
результат выборов о появлении нового политического поколения, сравнимого с
контркультурным движением Германии конца 1960-х годов, которое поставило под
сомнение многие послевоенные ценности и обычаи страны. Сегодняшнее поколение
экологов, похоже, также стремится революционизировать немецкую политику и
установить совершенно новую политическую повестку дня.
В штате Вайоминг, США, около трети дополнительного налога с продаж
выделяется на поддержку специальных проектов организаций, предоставляющих
услуги молодежи. Городской совет Каспера проголосовал за выделение более 3 млн.
долл. США на специальные проекты, из которых 1 105 471 долл. США будут переданы
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организациям по поддержке молодежи. Получили финансирование такие организации,
как:
– Клуб для мальчиков и девочек, $ 229 964, чтобы открыть технологический центр
в другой части города и обеспечить консультирование, ведение дел, групповую
поддержку, медицинские и стоматологические услуги, курсы в колледже, обучение
персонала.
– Центр развития ребенка, 85 000 долларов на работу с детьми;
– Проект по защите детей, 138 333 долл. США на проведение судебномедицинской экспертизы, лечения и защиты детей, ставших жертвами жестокого
обращения;
– Организация по обучению молодежи программированию, $ 152 378;
– Центр самопомощи, $ 220 556 для погашения ипотеки и покупки земли,
обеспечения молодежи образовательными программами, найма координатора по делам
молодежи;
– Молодежный кризисный центр, 279 240 долл. США для оказания услуг
социально-уязвимых и неблагополучных семей (употребляющих психоактивные
вещества, страдающие наркоманией, бедностью и психическими проблемами).
– Городской менеджер Картер Нейпир говорит, что рекомендации по
финансированию выросли из информации, полученной городом от общественности.
Одним из наиболее популярных сообщений зарубежных СМИ стало
заявление сенатора США Берни Сандерса о погашении студенческих долгов за
счет биржи. Cенатор намерен внести законопроект, предусматривающий полное и
немедленное списание всей задолженности студентов по кредитам на образование,
составляющей на сегодняшний день $1,6 трлн, пишет The Washington Post. Если
инициатива будет одобрена, то затронет в общей сложности порядка 45 млн
американцев. Погасить долги сенатор предлагает за счет введения новых налогов на
финансовые транзакции, в частности, налогов в 0,5 % на биржевые операции и в 0,1%
на облигации. Однако в газете пишут, что одобрение маловероятно.
Молодежь и религия
В числе публикаций нейтрального характера стоит отметить исследование,
результаты которого показывают, что еврейские подростки процветают в
социальном, эмоциональном и духовном плане, когда связаны с молодежными
группами.
Более 17 000 еврейских подростков приняли участие в онлайн-опросе,
разработанном Еврейским Образовательным Проектом и Rosov Consulting.
Результаты данного исследования показали, что еврейские подростки любят
своих родителей; они любят проводить время со своей семьей и часто обращаются к
родителям за советом и демистификацией окружающего мира.
Для большинства опрошенных подростков еврейские верования и обычаи тесно
связаны с их семейными отношениями.
Респонденты считают, что подростки нуждаются в помощи, чтобы справиться с
таким давлением, как академическое давление, проблемы с самооценкой и страх перед
неудачей.
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Более того, еврейские подростки воспринимают социальные медиа как смешанное
благословение, говоря, что они могут вызвать стресс. Большинство молодых людей
(75 %) считают себя евреями (и 16 % утверждают, что они культурно евреи), но многие
из тех, кто говорит, что у них «нет религии», также надеются в будущем заняться
иудаизмом. Многие (45 %) оценивают антисемитизм как проблему для современных
подростков.
Молодые арабы говорят, что религия играет слишком большую роль на Ближнем
Востоке. Результаты исследования показали, что арабская молодежь озабочена своим
будущим и считает, что рабочие места и социальная свобода важнее для молодых
арабов, чем политические права. Также две трети опрошенных считают, что религия
играет слишком большую роль, чем четыре года назад. Семьдесят девять процентов
утверждают, что религиозные институты необходимо реформировать, а половина - что
религиозные ценности сдерживают арабский мир.
Публикация опроса совпала с публикацией Комиссии США по международной
религиозной свободе (USCIRF). В ее отчете за 2019 год Саудовская Аравия была
названа одним из «худших нарушителей» религиозных свобод в мире, что подчеркивает
ее дискриминацию в отношении мусульман-шиитов и христиан.
«Шиитские мусульмане в Саудовской Аравии по-прежнему сталкиваются с
дискриминацией в сфере образования, занятости и судебной власти и не имеют доступа
к руководящим должностям в правительстве и армии», - говорится в отчете на 234
страницах.
В мировых СМИ проблему религии чаще поднимают в статьях, посвященных
конфликтам в исламском мире, терроризму и экстремизму. В целом, можно увидеть, что
зарубежная молодежь к религиозной принадлежности членов общества относится более
нейтрально, чем к расовой принадлежности.
В Хайдарабаде (Индия) молодежь кремировала 500 тел сирот, пишут
Business-standard, Mirror News. Молодой житель Хайдарабада решил внести свой
вклад в общество, кремируя мертвые тела сирот с полным религиозным обрядом. Он
основал неправительственную организацию «Служите нуждающимся» и выполнял эту
функцию безвозмездно в течение последних двух лет. Проект называется «Бесплатные
последние обряды для мертвых тел сирот». Обряды они проводят для людей всех
религий, уделяя должное уважение религии каждого. Молодой человек был награжден
за это «Бхаратским мировым рекордом» и «Премией Юва Сева Ратна».
Когда кто-то находит мертвое тело сироты, связывается с организацией и НПО
проверяет наличие родственников у погибшего. Если нет, получают свидетельство о
смерти в отделении полиции. Затем они добираются до места кремации для проведения
последнхм обрядов.
Финансируются обряды пожертвованиями из социальных сетей. Таким образом,
молодой человек считает, что призывает людей быть человечными. НПО осуществляет
и другие проекты: управляет домом престарелых, детским домом, а также реализует
проект «Аннадата» по информированию о безопасной пище. Кроме того, работают над
проектом «Зеленые книги», в рамках которой реставрируют старые книги и дарят
ученикам в племенных районах и в государственных школах.
Британский религиозный мыслитель на сингапурском форуме призывает
людей принять «дискомфорт религии» (Today Online). Выступая с речью на
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революционной конференции в Сингапуре, посвященной созданию сплоченных
обществ, британская писательница и религиозный мыслитель Карен Армстронг бросила
вызов аудитории, чтобы она почувствовала «большую тревогу». По словам Армстронг,
только дискомфорт общество может бороться с резким неравенством и
несправедливостью во всем мире, и люди могут по-настоящему научатся сопереживать
и быть сплоченными.
Аудитория собрала около 1 000 мыслительных и религиозных лидеров, которые
собрались на трехдневную Международную конференцию по сплоченным обществам детище президента Халимы Якоба. Это первая в Сингапуре международная
конференция по социальной сплоченности и межконфессиональному согласию.
Мнение: Мы не должны забывать ценность религиозных людей в обществе.
Mercury News опубликовала статью магистра религиоведения в Стэнфордском
университете Абии Ахмед, которая в настоящее время заканчивает докторскую
диссертацию по образованию. В статье пишется о том, что религия играет
центральную, позитивную роль в американской гражданской жизни, но поколение Z
представляется наименее религиозным поколением. Политологи Роберт Патнэм и
Дэвид Кэмпбелл показывают в «Американской благодати», что верующие более
благотворительны как по религиозным, так и по нерелигиозным причинам. Те, кто
регулярно посещают молитвенный дом, также более склонны добровольно заниматься
светскими вопросами. Исследования Абии Ахмед американских студентов-мусульман
также подтверждают это. Причина в том, что у большинства религий есть миссия
социальной справедливости и служения. При этом горячая вера в собственную
религиозную истину не делает человека враждебным к другим, которые верят подругому или не верят вообще, потому что религиозность часто влечет за собой
терпимость.
Заголовки о насилии, совершаемом во имя религий, мотивируются борьбой за
власть – человеческой тенденцией, а не обязательно религиозной. По словам Абии
Ахмед, религиозные люди могут быть конструктивными силами в обществе.
Католическая церковь отказывается применить способ, который уменьшит
случаи сексуального насилия над детьми. В статье говорится о том, что молодежное
служение – католическая разведка, летние лагеря, ретриты, молодежные дни и другие
программы для молодых католиков создают условия, в которых молодые люди
становятся уязвимы для эксплуатации и жестокого обращения. А католическая церковь
уделяет первоочередное внимание необходимости евангелизации и развития
следующего поколения католиков и закрывает глаза на их безопасность и благополучие.
Также говорится о том, что бизнес-модель американской церкви опирается на
программы, предназначенные для детей и молодых мужчин, которые могут стать
священниками. Те программы молодежного служения, которые происходят вне
основного опыта поклонения, являются местом, где происходит насилие. Несмотря на
то, что церковные чиновники США знают это и могли бы уменьшить злоупотребления,
они бездействуют.
Подозреваемый в смертельной голландской трамвайной стрельбе предстает
перед судом. В понедельник прокуроры Нидерландов заявили, что у них есть
«убедительные признаки» того, что у человека, обвиняемого в смертельном расстреле
четырех пассажиров на трамвае в центральном городе Утрехте в марте, был
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«террористический мотив». В письменном заявлении после предварительного
слушания прокуроры сказали, что подозреваемый оставил написанное от руки письмо в
автомобиле для бегства, в котором говорилось по-голландски: «Я делаю это для моей
религии, вы убиваете мусульман и Вы хотите отнять у нас нашу религию, но у вас
ничего не получится. Аллах велик».
Посол Южной Кореи Квак Сунг-кю призвал молодежь извлечь выгоду из
корейского языка и культуры, поскольку Южная Корея и Пакистан имеют
многолетние дружеские отношения, глубоко укоренившиеся в истории, культуре
и религии. Мероприятие было проведено в рамках существующих активных
культурных обменов между Пакистаном и Южной Кореей под эгидой посольства
Республики Корея. Через викторину участники, в том числе пакистанские студенты, а
также другие заинтересованные лица могли глубже понять корейскую культуру,
историю и т.д. Победитель примет участие в глобальном финальном туре в Корее в
сентябре этого года.
Католическая школа уволила учителя-гея, чтобы остаться в местной
архиепархии. Однако, прежде, чем разорвать отношения с учителем, они 22 месяца
вели переговоры с архиепархией. Президент школы и председатель правления
написали, что если неназванный учитель останется занятым, 100-летняя школа потеряет
свой некоммерческий статус и больше не сможет совершать католические таинства. В
заявлении архиепархии говорится, что «проблема не в сексуальной ориентации, а скорее
в том, что мы ожидаем, что весь персонал католической школы - служители веры - будет
соблюдать все учения Церкви, включая природу брака». Тем не менее состав школы
боролся за учителя до конца и даже собрал 10000 подписей на ходатайство. Данное
сообщение показывает высокое уважение жителей Индианаполиса по отношению к
учителям и толерантность, не считая религиозную принадлежность самой школы.
Молодежь и трудоустройство
Издание BusinessReport – ЮАР: Работодатели должны быть объективными,
когда платят молодежи за работу начального уровня. Издание описывает проблему
текучки кадров, связанной с различием ожиданий работодателей и соискателей.
Работодатели не понимают, какую зарплату они предлагают кандидатам начального
уровня в условиях экономического климата 2019 года. Часто они требуют от
соискателей высшее образование, собственный транспорт, предлагая им платить
меньше, чем в среднем по отрасли. Опрос Jobvite показал, что 30 % новых сотрудников
увольняются в первые 90 дней работы. 43 % сказали, что их повседневная роль не
соответствовала их ожиданиям, 34 % сообщили, что инцидент или неудачный опыт
оттолкнули их, а 32 % не понравилась культура компании. Организации, которые не
могут превзойти средний показатель по отрасли, должны смотреть на сохранение своих
молодых талантов, используя неоплачиваемые льготы, такие как пересмотр рабочего
времени, учебный отпуск, корпоративная культура, которая является всеобъемлющей,
и возможности в бизнесе для дальнейшего обучения своих сотрудников. Хотя деньги не
должны быть решающим фактором, выбирает ли кандидат работу или нет, в нынешних
экономических условиях это часто является главной причиной. Для работодателей
задачей часто является вознаграждение кандидатов со справедливой заработной платой,
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но для миллениалов и поколения Z работа - это больше, чем зарплата в конце месяца, а
оценка их значимости и вклада. Но если ожидания не управляются обеими сторонами,
а работодатели не видят ценность своих сотрудников, они будут продолжать терять свои
самые молодые активы из-за конкуренции.
Международное издание Ozy.com пишет, что уровень безработицы среди
молодежи. вдвое выше, чем среди взрослого населения США, и, по оценкам, 4,6
миллиона человек в возрасте от 16 до 24 лет не учатся и не работают. Директор
факультета Джорджтаунского центра по бедности и неравенству Питер Эдельман и
президент и генеральный директор Общества общественных работ в Нью-Йорке Дэвид
Джонс призывают общество к созданию гарантии возможностей для молодежи, что
будет включать три вещи - среднюю школу, высшее образование и работу каждому
молодому человеку, независимо от его происхождения. Гарантия будет предлагать
высококачественное профессиональное техническое образование, профессиональное
обучение и программу подготовки к колледжу для учащихся старшего школьного
возраста. Также он будет включать в себя ряд постсредних вариантов, которые
доступны по цене, предназначены для завершения и должны привести к качественному
предложению профессиональной подготовки, службы или трудоустройства после
окончания школы.
В Канаде Либералы объединяют программы занятости молодежи в
обновленной стратегии занятости. Система подачи заявок из одного окна призвана
упростить подачу заявок и расширить число групп, получающих государственное
финансирование. Это позволит организациям избежать прохождение через различные
программы с несколькими потоками финансирования. Группы организаций должны
будут показать, что они обеспечивают надлежащее наставничество и поддержку
молодым работникам, особенно уязвимым группам, таким как молодежь из числа
коренного населения и недавние иммигранты.
Европейская комиссия предложила направить бюджет Европейского Союза
в размере 168,3 млрд. евро на 2020 год на поддержку развитие
конкурентоспособности европейской экономики и увеличение рабочих мест для
молодежи, защите экологии и безопасности. Эти инвестиции включают 117
миллионов евро для трудоустройства молодежи и поддержки безработной молодежи. В
рамках программы Erasmus также будет выделено 2,8 млрд. евро. Часть бюджета будет
направлена на исследования и инновации, а также для поддержки лучших
изобретателей и молодых ученых.
В заключение данного раздела необходимо отметить, что безработица и проблемы
трудоустройства молодежи присущи ко всем странам мира. Актуальной является и
проблемы низкой заработной платы для молодых специалистов в развивающихся
странах.
Brand South Africa, Inside Education, News 24, Yeni Safak, Fin 24 сообщают, что
Молодежь Южной Африки страдает от высокой безработицы, однако безработица
среди молодежи не является уникальной для Южной Африки; это глобальное
явление. По данным Международной организации труда (МОТ), в 2017 году в мире
насчитывается около 71 миллиона безработных молодых людей в возрасте 15–24 лет,
причем многие из них сталкиваются с длительной безработицей. Согласно статистике
ЮАР, в настоящее время показатели безработицы среди выпускников той же
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возрастной группы составляют 31 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Молодые граждане составляют почти две трети всего населения Южной Африки,
поэтому развитие молодежи должно стать национальным приоритетом.
Город Новый Орлеан получит грант в размере 150 000 долларов на создание
плана занятости для обездоленной молодежи. Администрация мэра разработает
стратегию повышения экономической мобильности за счет финансирования фондов
Ballmer Group, Фондом Билла и Мелинды Гейтс и Bloomberg Philanthropies. В документе
говорится, что город разработает и опробует программу трудоустройства молодежи в
течение следующих 18 месяцев. Инициатива основана на исследовании, проведенного
Гарвардом, которое показало, что только половина американских детей будет получать
более высокую зарплату, чем их родители. Также в Новом Орлеане работает программа
городских рабочих мест NOLA Youth Works Summer Works, по которой молодым людям
выплачивается еженедельная стипендия или почасовая зарплата в размере от 8 до 10
долларов за 30 часов работы в неделю. (Мiami Herald, The New Orlean’s Advocate).
Работодатели начали посещать центр занятости Университета Британской
Колумбии в поисках персонала этим летом. В мае уровень безработицы среди
молодежи в Британской Колумбии составил 8,6 процента. Спрос на молодых
работников «охватывает весь спектр» со стороны профессиональных работодателей,
стремящихся занять технические должности в компаниях, работающих в сфере
гостеприимства и туризма, которые ищут помощь на более высоких должностях
начального уровня. В феврале была проведена весенняя ярмарка, которая привлекла 60
работодателей, в основном ищущих летнюю помощь, и более 2000 студентов. Студенты
сталкиваются с трудностями в поиске работы, которую они хотят, в зависимости от их
навыков и опыта. Те, кто не смог найти работу, могут составить свое резюме в рамках
совместной программы в университетской школе бизнеса Sauder.
В связи с тем, что во всем мире актуальна проблема безработицы, страны ищут
наиболее эффективные способы решения данной проблемы.
Microsoft Turkey запустила комплексное исследование, чтобы помочь
вырастить молодое поколение в области информатики. Microsoft Turkey, которая
укрепила технологическую инфраструктуру с помощью технологического гранта в
размере 170 млн. долл. США для более 410 неправительственных организаций, теперь
обучит 5000 молодых людей технологиям для дальнейшего их трудоустройства. Кроме
того, 50 000 молодых людей будут изучать кодирование в рамках важного
исследования, которое будет проведено для устранения разрыва сферы занятости и
области информатики. Несмотря на высокую компьютерную и технологическую
грамотность в Турции по сравнению с Европой, Ближним Востоком и Африкой, около
66 процентов работодателей в Турции испытывают трудности с заполнением вакантных
должностей. В Турции самый большой дефицит квалифицированных рабочих,
инженеров и техников. В ответ на восполнение этого пробела компания предоставит
более 1000 учителей старшим и средним специальным учебным заведениям по
продвинутым курсам программирования и кодирования. Воспользоваться обучением
должны 50 000 учеников.
В Тбилиси пройдет фестиваль молодежной занятости. Агентство социального
обслуживания 5 июля проводит фестиваль поддержки занятости молодежи в
выставочном центре «ЭкспоДжорджия». Около 60 компаний предложат более 1000
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вакансий посетителям фестиваля. Рабочие места будут предлагаться в страховой,
банковской, потребительской, фармацевтической, энергетической и железнодорожной
сферах. Подростки также смогут участвовать в программах стажировок и
государственных субсидий. Молодежь в возрасте от 18 до 36 лет, а также студенты и
выпускники высших и профессиональных учебных заведений могут принять участие в
Фестивале занятости. Во время фестиваля соискатели и работодатели смогут общаться
быстро и легко. Цель фестиваля – помочь молодым людям встретиться с
представителями компаний и поощрить тех, кто предлагает стажировки и
последующую работу. Представители Агентства социального обслуживания также
ознакомят слушателей с государственными программами и службами содействия
занятости населения. Однодневный фестиваль начнется в 12:00 в 3-м павильоне
«ЭкспоДжорджия» и продлится три часа. Информация о фестивале будет направлена
подросткам, ищущим работу, которые зарегистрированы в информационной системе
управления рынком труда. Участники должны иметь при себе удостоверение личности
и, в идеале, актуальное резюме.
Электрик из Урала разбогател на продажах советских БАДов в США.
Уральский программист Андрей Коновалов, в прошлом работавший электриком начал
продавать в США мумие. Популярная в советское время биологически активная добавка
приносит ему в месяц 50 тысяч долларов (более трех миллионов рублей по текущему
курсу), пишет Forbes. В США Коновалов приехал в 2011 году по программе Work and
Travel USA и, несмотря на плохое знание английского языка, решил остаться и
поселился в Калифорнии. Нашел в интернете частных продавцов алтайского горного
мумие из России и договорился о доставке пробной партии. Придумал для мумие
удобную упаковку и минималистичный дизайн и начал продавать его через сайт,
Instagram и Facebook, запустил партнерские программы с блогерами. На начальном
этапе ему понадобилось около трех тысяч долларов. На первых порах продажи
российского БАДа приносили 2-3 тысячи долларов в месяц. Данное сообщение
свидетельствует о том, что трудовая миграция актуальна и для соседней России.
Молодежь и культура
Сингапурское издание Straitstimes.com, The New Paper опубликовало новость
о ежегодном предуниверситетском семинаре, на котором принял участие
заместитель премьер-министра Сингапура Хенг Сви Кит. Выступая перед 540
студентами на 50-м предуниверситетском семинаре, посвященной Четвертой
промышленной революции, г-н Хенг говорил о инновациях, трудоустройстве,
возможностях, которые представляет студентам Азия и культурном развитии. «Мечтай
о большем. Не соглашайся на меньшее. Преследуя свою мечту, будь уверен, что
Сингапур всегда будет поддерживать тебя и станет твоим домом и убежищем», - сказал
он студентам университета. Говоря о важности социализации молодежи, премьерминистр порекомендовал молодым людям общаться и узнавать больше о людях вокруг,
чтобы лучше понять и оценить перспективы друг друга. В ответ студенты подняли
вопрос современного способа общения людей через социальные медиа и заметили, что
все сводится к личному выбору, предпочитаете ли вы отложить телефон в сторону и
выбрать личную беседу. Другие представители молодежи выразили обеспекоенность
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тем, что Сингапур сосредоточен на продвижении вперед общества и уделяет мало
внимания на сохранение корней, наследия и культуры. Данный кейс Сингапура можно
сравнить с отношением Казахстана к наследиям, культуре и развитию инновационных
технологий.
На сайте Еврокомиссии Europa.eu опубликована новость о том, что 20 000
молодых людей получают возможность исследовать Европу в рамках программы
«DiscoverEU». «DiscoverEU» - это бесплатное путешествие для молодых людей или
небольших групп, в том числе из неблагополучных семей, которое доступно и просто.
Проект создан в целях предоставить молодым людям от 18 лет возможности узнать о
европейском культурном наследии и разнообразии, познакомиться с другими
молодыми людьми и изучить их европейскую самобытность. Участвовать могут только
граждане Европейского Союза. Инициатива была начата в июне 2018 года по
предложению Европейского парламента о подготовительных мероприятиях с
бюджетом в 12 миллионов евро в 2018 году. Победители получат бесплатные билеты на
путешествие длительностью до 30 дней. Все другие траты, в частности и на проживание,
молодые люди должны будут покрывать сами. Преимущественно это будут билеты на
поезд, автобус или паром. Билеты на самолет будут предоставлять лишь в
исключительных случаях.
Музыкальное издание Великобритании Мusicweek.com пишет о
необходимости прекращения неоплачиваемой работы в музыкальном бизнесе. С
такой инициативой выступил благотворительный фонд Youth Music, который
спонсирует программу «Прожиточный минимум» в сфере искусства и культуры.
Ежегодно Youth Music поддерживает финансово более 350 музыкальных проектов в год
и выступает за справедливую оплату молодых музыкантов, так как музыкальная
индустрия переполнена неоплачиваемыми стажировками и минимальной заработной
платой.
В Южной Африке в текущем году проводится Фестиваль свободы в честь 25летия творческой свободы молодежи ЮАР. Фестиваль-саммит будет проходить три
дня, в процессе которых для молодежи будут организованы семинары, беседы,
программа изобразительного искусства и выставка, вечер поэзии «Слова свободы», а
также презентации, на которых дизайнеры смогут выиграть финансирование и
возможности наставничества.
Министерство образования и культуры Финляндии прекратило в этом году
государственное финансирование молодежного крыла финской партии за
нарушение целей Закона о молодежи 2017 года и не выплатят вторую половину
гранта € 115,000, а также вернет выданные молодежной организации € 57500.
Причина – публикация молодежным крылом расисткого видео на официальном
аккаунте. В одном посте была опубликована реклама предвыборной кампании в
Европарламенте с двумя темнокожими родителями, которые держали ребенка.
Официальный аккаунт Finns Party Youth в социальной сети поделился рекламой и
добавил комментарий «голосуйте за партию финнов, если не хотите, чтобы будущее
Финляндии выглядело так». Несмотря на то, что пост был позже удален, Министерство
осталось непреклонным в своем решении (Xinhuanet, Helsinkitimes, News Now Finland,
Уle.fi).
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В Кении отделы спорта, культуры и искусства, а также люди, живущие с
ограниченными возможностями, должны будут частично разделить 5,3 млрд.
кенийских шиллингов. Так было предложено секретарем Кабинета министров Генри
Ротичем при чтении бюджета на 2019/20 годы. Предложенная сумма была взята из
Фонда спорта, искусства, социального развития и развития, который был введен для
поддержки спортивных мероприятий за счет средств, взимаемых с налоговых сборов.
«Для поддержки спортивной культуры и искусства я выделил 5,3 млрд. кенийских
шиллингов из Спортивного фонда на поддержку молодежи, женщин и людей с
ограниченными возможностями в таких областях, как спорт и искусство», - прочитал
Ротич. Еще 7,9 млрд. кенийских шиллингов были выделены из Фонда спорта, искусства,
социального развития и развития на реализацию инициатив в области всеобщего
здравоохранения (Capital FM).
Следует отметить отличительную черту данных сообщений – прозрачность и
подотчетность финансовых операций, особенно, в финансировании молодежных
организаций.
Euronews недавно опубликовал статью о Батуми, приморском городе в
Грузии. В статье говорится, что в городе наблюдается туристический бум после
завоевания в 2019 году звания «Ведущее туристическое направление Европы» на
престижной премии World Travel Awards. С увеличением количества туристов
Батуми приобретает репутацию центра молодежной культуры. Согласно статье туристы
стекаются в Черное море потому, что на новые тенденции в Грузии влияет богатая
культура и история страны. В статье рассматриваются два важных культурных наследия
Грузии: вино и полифоническое пение.
В службе социальных сетей для обмена фотографиями и видео Instagram
наблюдается распространение постов среди молодежи, посвященных
продвижению продуктов, содержащих никотин и наркоманию. В США цифровой
маркетинг электронных сигарет в социальных сетях не регулируется, что дает
возможность индустрии вейпинга активно продвигать такие продукты среди молодых
людей, активно использующих социальные сети. В связи с обеспокоенностью по поводу
растущей популярности вейпов и других продуктов для электронных сигарет и их
потенциала пристрастить новое поколение к никотину, исследователи решили
проанализировать количество и характеристики постов, связанных с ними в Instagram.
Всего с 1 марта по 15 мая 2018 года было получено 14 838 соответствующих сообщений
от 5201 отдельного пользователя, включая все сообщения в официальном аккаунте
JUUL (производителя) до его удаления в ноябре 2018 года. Используя комбинацию
методов машинного обучения, алгоритмов ключевых слов и человеческого
кодирования, первичные посты были классифицированы как содержащие контент,
связанный с продвижением продукта; никотин и зависимость; молодежная культура, в
том числе мемы, знаменитости и музыка; и образ жизни, включая социальную
деятельность или личность.
Треть постов (34 %) содержала откровенный рекламный контент, в котором
рассказывалось о способах получения товаров по сниженным ценам, таких как
бесплатные и поощряемые метки друзей.
Примерно один из 10 (11 %) постов содержал информацию, связанную с
никотином и зависимостью. В них содержались мемы и хэштеги о положительном
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действии никотина, а также сравнивалась аддиктивная природа никотина с
пристрастием к шоколаду или наблюдением за выпивкой Netflix.
Более половины постов (55 %) были посвящены теме молодежной культуры или
стиля жизни (57 %).
Связанные с молодежью материалы или призывы к образу жизни были очевидны
в рекламных сообщениях и постах, связанных с никотином и зависимостью.
JUUL недавно закрыл свой официальный аккаунт в Instagram, но одних
добровольных действий может быть недостаточно, считают исследователи, учитывая
растущую категорию JUUL-подобных электронных сигарет, поступающих на рынок.
Анализ сообщений СМИ о культуре зарубежной молодежи показывает, что
социальные сети стали необъемлемой частью культурного развития и досуга молодежи.
Наряду с этим, они имеют огромное влияние на психологию и поведение молодежи.
Примером являются результаты контент-анализа постов о вейпах, которые имеют
поразительное сходство с тактикой, используемой традиционной табачной
промышленностью для пропаганды курения как социально приемлемого поведения и
нормализации позитивных аспектов курения и никотина. Данная проблема особо
актуальна и в Казахстане и также требует строгих мер регулирования сообщений в
социальных сетях, чтобы ограничить усилия по продвижению электронных сигарет.
Молодежь и здоровье
Гарвардская школа общественного здравоохранения опубликовала у себя на
сайте Hsph.harvard.edu результаты исследования, согласно которому употребление
пищевых добавок для похудения, наращивания мышечной массы и энергии почти в три
раза повышают риск развития проблем со здоровьем по сравнению с приемом
витаминов, включая развитие тяжелых заболеваний, как онкология. Многие из
имеющихся в продаже БАДов фальсифицированы: вместо заявленных веществ в них
содержатся лекарственные средства, запрещенные вещества, тяжелые металлы и другие
опасные химические вещества. Результат их применения – увеличение риска инсульта,
рака яичек, повреждения печени и даже преждевременной смерти. О результатах
исследования также поделились международное медицинское издание Medscape.com,
радиостанция Wbur.org и многие др. мировые СМИ.
В Новой Зеландии защитнице здоровья молодежи доктору Сью Бэгшоу
вручили награду «Дама Гранд-компаньон» (GNZM) — золотой знак ордена на
чрезплечной ленте, золотая звезда на левой стороне груди. Бэгшоу известна
бесплатным предоставлением медицинских услуг молодым людям. Она разработала
широкую службу здравоохранения для молодежи на примере универмагов США и
спустя три года она подала свою идею спонсорам. В 1995 году совместно с ними
открыла Молодежный медицинский центр, под крышей которого оказывала бесплатные
услуги по приему врача, консультированию и борьбе с наркоманией. С тех пор ее
модель медицинской помощи применяется по всей Новой Зеландии.
Совет Фолс одобрил финансирование молодежной психиатрической клиники. The
Standard: В городе Ниагара-Фолс утвердили единовременное финансирование в размере
20 000 долл. США для создания психиатрической клиники по бесплатной
индивидуальной психиатрической помощи.
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Гармония, здоровье и помощь в выполнении домашних заданий:
Молодежный центр устраивает рок-шоу – News Montreal. The Garage a Musique - это
специализированный общественный центр, который предлагает услуги по охране
психического и физического здоровья молодым людям по соседству. Каждую неделю
800 детей посещают GAM, чтобы изучить инструмент, посетить врача или пройти
обучение по школьным предметам. Также есть социальный работник, который помогает
с семейными проблемами. Цель GAM – предоставлять услуги непосредственно
нуждающимся соседям и предоставлять их в комфортных условиях. Cоциальный
педиатрический центр предоставляеn доступ к услугам по уходу детям из групп риска.
Некоммерческий центр использует модель медицины с юридической и социальной
работой и предлагает практические решения помощи молодым людям из уязвимых
слоев населения. Уроки музыки проводятся для того, чтобы разбудить любопытство
молодежи. Они могут выбрать скрипку, барабаны, фортепиано или гитару. Случайные
репетиционные сессии превращаются в веселые собрания, что влияет на позитивную
социализацию молодых людей. В текущем месяце они работают над большим шоу, что
является для них большим вызовом и поможет обрести уверенность и чувство
собственного достоинства.
Данные кейсы могли бы быть успешно имплементированы и в Казахстане при
усовершенствования существующих Молодежных ресурсных центров и Центров
обслуживания молодежи.
Мировое сообщество обеспокоено душевным состоянием молодежи с
нетрадиционной ориентацией, а также проблемами наркомании, токсикомании и
злоупотребления табака.
Wired.com: Молодежь ЛГБТК+ предпочитает обращаться за помощью к
психическому здоровью в цифровой форме. Почти 40 процентов молодых людей в
возрасте от 13 до 24 лет, которые идентифицируют себя как ЛГБТК +, серьезно
рассматривали самоубийство в прошлом году. Психологическое давление связано с тем,
что для молодых людей особенно важно иметь возможность найти безопасные онлайнпространства, не предназначенные для взрослых, тогда как многие интернетсообщества для ЛГБТ + людей ориентированы на свидания или секс, что не так важно
в годы совершеннолетия. Для помощи в навигации и психологической защиты
представителей данной категории был создан проект Trevor – безопасная социальная
сеть для социализации молодых людей с нетрадиционной ориентацией.
В Южной Дакоте губернатор проведет реформу молодежных лечебных
учреждений. Заявление губернатора связано со случаями жестокого обращения,
зафиксированными в центрах лечения молодежи по всей стране. Подобных случаев
насчитывается тысячи, некоторые из них привели к смертельному исходу из-за плохой
подготовки сотрудников и ненадлежащим управлением учреждениями. Таким образом,
небрежная эксплуатационная практика, плохая подготовка и надзор за персоналом
увеличивают вероятность жестокого обращения с жителями в молодежных программах
лечения на дому.
Исследование UBC дает подсказки о профилактике токсикомании среди
молодежи. Исследование показало, что издевательства, нападения и дискриминация
являются огромными факторами, влияющими на употребление табака, каннабиса и
алкоголя среди транс- и небинарной молодежи, но это потребление уменьшается, когда
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молодежь поддерживается друзьями и семьей. Было установлено, что высокий уровень
употребления табака, алкоголя и каннабиса был связан с высоким уровнем насилия и
дискриминации, направленной на трансгендерную и небинарную молодежь.
Исследование, первое в своем роде в Канаде, проливает свет на высокую
распространенность издевательств, насилия и дискриминации, с которыми
сталкиваются дети, не имеющие двойного происхождения. Однако, поддерживающие
семьи, друзья и школы резко снизили показатели употребления психоактивных веществ
даже для жертв насилия и издевательств.
По данным Департамента здравоохранения штата Коннектикут, число
учащихся старших классов, использующих электронные сигареты, увеличилось с
2015 года вдвое.
По мнению исследователей, вейпинг создает риски
«ремоделирования» мозга, изменения порога зависимости от других веществ. По мере
того, как подростки становятся зависимыми от никотина, они с большей вероятностью
становятся потребителями других табачных изделий. Также никотин не просто
вызывает привыкание, но и токсичен: он останавливает рост легких и ума, повышая
риск возникновения рака легких, инсульта и бесплодия. А компании-производители
намеренно ориентируются на подростков и создают иллюзию «пользы для здоровья»,
используя ароматы, приятные для подростков и обманывая об отсутсвии никотина.
Компании также используют сочетание шумных вечеринок и бесплатных образцов для
привлечения молодежи.
В городе Пентиктон, Канада, открылся единый магазин услуг по охране
психического здоровья молодежи и семей. Центры обеспечивают безопасную и
свободную от суждений среду, в которой молодежь может чувствовать себя комфортно,
обращаясь за помощью и получая доступ к необходимым услугам. По словам
правительства, центр первоначально будет предлагать первичную медицинскую
помощь, помощь сверстников, психиатрическую помощь, услуги по обеспечению
жильем и трудоустройству, правовую защиту и консультирование по вопросам
употребления психоактивных веществ. Со временем услуг будет больше, в числе
которых клиника сексуального здоровья, помощь в получении дохода и доступ к
терапии опиоидными агонистами.
В Сингапуре хотят запретить ароматизированные сигареты, чтобы
искоренить курение среди молодежи. Половина сигарет, продаваемых в Сингапуре,
ароматизирована ментолом, чтобы привлечь молодежь. Ментол убавляет резкость
сигарет и взаимодействует с никотином в мозге, чтобы увеличить его влияние.
Международные исследования показывают, что молодые люди, курящие ментоловые
сигареты, в среднем более зависимы, чем те, кто курит обычные сигареты. Также
молодежь думает, что они «безопаснее», чем обычные сигареты, тогда как ментоловые
сигареты более вредны и вызывают более сильную зависимость. Такие страны, как
Канада, Бразилия, Турция, страны Европейского Союза и некоторые штаты США, в
настоящее время запрещают употребление табака, что значительно препятствует
курению среди молодежи и способствует отказу от курения среди тех, кто уже курит.
Также запрет ментоловых сигарет в Канаде сократил незаконную торговлю сигаретами.
Кроме того, запрет не будет нарушать права на курение, потому что само по себе
курение является привилегией, которая должна быть сбалансирована с правами других
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людей дышать чистым воздухом и правами молодежи на защиту от смертельно
опасного наркотика, вызывающего сильную зависимость.

49

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Таким образом, наблюдается разнообразие в тональностях новостей о молодежи
и повышение информативности материалов о возможностях для молодежи, что
позитивно влияет на интерес аудитории к казахстанским СМИ. Однако, в силу
специфики редакционной политики государственных СМИ, а также государственного
информационного заказа в изданиях помимо значимых материалов о проблемах детей
и молодежи все еще присутствует большое количество статей протокольного характера,
посвященных различного рода встречам, заседаниям, «круглым столам» и прочему.
Учитывая невысокий интерес аудитории к таким материалам, уместным видится
сравнение работы по освещению государственной молодежной политики с
механическими часами: гражданам важно, чтобы часы показывали правильное время,
но их не волнует (и не должно волновать), как работает часовой механизм. На этом фоне
выигрышно смотрятся публикации независимых изданий о конкретных проблемах и
предлагаемых экспертами путях их решения.
Анализ новостей по теме образования показывает, что развитые страны, как
Сингапур и Китай стремятся как можно чаще отправлять студентов на зарубежные
стажировки. Однако Китай не желает отправлять молодежь в США, что в свою очередь
является признаком ухудшения отношений между двумя странами.
Таким образом, можно увидеть, что проблемы больших нагрузок на учителей,
высоких цен на образование, кредитов актуальна даже в таких развитых странах, как
США. Однако, имеет место рассмотрение имплементации их предложений по решению
проблем в Казахстане.
Страны мира реформируют системы образования уделяя особое внимание
жизненно-важным навыкам и опыту работы со школьной скамьи. Интеллектуальные
навыки, которые представляли большую ценность в прошлых веках постепенно теряют
актуальность для нового мира и все большую ценность обретают навыки, которые
молодежь может приобрести с помощью неформального образования. Однако, этот
фактор заставляет еще более качественнее подойти к обновлению систем образования,
из-за чего и повышен интерес зарубежных СМИ к данной теме.
Несмотря на расовые дискриминации и другие проблемы за рубежом, граждане
имеют свободу слова и всегда могут заявить о своих проблемах и получить поддержку
как от СМИ, так и от государства и общественных организаций.
Также можно заметить, что мировые СМИ уделяют большое внимание
молодежному спорту и публикуют информации разного характера, тогда как материалы
о молодежном спорте казахстанских СМИ редко вызывают интерес у аудитории, за
исключением публикаций о чемпионах, как Динара Садвакасова, Жансая Абдумалик,
Денис Тен и Геннадий Головкин.
Стоит обратить внимание, что в Канаде существует некоммерческая организация
Canada Basketball, которая является национальным спортивным органом по баскетболу
в Канаде и признан Международной федерацией любительского баскетбола (ФИБА), а
также правительством Канады в качестве единственного руководящего органа
любительского баскетбола в Канаде. Также перенять опыт популяризации семейных
ценностей с помощью спорта и наоборот – спорта с помощью семейных ценностей. Если
за рубежом культура совместного занятия спортом детей и родителей является нормой,
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то в Казахстане встречается редко. Также, как иностранные СМИ следует обратить
внимание общественности на то, что психологическое здоровье и увлечения ребенка
важнее, чем высокие результаты в спорте.
Анализ новостей направления «Молодежь и спорт» показал, что несмотря на
многочисленность исследований о влиянии спорта на детей и молодежь, мировое
сообщество не перестает уделять пристальное внимание на психологию молодежи в
спорте. Также стоит обратить внимание на бесплатные спортивные лагеря, организацию
которых граждане не требуют от государства, а выступают организаторами сами, что
является показателем уровня развития гражданского общества. Для того, чтобы
сформировать такое общество в Казахстане необходимо создать универсальный проект,
объединяющий все сферы деятельности и такие социально-значимые секторы, как
общественная деятельность, бизнес и волонтерство. К слову, такой проект под
названием «Social Lift» стартовал в Казахстане в прошлом году и получил поддержку от
Astana Hub и Международного финансового центра Астана. Однако, в силу слабой
информационной поддержки все еще не получил широкое освещение. Для развития
гражданского общества по примеру развитых стран Казахстану необходимо
рассмотреть модель данного проекта «Social Lift».
Для повышения участия молодежи в общественно-политической жизни страны
необходимо рассмотреть дополнительные стимулы, а также оказывать поддержку в
продвижении идей и социальных проектов, которые заботят молодежь.
Примечательно то, что за рубежом власти проводят общественные опросы и
создают специальные рабочие группы для выделения денег для определенной цели, как
в случае с первым сообщением данной темы. Информация, полученная в результате
опросов, служит ориентиром городских рекомендаций по финансированию
специальных
проектов.
Общественность
проголосовала
за
продолжение
необязательного налога с продаж в размере одного цента с поддержкой 70-75 %. Также
молодежные проекты исходят от потребностей молодежи. Имплементация такого опыта
в Казахстане требует тщательно продуманного подхода, так как молодежные
организации не пользуются доверием молодежи и не зарекомендовали свои
компетенции для организации долгосрочных проектов, как, например, Молодежный
кризисный центр или Центр самопомощи в США.
Анализ актуальных новостей показывает, что в мире резонансными остаются
проблемы расовой дискриминации, гомофобии. Даже в развитых странах мира есть
большое количество людей, имеющих задолженность по кредиту по разным причинам.
Среди молодежи это чаще всего – дороговизна высшего образования. Также стоит
отметить, что чаще всего тема религии относительно молодежи поднимается в
сообщениях СМИ Индии, Нигерии, ОАЭ и Малайзии. Это связано с тем, что
перечисленные страны наиболее религиозные, чем западные страны. В публикациях
Западных СМИ тема религии поднимается только в материалах о терроризме и
экстремизме и редко пишется о христианстве, за исключением пересечений тем религий
и защиты прав ЛГБТК-сообщества.
В заключение, стоит отметить, что если Сингапур сосредоточен только на
последнем, то Казахстан стремится ориентироваться на балансированном развитии всех
компонентов общества, как инновации, история, культура и др. Также Казахстану
следует рассмотреть проведение масштабных мероприятий с молодежью и
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высокопоставленными лицами без ярко выраженной субординации и в свободной
неформальной форме, где каждый мог бы высказать свое независимое мнение.
Из сообщений направления «Молодежь и здоровье» можно выявить, что в мире
актуальна проблема качества медицинских кадров. Кроме того, стоит отметить, что
зарубежные СМИ о здоровье молодежи уделяют большое внимание материалам о
профилактике тех или иных заболеваний, а также защите прав ЛГБТ-сообщества и
проблеме злоупотребления молодежи табачными изделиями, что является предметом
беспокойства многих развитых стран. Развитые страны более ответственно подходят к
здоровью своих граждан и молодежи, из-за чего пытаются оградить их от вредного
влияния различных веществ. Также необходимо отметить, что эти страны увеличивают
количество универсальных молодежных центров здоровья, где молодежь может не
только лечиться, но и учиться, работать, развивать свои навыки.
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