
Здравствуй, читатель!
Классик, который, в своё время, был ветреным и юным, писал: «Во дни веселий и 

желаний / я был от балов без ума». Ну, балы – примета той эпохи. Сегодня – дис-
котеки, ночные клубы, тусовки и т. д. и т. п. Только подумалось об этом, как радио, 
называющее себя «народным», голосом известной певицы возгласило: «А я узнала 
интересный момент, / что и Ван-Гог, и Матисс, и Дали / курили табак, употребляли 
абсент / и ещё кое-что могли».

Мир полон соблазнов как никогда. И всё это обрушивается на голову растущего 
человека, пока ещё с трудом определяющего, что хорошо и что плохо, эмпирически, 
на ощупь пытающегося формировать собственную личность. Ему нелегко в тисках 
нынешней современности, когда система образования всё более смахивает на сфе-
ру услуг, а обязанность общества целенаправленно заниматься воспитанием юного 
поколения реализуется не в полной мере.

Во всем нашем 17-миллионном народе насчитывается около двух с половиной 
миллионов молодых людей от 16 до 27 лет, официально занесённых в категорию 
молодёжи. Рождением они из рубежа двух тысячелетий, из бесшабашных девяно-
стых и весьма проблемных «нулевых» годов, а сегодня находятся в ответственной 
стадии перед вступлением во взрослую жизнь. Недаром Лидер нашего государ-
ства объявил 2019 Годом молодёжи в Казахстане, давая как бы старт новому витку 
многогранной работы с подрастающей сменой, с завтрашним будущим страны.

Сословие молодых находится в постоянном обновлении, в обстановке прибытия – 
убытия, как на вокзале: ежегодно примерно 250 тысяч человек достигают юноше-
ского возраста и почти такое же количество становится взрослыми. Государство на 
законодательном уровне имеет молодёжную, образовательную политику, трудовой 
кодекс в отношении молодёжи, другие важные документы. А вот как это исполняет-
ся на деле, совершенствуется в условиях многоликой, быстро меняющейся действи-
тельности – большой вопрос. Год молодёжи в какой-то мере тоже должен был на 
него ответить. Судя по рапортам с мест (см. обзор на эту тему в «СО» № 3, 2019), за 
прошедшие месяцы в стране проведена уйма мероприятий, охватывающих разные 
стороны жизни нового поколения. Это, в первую очередь, сфера образования – от 
общего среднего до высшего, послевузовского. Несколько скромнее картина в про-
изводственной сфере, в сети социальных институтов, за исключением молодёжного 
творчества, проявляющего себя в этом году очень живо, интересно. Действительно 
дан мощный импульс инициативе, искусству, фантазии молодых, и хорошо бы, если 
этот темп не замедлился, а усилился с течением времени.

И всё же это больше внешняя сторона дела, а не глубины айсберга, каким являет-
ся жизнь сегодняшней молодёжи. И работа с нею – это не только и не столько про-
ведение вечеров, встреч, обеспечение общежитиями, поддержка стартапов и т. п., 
сколько воспитание у неё словом и делом любви к своей родине, заботы о ней, как 
о самом себе, создание здоровой атмосферы в любой среде, будь то молодёжная 
либо разнородная, где было бы уютно человеку, строящему свою судьбу, свою лич-
ность. И задача эта намного сложнее, чем организация ярких зрелищ, презентаций, 
конкурсов и др. Уже около 30 лет казахстанской независимости, а подобные дей-
ствия, формы, методы определённо отдают инфантилизмом. Пора бы выработать 
собственный стиль, продуманную систему воспитания молодёжи. А мы вольно или 
невольно поощряем у неё потребительство. Кстати, ранее возраст молодёжи опре-
делялся в диапазоне 14–25 лет, ныне он сдвинулся на два года позднее, а далее что 
будет? Дети наши позже заканчивают школу, позже устраиваются на работу, позже 
заводят семьи, позднее производят (если производят) своё продолжение. А откуда 
взялись люди из так называемой категории NEET (не учатся, не работают и не хотят 
ни того, ни другого)? Говорят, это мировая тенденция, но от этого не становится лег-
че. Вот над чем нам надо бы целенаправленно работать. И не только в Год молодё-
жи, а постоянно. С расчётом на результат изо дня в день, из года в год.

Sic! Есть всё-таки одно главное дело уходящего года! Прямо перед его окончанием 
пришла из столицы радостная весть: принят долгожданный закон о статусе педаго-
га – учителя, несущего основную тяжесть ответственности за обучение и воспитание 
нового поколения, молодёжи, судьбы которой внушают нам как высокие надежды, 
так и непроходящую озабоченность.

С Новым Годом, дорогой наш читатель! С новым счастьем!

Во дни веселий и желаний
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