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С 27 декабря 2014г. по 15 января 2015г. в Казахстане проводилось социологическое
исследование «Молодежь Центральной Азии. Казахстан» среди молодых людей в
возрасте от 14 до 29 лет. Социологическое исследование в Казахстане проводилось
впервые. Теперь исследование будет проводиться каждые 4 года. В то время как в
Германии это исследование проводится с 1953 года. Охват исследования составил 1000
респондентов, 2 фокус-группы, 5 глубинных интервью. География исследования: 4
страны Центральной Азии (Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан).
Результаты социологического исследования были презентованы на научном семинаре
«Ценностные ориентации, идентичность, жизненные цели молодежи в полиэтичном
обществе Казахстана» 28 апреля 2016г. в Университете КазГЮУ при поддержке Фонда
имени Фридриха Эберта и Исследовательского института «Общественное мнение». В
семинаре приняли участие: заведующие кафедрами, профессора, преподаватели и
студенты Университета КазГЮУ, менеджер департамента развития высшего
образования АО "Информационно-аналитический центр" С.Ильясова.
С приветственным словом выступил Жолаев Рахимбек Куатбекович - директор школы
общеобразовательных дисциплин и языковой подготовки Университета КазГЮУ.
Шутова Зауреш Есдаулетовна - глава офиса ГОА «Представительство Фонда имени
Фридриха Эберта в Казахстане» отменила, что молодежная политика всегда была
одним из приоритетных направлений развития Казахстана, находящимся под

пристальным вниманием Президента страны.
Ракишева Ботагоз Ислямовна - заместитель директора Казахстанского института
стратегических исследований при Президенте РК, кандидат социологических наук,
научный руководитель проекта представила методологию исследования «Молодежь
Центральной Азии. Казахстан».
Умбеталиева Толганай Буденовна - глава офиса в г.Алматы Фонда имени Фридриха
Эберта, кандидат политических наук презентовала результаты социологического
опроса «Молодежь Центральной Азии. Казахстан» - «Политические ценности
молодежи. Оценка государственной политики».
Мажитова Айнур Боранбаевна – директор Исследовательского института
«Общественное мнение», магистр социологии и Ашкенова Гулден Тукембаевна –
научный сотрудник Исследовательского института «Общественное мнение», магистр
социологии рассказали о ценностных ориентациях молодежи в отношении образования,
семьи и брака.
Кошанова Сауле Ерденовна – директор Института Конфуций при ЕНУ имени
Л.Н.Гумилева рассказала об обучении за рубежом, как о факторе
конкурентоспособности при трудоустройстве (на примере социологического
исследования «Учебная миграция из РК в КНР).
Семинар продолжила интересная дисскуссия.
В завершении семинара всем участникам были вручены сертификаты.
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