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ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМА В РАМКАХ 

ПРОГРАММЫ «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» 

 

12 апреля 2017 года была опубликована программная статья 

Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру»[1]. . Глава государства инициировал масштабную 

программу модернизации всех сфер деятельности государства и общества. 

Важной частью данной модернизации является решение задач, поставленных 

в программе «Рухани жаңғыру». Они формируют основу всей 

идеологической работы на ближайшие годы. Также Лидер нации обозначил 

шесть конкретных проектов, которые станут повесткой дня на ближайшие 

годы. Специальные проекты: «Туған жер», «Сакральная география», 

«Казахстанская культура в современном мире», «100 новых лиц», «100 новых 

учебников», «Перевод алфавита казахского языка на латинскую графику» [1].  

Как отмечено в данной программе целью Подпрограммы «Тәрбие 

және білім» является воспитание конкурентоспособной, прагматичной, 

сильной, творческой, патриотичной и проактивной личности единой нации, 

фундаментом успешного будущего которой являются воспитание и культ 

знаний»[1].  

Среди духовных качеств любого современного государства, в том 

числе Казахстана, патриотизм занимает особое место. Совершенно ясно, что 

молодое поколение является наиболее подходящим объектом для 

формирования морально-нравственных качеств и ценностей.  

Так как молодежь является носителем перспектив и от того, насколько 

удачно сформированы их взгляды на свое будущее, на будущее своей 

страны, зависит современная жизнь и завтрашний день всей страны. 

Патриотизм является способом сплочения как всего казахстанского общества 

в целом, но и отдельно взятой ее категории - молодежи.  

Казахстан как государство с полиэтничной и проликонфессиональной 

общественной структурой стремится к созданию единой идеологии, 

основанной на патриотизме, любви к своей стране. Это довольно сложная 

задача, которая требует последовательности, целостности и сохранения 

единства, общественного согласия. Формированию и укреплению 

патриотизма и подчинена программа «Рухани жаңғыру» целью которой 

являются формирование у молодежи высокого патриотического сознания, 

чувства гордости за свою страну, воспитание готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 



Родины посредством целенаправленного развития системы патриотического 

воспитания.  

Основным приоритетом национальной идеологии Казахстана, на 

наш взгляд, является способствование государственной власти 

проводить политику реализации основной стратегической 

конституционной задачи - «утверждать себя демократическим, 

светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями 

которого является человек, его жизнь права и свободы»[2].  

Важной основой для формирования и развития патриотического 

сознания казахстанской молодежи являются и экономические, 

культурные и спортивные успехи Казахстана, ускоренный 

экономический и социальный прогресс, а также сама модель программы 

«Рухани жаңғыру», позволяющая решать задачи национального 

развития и являющаяся примером для других государств. «Создание 

несырьевой экономики и развитие инновационно-индустриального сектора - 

перспективное для имиджа Казахстана начинание, заявленное в программе 

Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева «Стратегия-2050» и 

подтвержденное в ряде других программных документов. В свою очередь, 

осуществляемая сегодня в стране модернизация систем образования и 

профессиональной подготовки, ее активная интеграция в Болонский процесс 

эффективно работают на формирование для Казахстана имиджа 

будущего»[2]. 

Многие из перечисленных аспектов нашли свое отражение в активных 

усилиях Казахстана по выстраиванию собственного имиджа, укрепляющего в 

сознании граждан чувство гордости за свою страну. Как высказывается 

Б.Майлыбаев «В нашей стране идея патриотизма складывается из логики 

национальной истории и культуры, опирается на государственные символы, 

идеи независимости и суверенного развития, социальной справедливости, 

народного благополучия. Поэтому национальная гордость, национальный 

дух, национальное достоинство воплощаются в идее патриотизма. Высокий 

уровень патриотизма - залог высокой конкурентоспособности нации. 

Поэтому государственная политика в этой сфере имеет ряд важных 

направлений. Во-первых, это сфера образования - как фундаментальная 

основа воспитания подрастающего поколения. Во-вторых, это сфера 

культуры, которая касается прежде всего преемственности поколений. В-

третьих, это сфера межнационального согласия. Казахстан - единая Родина 

всех казахстанцев. Долг каждого гражданина - способствовать миру и 

согласию в нашем общем доме. В-четвертых, это сфера 

межконфессионального согласия и открытого либерального общества. В-

пятых, это сфера информационного пространства. С развитием 

информационных технологий последний аспект становится особенно 

актуальным»[3].  

Из вышесказанного следует, что вопрос казахстанского патриотизма не 

касается не только молодежи, но и каждого гражданина Республики 

Казахстан.  
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