
В будущее - с новой культурой и мышлением  

В своей новой статье Президент страны рассказывает о таких ключевых моментах, 

как  национальное сознание в XXI веке и повестка дня на ближайшие годы. Среди 

направлений модернизации сознания он отмечает конкурентоспособность, 

прагматизм, сохранение национальной идентичности, культ знания, выделяет 

эволюционное, а не революционное развитие Казахстана, а также открытость 

сознания. 

Предлагаем вашему вниманию отклик  проректора по воспитательной работе ВКГУ 

им.С.Аманжолова, к.п.н., член-корреспондента МАПН И.В.Ровняковой на 

выступление Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: Модернизация общественного 

сознания»  (12 апреля 2017):  

«Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» - это логическое 

продолжение  стратегических инициатив Лидера Нации в рамках реализации  

«Модернизации 3.0». 

Очень  важно, что сегодня Президентом страны сделаны акценты на образование и 

воспитание подрастающего поколения - будущего нашей страны. Статья является 

действующим механизмом по реализации национальной идеи «Мәңгілік ел». 

Абсолютно верно,  «Туған жерін сүйе алмаған сүйе алар ма туған елін?» или «С чего 

начинается Родина?» - это не просто слова, это особое отношение к родной земле, ее 

культуре, обычаям, традициям – это основа формирования патриотизма. Это основа 

культурно-генетического кода, который любую нацию делает нацией.  Предложенная  

Президентом программа «Туған жер» системно включает в себя следующие направления : 

- организация и проведение краеведческой работы; 

 - содействие бизнесменам, чиновникам, представителям интеллигенции и молодежи, 

которые переехав в другие регионы страны, хотели бы поддержать свою малую родину;  

- организация разнообразных форм поддержки, включая механизм спонсорской помощи; 

- укрепление в сознании народа общенациональных святынь через реализацию проекта 

 «Духовные святыни Казахстана», «Сакральная география Казахстана» в целях сохранения 

казахстанской идентичности; 

- разработка и внедрение  проекта  – «Современная казахстанская культура в глобальном 

мире». 

Реализация данных направлений позволит педагогической общественности эффективно 

внедрять в учебно-воспитательный процесс организаций образования патриотический акт 

- «Мәңгілік ел» и консолидировать педагогический опыт  по формированию 

казахстанского патриотизма у молодежи страны. 

Кроме того, Президент подчеркивает, что в системе ценностей образованность станет 

главной ценностью  - «… культ образования должен быть всеобщим. И тому есть жесткая 

и ясная причина. Технологическая революция ведет к тому, что в ближайшие десятилетия 

половина существующих профессий исчезнет. Такой скорости изменения 

профессионального облика экономики не знала ни одна эпоха.  

И мы вступили в эту эпоху. В таких условиях успешно жить сможет только 
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высокообразованный человек, который может относительно легко менять профессию 

именно благодаря высокому уровню образования.  

Поэтому Казахстан сегодня в числе самых передовых стран мира по доле бюджетных 

расходов на образование.  

Каждый казахстанец должен понимать, что образование - самый фундаментальный 

фактор успеха в будущем. В системе приоритетов молодежи образование должно стоять 

первым номером...». 

Достижения в экономике страны требуют глубокой духовной модернизации 

казахстанского общества, что  предполагает изменения в национальном сознании. 

Сегодня важно сохранить национальные традиции, обычаи, сохранить национальный код, 

но при этом получить доступ к мировой культуре, к мировым достижениям науки и 

техники, используя знания языков, особенно английского языка. Президент подчеркивает, 

что «…нужно брать все самое современное и иметь переводы на государственный 

казахский язык. И это - задача государства…». 

Президент также отметил, что необходимо начать работу для поэтапного перехода 

казахского языка на латиницу. 

- В декабре 2012 года в своем ежегодном Послании народу Казахстана «Казахстан-2050» я 

сказал: «Нам необходимо с 2025 года приступить к переводу нашего алфавита на 

латиницу». Это означает, что с этого времени мы должны во всех сферах начать переход 

на латинский алфавит, - сказал Н.А. Назарбаев. - То есть к 2025 году делопроизводство, 

периодические издания, учебники и все остальное мы начинаем издавать на латинице. А 

сейчас приступим к подготовке начала перехода на латинский алфавит. Переход на 

латиницу также имеет свою глубокую историческую логику. Это и особенности 

современной технологической среды, и особенности коммуникаций в современном мире, 

и особенности научно-образовательного процесса в XXI веке. Поэтому 2025 год не за 

горами, и Правительству нужно иметь четкий график перехода казахского языка на 

латиницу. В наших школах все дети изучают английский язык. Это – латиница. То есть 

для молодежи не будет проблем. Полагаю, что до конца 2017 года необходимо с помощью 

ученых и широкой общественности принять единый стандартный вариант казахского 

алфавита в новой графике. С 2018 года начать подготовку кадров для преподавания 

нового алфавита и подготовку учебников для средней школы. 

Как  подчеркнул Президент Н.А.Назарбаев, в ближайшие 2 года провести необходимую 

организационную и методическую работу, в период адаптации определенное время будет 

работать и кириллица. 

-Время не останавливается, а значит, модернизация, как и сама история, – 

 продолжающийся процесс, - резюмирует Н.А.Назарбаев. - На новом разломе эпох у 

Казахстана есть уникальный исторический шанс через обновление и новые идеи самим 

построить свое лучшее будущее. Я уверен: казахстанцы, особенно молодое поколение, 

понимают важность предложения нашей модернизации. 

И.Ровнякова, проректор по УМР 
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