
 
 

ПРОЕКТ 

КОНЦЕПЦИЯ 

продвижения ценностей национальной программы «Рухани жаңғыру» 

в университетской среде 
 

ВВЕДЕНИЕ  

12 апреля 2017 года в республиканской газете «Егемен Қазақстан» 

опубликована статья Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» (Взгляд в будущее: модернизация 

общественного сознания).  

Концептуальное содержание статьи базируется на главных принципах 

общенациональной идеи «Мәңгілік Ел», которые в полной мере можно 

рассматривать в качестве «пререквизитов» программы «Рухани жаңғыру». 

О масштабности поставленных задач свидетельствует также то, что 21 

ноября 2018 года была опубликована еще одна статья Н.А.Назарбаева 

«Семь граней Великой степи», содержание которой расширяет и уточняет 

национально-самобытный контент Казахстана. 

В целом, идеи, озвученные в указанных статьях, являются 

своеобразными катализаторами реализации программы «Модернизации 

3.0». Эта модеризация в отличие от первых двух (экономической и 

политической) представляется наиболее сложной, так как ее успешность 

зависит от участия в ней каждого казахстанца незвависимо от возраста и 

пола, образования и профессии, национальной и религиозной 

идентичности. Здесь речь идет о духовных ценностях. 

Именно поэтому очень важным представляется участие каждого 

студента, магистранта, дкоторанта, преподавателя и сотрудника 

университета в продвижении ценностных установок программы «Рухани 

жаңғыру» через практическую реализцию ее базовых и специальных 

проектов, а также подпроектов. 

В связи с этим основной ЦЕЛЬЮ продвижения ценностей 

национальной программы «Рухани жаңғыру» в университетской среде 

является создание необходимых условий для вовлечения абсолютного 

большинства обучающихся и сотрудников университета в процессы 

модернизации общественного сознания. 

В качестве пошаговых действий для достижения поставленной цели 

определены следующие ЗАДАЧИ:  

− анализ, разъяснение и популяризация идей, озвученных в статьях 

Елбасы Н.А.Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного 

сознания» и «Семь граней Великой степи»; 



 
 

− научно-методологическая интерпретация исторической сущности 

и значимости идей «Рухани жаңғыру»; 

− научно-методическое сопровождение реализации идей и 

программных направлений «Рухани жаңғыру»;  

− внедрение в образовательную и научно-исследовательскую 

деятельность университета программных основ модернизации 

общественного сознания.  

Для решения указанных задач требуется соблюдение ряда 

ПРИНЦИПОВ, которые можно сгруппировать следующим образом: 

− первая группа принципов связана с сутью программы «Рухани 

жаңғыру»; 

− вторая – с особенностями реализации программы «Рухани 

жаңғыру» в университете. 

Итак, первая группа принципов: 

1)  преемственность, проявляется в органичности и внутреннем 

единстве всех идей, ценностей, целей программы «Рухани жаңғыру»; 

2) системность, данный принцип проявляется в том, что 

практическая часть программы, состоящая из шести социальных проектов, 

является логическим продолжением концептуального блока, в котором 

ясно и четко изложены шесть принципов модернизации общественного 

сознания, а именно: 1) конкурентоспособность, 2) прагматизм, 3) 

национальная идентичность, 4) культ знания, 5) эволюционное, а не 

революционное развитие, 6) открытость сознания; 

3) комплексность, этот принцип обусловил построение матрицы 

подпрограмм («Тәрбие және білім», «Атамекен», «Рухани қазына» и 

«Ақпарат толқыны»), спецпроектов («Өлкетану», «Отаным-тағдырым», 

«Саналы Азамат», «Кітап – білім бұлағы», «Жергілікті бастамалар 

картасы», «Жомарт жүрек», «Ұлттық құндылықтар – ел бірлігі», «Асыл 

ұрпақ», «Қасиетті Қазақстан», «Региональная культура, традиции и 

ценности», «Внутренний и паломнический туризм», «Новое гуманитарное 

знание. 100 новых учебников на казахском языке») и базовых проектов 

(«Туған Жер», «Сакральная география», «Казахстанская культура в 

современном мире», «100 новых учебников», «100 новых лиц», «Перевод 

казахского языка на латинскую графику»). Матрица представлена в 

нижеследующей таблице. 

 

  



 
 

Таблица – Матрица базовых проектов, спецпроектов и подпрограмм 

«Рухани жаңғыру» 
 

СПЕЦПРОЕКТЫ 
Подпрограмма «Тәрбие 

және білім» 

Подпрограмма 

«Атамекен» 

Подпрограмма 

«Рухани қазына» 

Подпрограмма 

«Ақпарат 

толқыны» 

Туған жер 

Өлкетану; Отаным-

тағдырым; 

Саналы Азамат. Кітап-

білім бұлағы 

Жергілікті 

бастамалар 

картасы; 

Жомарт жүрек 

Региональная культура, 

традиции и ценности; 

Внутренний и 

паломнический туризм. 
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Сакральная 

география 
Задачи других Базовых проектов 

Ұлттық құндылықтар – 

ел бірлігі; 

Асыл ұрпақ; 

Қасиетті Қазақстан. 

Казахстанская 

культура в 

современном мире 

Задачи других Базовых проектов Мәдени даму 

100 новых учебников 

Новое гуманитарное 

знание. 100 новых 

учебников на казахском 

языке 

________ 
Задачи других Базовых 

проектов 

100 НОВЫХ ЛИЦ Задачи других Базовых проектов 100 новых лиц 

Перевод казахского 

языка на латинскую 

графику 

Перевод казахского 

языка на латинскую 

графику 

________ Задачи других Базовых проектов 

 

Ко второй группе принципов относятся: 

1) переход от разовых мероприятий к долгосрочным социальным 

проектам, это означает, что при целесообразном сохранении 

традиционных мероприятий разового характера продвижение ценностей 

программы «Рухани жаңғыру» будет осуществляться в рамках 

долгосрочных проектов с вовлечением максимального числа обучающихся 

и сотрудников университета; 

2) выход во внешнюю среду, этот принцип означает, что к 

реализации крупных мероприятий университета будет привлекаться 

широкий круг внешних стейкхолдеров (родительская общественность, 

друзья и родственники обучающихся и сотрудников, абитуриенты, 

отечественные и зарубежные партнеры университета, в том числе другие 

организации образования, промышленные предприятия, общественные 

организации и т.д.); 

3) интеграция ценностей «Рухани жаңғыру» в образовательные 

программы и научно-исследовательские работы, этот принцип означает, 

что задачи модернизации общественного сознания будут решаться через: 

− синхронизацию содержания отдельных дисциплин с идеями 

«Рухани жаңғыру»; 



 
 

− выполнение научно-исследовательских работ высших школ и 

образовательных программ; 

− выполнение дипломных работ, магистерских и докторских 

диссертаций.  

Концепция продвижения ценностных установок программы «Рухани 

жаңғыру» в университетской среде является основой для составления 

ежегодных планов работ высших школ.    


