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Прагматизм – точное знание национальных и 
личных ресурсов, их экономное расходование, 

умение планировать своё будущее; отказ от 
расточительства, кичливости

Смысл прагматизма применительно к казахстанскому 
менталитету:

 умение грамотно планировать своё время;

 рационально использовать имеющиеся ресурсы 
(человеческие, финансовые и др.);

 добиваться всего самому, своим умом и знанием;

 быть целеустремленным;

 достигать поставленных целей, работать на 
результат.
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Конкурентоспособность – способность нации 
предложить на региональных и мировых рынках 

не только материальный, но и 
высококачественный интеллектуальный продукт

Конкурентоспособность личности, нации – это:

 ценностные ориентации казахстанцев;

 гражданская ответственность населения; 

 способность мыслить, думать, овладеть системным 
мышлением;

 трудолюбие, творческое отношение к делу каждого 
трудоспособного гражданина; 

 наличие личных профессиональных, социально-
психологических, нравственно-этических качеств 
гражданина;

 критичность мышления, независимость суждений;

 способность и умение добиваться успеха, 
настойчивость в достижении цели;

 принятие эффективных решений; 

 качественно подготовленные кадры, которые 
обеспечат конкурентоспособность страны в будущем. 
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Сохранение национальной идентичности – это 
изменение в рамках национального сознания и 

сохранение внутреннего ядра национального «Я» 
при изменении некоторых его черт

 главным условием модернизации является сохранение 
своей культуры, своего национального кода 

 духовная модернизация общества должна опираться 
на лучшие традиции и национально-культурные корни 

 мы должны отказаться от архаичных элементов 
прошлого, которые не дают развиваться нации

 новая модернизация не должна высокомерно смотреть 
на исторический опыт и традиции

 истоки духовности, нравственности следует искать в 
культуре, менталитете нации. Они заложены как 
«культурный код» в духовном мире нации
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Открытость сознания означает три особенности 
сознания (Н.А. Назарбаев): 

1) понимание того, что творится в большом мире; 

2) готовность к переменам, который несёт новый 

технологический уклад; 

3) способность перенимать чужой опыт, учиться у 

других.

Открытость сознания – это:

 готовность воспринимать новое;

 восприимчивость к лучшим достижениям;

 гибкое реагирование на внешние вызовы; 

 знание, что творится в глобальном мире:

 критический, объективный анализ представлений, 
знаний, стереотипов;

 справедливое отношение к людям, проявление 
уважения к окружающим;

 ответственное отношение к своему поведению в 
обществе. 
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Культ знания – возвеличивание, почитание идеи, 
что «образование – самый фундаментальный 

фактор успеха в будущем»

Культ знания - это успех нации. 

 образованность должна стать главной ценностью.

 высокообразованный человек может легко 
адаптироваться к меняющемся условиям, когда 
технологическая революция приведет к исчезновению 
многих профессий.

 культ образования должен стать всеобщим. 

 сегодня в Казахстане создаются все условия для 
получения качественного конкурентоспособного 
образования (программа «Болашак», Назарбаев 
Университет, Назарбаев Интеллектуальные Школы, 
программа «Бесплатное профессионально-
техническое образование для всех», переход на 12-
летнее среднее образование, увеличение грантового 
финансирования).
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Эволюционное, а не революционное развитие 
Казахстана

 Эволюционное развитие – мирное 
ненасильственное преобразование общества 
(спокойно, без рывков помогать прогрессу, 
улавливать его основные направления, перенимать 
передовой опыт других государств).

 Революционное развитие – происходящее в 
течение определенного периода времени 
тотальное изменение всех сторон 
жизнедеятельности государства, коренной 
перелом в характере социальных отношений. 
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Первый Президент Республики Казахстан –
Елбасы обозначил 17 конкретных проектов, 
которые должны стать повесткой дня на 
ближайшие годыкаждого казахстанца. В числе 
«локомотивов» модернизации общественного 
сознания находятся спецпроекты:
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1. «Туған жер»

Цель: воспитание у 
казахстанцев чувства 
истинного патриотизма 
путем формирования 
социальной 
ответственности бизнеса, 
благотворительности и 
меценатства. 

2. «Сакральная 
география 
Казахстана»

Цель: сохранение, 
восстановление, 
популяризация 
исторических и 
культурных памятников, 
святых мест Казахстана.

3. «100 новых 

учебников»;

Цель: создание условий 
для получения 
студентами 
гуманитарного 
образования на 
государственном языке 
по лучшим мировым 
образцам.

4. «100 новых лиц 
Казахстана»

Цель: показать истории 
успешных людей, 
олицетворяющих 
современный Казахстан, 
его успехи и достижения в 
различных сферах 
деятельности.
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5. Современная 

казахстанская 

культура в 

глобальном мире»

Цель: популяризация 
культурных достижений 
Казахстана на мировом 
уровне.

6. Переход 
казахского алфавита 
на латиницу

Цель: обеспечение 
поэтапного перехода к 
использованию казахского 
языка на основе латинской 
графики.

7. «Ауыл – ел бесігі»;

Цель: улучшение качества 
и уровня жизни на селе в 
соответствии с 
современными 
стандартами жизни.

8. «Архив-2025»

Цель: фундаментальные 
исследования в 
отечественных и 
зарубежных архивах с 
целью восстановления 
недостающих фрагментов
истории.
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9. «Генезис 
тюркского мира»

Цель: популяризация 
тюркской и тюркоязычной 
культуры.

10. «1000 лет 
Степного 
фольклора и 
музыки»;

Цель: сохранение и 
пропаганда казахского 
фольклора и музыки.

11. «Великие имена 
Великой степи»;

Цель: изучение и 
популяризация жизни, 
наследия великих 
исторических деятелей 
Степи.

12. «Музей 
древнего искусства 
и технологий 
великой степи»;

Цель: сохранение и 
развитие культурного 
наследия казахского 
народа через создание 
музеев древнего искусства 
и технологий Великой 
степи

13. «История в кино 
и на телевидении»

Цель: посредством 
телевидения, кино, 
социальных сетей 
раскрыть 
цивилизационную 
непрерывность истории 
казахского народа.
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14. «Еңбек – елдің 
мұраты»

Цель: Привитие 
подрастающему 
поколению любви к труду 
через повышение 
авторитета людей, 
добившихся успеха 
благодаря упорному 
труду

15. «Дәстүр мен 
ғұрып»

Цель: Отказ от 
архаичных традиций, 
возрождение забытых, 
но актуальных традиций 
для современности, с 
точки зрения их 
гуманных, 
воспитательных 
ценностей. 

16. «Үнем – қоғам
қуаты»

Цель: Продвижение 
пргматизма. 
Закрепление в сознании 
казахстанцев 
рациональных привычек 
по управлению 
ресурсами и повышению 
экологической культуры 
и  ответственности 
граждан.

17. «Құқықтық сана 
- қаумға пана»

Цель: Повышение 
уровня правовой 
грамотности и 
правосознания 
населения Казахстана и 
формирование навыков 
правовой культуры.



СОХРАНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ

• Переход казахского алфавита на латинский 

шрифт

• Сакральная география Казахстана

• Современная казахстанская культура в 

глобальном мире

• Архив-2025

• Великие имена Великой степи

• Генезис тюркского мира

• Тысяча лет степного фольклора и музыки

• История в кино и на телевидении

• Музей древнего искусства и технологий 

Великой степи

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

• 100 новых лиц Казахстана 

ПРАГМАТИЗМ

КУЛЬТ ЗНАНИЯ

• 100 новых учебников на казахском 

языке

ОТКРЫТОСТЬ СОЗНАНИЯ

ЭВОЛЮЦИОННОЕ, А НЕ 

РЕВОЛЮЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

• Туған жер

• Ауыл – ел бесігі

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕЦПРОЕКТОВ В РАЗРЕЗЕ 

ПРИНЦИПОВ «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»
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