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ВВЕДЕНИЕ 

Необходимость Программы, направленной на модернизацию 
общественного сознания, была вызвана качественными измене-
ниями глобального и внутриполитического уровня. На рубеже XX-
XXI вв. казахстанская экономика довольно успешно интегрирова-
лась в мировую экономику, заняв в ней соответствующую нишу. 
Были проведены реформы, нацеленные на преобразования по-
литического конструкта. В то же время процессы общественного 
развития заметно отставали и происходили крайне медленно, как 
власть, так и социум находились в состоянии поиска новой формы 
коммуникации и взаимодействия между собой. 

Вместе с тем имелись причины, которые не теряют актуаль-
ности и сегодня, в результате стремительных глобализационных 
процессов мы стали частью мирового социокультурного простран-
ства, что требовало разработки стратегии развития казахстанского 
общества и форматов адаптации к перманентным изменениям. 

Также стало очевидным, что эффективность экономических 
реформ и устойчивость политической системы напрямую зависят 
от мо тивационной настроенности человека и гражданина. 

Исторический опыт предоставляет нам массу примеров, когда 
прорыв в экономике и политике был детерминирован теоретичес-
кими выкладками отдельных политических и общественных ли-
деров, где были сформулированы мировоззренческие установки, 
которые стали стимулятором для формирования новых социаль-
ных норм и ролевых моделей в качественно иных экономических 
условиях.

Поэтому важно продолжить разработанные Программы по 
транс формации сознания казахстанцев и формированию новых 
со  циальных установок, об этом говорит и Президент Республики 
Казах стан Касым-Жомарт Токаев в своей статье «Независимость 
пре  выше всего»: «Главные цели четвертого десятилетия – сильное 
го сударство и конкурентоспособная нация. Для этого нам необходи-
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мо продолжить политико-экономические реформы и процесс мо-
дернизации общественного сознания, сформировать качественно 
новую национальную идентичность, адаптированную к вызовам 
времени».

Общественное сознание, являясь совокупностью представле-
ний социума, в данном случае казахстанского населения о текущей 
эпохе, одновременно является областью научных изысканий и од-
ним из важных направлений государственной политики, несмотря 
на дискуссии вокруг этого вопроса.

Современные государства, прежде всего, развитые страны вы-
ступают в качестве генераторов модернизации, которые выдвига-
ют планы и проводят соответствующую политику, направленную 
на трансформацию общества, тем самым придавая динамику об-
щественным отношениям. Функционирование общества требует 
социального порядка, который в свою очередь должен соотносить-
ся с устойчивыми основами человеческого бытия и неизбежными 
новациями в жизни человека и государства. 

Вопросы социального развития казахстанского общества не теря-
ют своей актуальности. На сегодняшний день оно фрагментировано 
по разным признакам, преодоление которых является зоной ответ-
ственности отдельно взятого гражданина, общества и власти. Нали-
чие общих перспектив и целей развития обеспечивает реальную 
связь общества и власти, что в свою очередь создает устойчивость 
системе. В моноэтнических обществах эта задача решается в «автома-
тическом режиме», подкрепляясь примордиальной природой мыш-
ления. В полиэтнических и поликонфессиональных государствах на 
данные процессы будут влиять многочисленные факторы. 

В Конституции Республики Казахстан зафиксирован тезис об 
идео  логическом многообразии. Ни одна из существующих идео-
ло гий не может быть признана официальной. Соответственно, 
дан ный принцип позволяет свободно сосуществовать различным 
по литическим взглядам, концепциям, партиям и организациям, 
отри цается монополия одной или группы идей. Однако, призна-
ние идеологического плюрализма не означает, что государство не 
должно участвовать или создавать условия для конструирования 
об щественного самосознания. 
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Очень важно понимать, что Программа «Рухани жаңғыру» имеет 
ключевую идеологическую основу для построения современного ка-
захстанского общества с продвинутым мышлением. Ее содержатель-
ная часть должна определять действия и модель поведения казах-
станцев, формируя их стержневые позиции. При этом, Программа не 
носит очевидного политического и классового характера. Она направ-
лена на развитие как отдельно взятой личности, так и государства-на-
ции. Здесь мы наблюдаем мощную связку личность-гражданин-обще-
ство-государство. От характеристик целей и запросов первых зависит 
мощь государства. Такая постановка достаточно привлекательна. 

Осуществляемые в настоящее время политические реформы 
требуют и трансформации общественных установок. Мероприятия 
и инициативы, в дальнейшем, должны быть поддержаны грамот-
ным инструментарием для правильного восприятия общественно-
стью основных положений Программы.

Пятилетний рубеж с момента публикации и реализации всего 
комплекса мероприятий в рамках вышеназванной Программы по-
зволяет нам провести не только системный и критический анализ 
ее результатов и деятельности органов, вовлеченных в ее испол-
нение, но и выявить эффективность и результативность Програм-
мы в контексте уже новой политической реальности.

 Целью аналитического доклада является комплексный анализ 
реализации Программы и выработка рекомендаций относительно 
дальнейшего её функционирования.

Структура доклада состоит из введения, 4 глав, списков сокра-
щений и использованной литературы.

В вводной части актуализируется проблема трансформации со-
циальных норм, направленных на модернизацию общественного 
сознания, посредством стратегических программ, одновременно 
поднимается вопрос об их устойчивости. 

Первая глава посвящена реализации специальных проектов 
Программы, которые нужно рассматривать как набор/комплекс 
мероприятий для достижения ключевой цели – модернизации об-
щественного сознания. 

Вторая глава посвящена вопросам информированности и вов-
леченности населения в проекты Программы на основе результа-
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тов социологического исследования «Эффективность реализации 
Программы «Рухани жаңғыру», а также представлены замеры ее 
информационного сопровождения. 

Третья глава освещает результаты проектной деятельности 
Казахстанского института общественного развития в рамках Про-
граммы за 2019-2022 годы.

Последняя глава содержит итоги проведенного анализа и реко-
мендации относительно дальнейшей реализации Программы. 

Результаты аналитического доклада позволят выявить полную 
картину в сфере модернизационных процессов, определить сла-
бые и сильные стороны государственной политики в этом направ-
лении и спрогнозировать тенденции развития общества. Анализ 
общего состояния и эффективности мероприятий дает возмож-
ность выработать оптимальные пути развития и повышения ка-
чества методического обеспечения и информационного сопро-
вождения комплекса мероприятий в сфере модернизации обще-
ственного сознания. 

Доклад представляет интерес для государственных служащих и 
менеджеров/стейкхолдеров Программы как на местном, так и на 
центральном уровнях власти.
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ГЛАВА I. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ: 
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА (ЦГО и МИО)

Для реализации задач модернизации общественного сознания 
применяется проектный подход, являющийся действенным спосо-
бом социальной инженерии. 

На сегодняшний день действуют 17 спецпроектов в рамках мо-
дернизации общественного сознания казахстанцев. За каждым 
спецпроектом определены государственные органы на централь-
ном и местном уровнях, ответственные за исполнение и коорди-
нирование проводимой работы. С октября 2021 года реализуется 
Национальный проект «Ұлттық рухани жаңғыру» с точечным вов-
лечением стейкхолдеров в модернизацию общественного созна-
ния.

Необходимо отметить тот факт, что за отчетный период в рам-
ках реализации Программы по всей стране проведено порядка 
26 449 мероприятий с охватом более 7 408 524 человек. 

В целом по количеству проведенных мероприятий по ключевым 
направлениям Программы в соответствии с принципами, положи-
тельные показатели наблюдаются в Акмолинской области, где в 
совокупности проведено порядка 5547 мероприятий. Вместе с тем, 
по охвату населения в рамках направления «Развитие личности» 
лидером стал г.Шымкент – 856 318 человек, по направлению «Раз-
витие нации» наибольший показатель в Кызылординской области 
– 302 823 человек, и мероприятиями по направлению «Развитие 
общества/государства» наибольший охват в г.Алматы – 449 809 че-
ловек.
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Таблица 1. Мероприятия и охват по направлениям Программы

№

Регион

Направления

Развитие личности
(Прагматизм, 
Культ знаний, 

Конкурентоспособность,
Открытость сознания)

Развитие нации
(Сохранение национальной 

идентичности. 
Семь граней 

Великой степи)

Развитие 
общества

/государства
(Эволюционное 

развитие Казахстана)

Кол-во 
мер-тий

Охват 
населения

Кол-во 
мер-тий

Охват 
населения

Кол-во 
мер-тий

Охват 
населения

1 Актюбинская область 678 61573 475 126247 341 140408

2 Акмолинская область 2115 113569 1327 85140 2105 122843
3 Область Жетісу 717 175731 564 132494 376 250673
4 Алматинская область 83 56720 90 64040 65 28470
5 Атырауская область 108 38027 128 32856 99 19185
6 ВКО 53 23997 36 17860 26 17535
7 Область Абай 65 7051 76 64 598 24 6320

8 Жамбылская область 863 64 555 795 167297 2507 323148
9 ЗКО 236 12664 338 27129 279 21874

10 Карагандинская область 747 228521 414 152260 164 61216
11 Область Ұлытау 92 23172 44 15634 34 20362
12 Костанайская область 548 53332 847 100389 879 101175
13 Кызылординская область 223 141388 270 302823 67 52589
14 Мангистауская область 906 224994 249 71168 202 50444
15 Павлодарская область 332 124045 501 62361 690 108533
16 СКО 620 67782 284 31074 740 275625
17 Туркестанская область 87 450 760 627 297145 172 68905
18 г. Астана 151 61184 272 195515 191 148087
19 г. Алматы 159 110223 184 213286 171 449809
20 г. Шымкент 806 856318 169 39379 38 47022

     ВСЕГО: 9589 2 895 606 7690 2 198 695 9170 2 314 223

В контексте концептуальных подходов принятые 3 направления 
«Раз витие личности», «Развитие нации», «Развитие государства» по-
з во  ляют нацелить спецпроекты Программы для углубления процес-
сов модернизации общественного сознания. Реализация Программы 
пре дусматривает важность участия отдельного человека в мероприя-
тиях для развития личности. Деятельностное отношение личности 
и его вовлеченность в дела будут способствовать развитию государ-
ства, граж данского общества и местного сообщества. Кроме того, та-
кой подход позволит соотнести принципы Программы с содержанием 
конкретных спецпроектов с идейными ориентирами и ценностями, 
заложен ными в программной статье. 
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В данной главе представлен анализ реализации специальных 
проек  тов на уровне ЦГО и МИО, количественные показатели проводи-
мой работы в разрезе регионов и охват населения.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ТУҒАН ЖЕР»

Цель: воспитание у казахстанцев чувства истинного патрио тиз-
ма, который выражается в любви, гордости и преданности своему 
аулу, городу, краю, его истории, культуре, традициям и быту, нрав-
ствен ном долге перед Родиной.

Ответственные ЦГО: МП (ранее – МОН), МИОР.
Данный специальный проект реализуется по двум направле-

ниям: краеведческая работа и развитие меценатства.
В организациях среднего образования продолжается изучение 

интегрированного курса «Краеведение» в 5–7 классах на основе 
предметов «История Казахстана», «География», «Казахская ли те-
ратура», «Музыка» с применением хрестоматии по крае ведению. 

Всего за 9 месяцев 2022 года в рамках спецпроекта в регионах 
местными исполнительными органами в рамках предусмотренных 
средств, а также за счет средств меценатов проведено 7707 меро-
прия  тий с охватом 1 523 119 человек. По количеству охва чен ного 
на селения и мероприятий лидируют Жамбылская (1520 меро-
прия тий с охватом 504 586 человек) и Акмолинская области (861 
меро приятие с охватом 189 119 человек), а также г. Алматы (130 
меро  приятий с охватом 148 096 человек). 

Согласно данным в 2021 году лидером по количеству привлеченных 
средств от меценатов и спонсоров была Атырауская область с суммой 
2,6 млрд. тенге, со значительным отрывом в 2022 году на первое место 
выходит Мангистауская область с количеством привлеченных средств 
в сумме 4 195 004 000 тенге. В текущем году самый низкий показатель по 
количеству привлеченных средств от меценатов и спонсоров в области 
Ұлытау 10 250 000 тенге. При это следует учесть, что официально статус 
области данный регион приобрел в июне 2022 года. 

К примеру, в Жамбылской области за счет спонсоров и ме це-
на  тов реализованы проекты на общую сумму 120,5 млн. тенге (3 
жи лых дома, 1 парк, 2 аллеи, 1 мечеть, 1 арка, 2 развитые инфра
струк туры, 32 других проектов различной направленности). 
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В Карагандинской области в селе Ералиева к 30-летию окон-
чания школы местные жители установили во дворе школы имени 
О. Алибаева игровую пощадку на сумму 3,5 млн. тенге. 

В г. Алматы за счет спонсорских средств выпущен и распростра-
нен в библиотеках, детских домах, общеобразовательных школах 
первый комикс о знаковых событиях истории Казахстана тиражом 
5 тысяч экземпляров на казахском и русском языках.1 

Всего за счет средств меценатов организовано 2671 меро-
прия тие на сумму 13 114 45 883 тенге. 

Таблица 2. Развитие меценатства
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1 2 3 4 6 7 9 10
1. Актюбинская область 403 85 938 311 621 622 000 42 27
2. Акмолинская область 861 189 119 1033 840 534 652 9 10
3. Область Жетісу  0 0 1 2 070 600 000 2 0
4. Алматинская область 256 36 099 3 50 265 000 2 0
5. Атырауская область 74 14 464 13 64 184 610 5 0
6. ВКО 194 44 276 4 20 350 000 1 1
7. Область Абай 0 0 62 252 684 100 17 4
8. Жамбылская область 1520 504 586 106 1 126 642 000 35 13
9. ЗКО 72 3 435 56 75 728 000 5 7
10. Карагандинская область 125 33 691 56 303 196 000 16 4
11. Область Ұлытау 0 0 7 10 250 000 0 0
12. Костанайская область 324 94 448 53 320 293 000 2 8
13. Кызылординская область 70 22 952 20 29 060 900 11 4
14. Мангистауская область 71 2 158 16 4 195 004 000 1 1
15. Павлодарская область 166 69 915 289 363 123 866 14 14
16. СКО 572 20 2090 313 7 548 944 14 80
17. Туркестанская область 119 45 605 74 180 035 000 13 0
18. г. Астана 37 13 249 250 375 000 000 0 0
19. г. Алматы 130 148 096 1 2 070 600 000 2 0
20. г. Шымкент 42 12 998 3 220 600 000 0 0
         ВСЕГО: 5036 1523119 2671 13 114 45 883 191 173

1 https://www.inform.kz/ru/komiks-o-znakovyh-sobytiyah-istorii-kazahstana-prezentovali-v-almaty_
a3898125
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В соответствии с концепцией по реализации спецпроекта «Ту ған 
жер» предполагалось проведение следующих меро приятий: строи-
тельство, ремонт или реконструкция социальных объектов в сельских 
местностях, не требующее крупных затрат, проведение широ ко полос-
ного интернета в сельскую местность, вовлечение учащихся в работу 
краеведческих и экологических кружков, проведение экологических 
акций, акций милосердия, массовых патриотических акций в городах 
и сельской местности, а также чествование почетных граждан горо-
дов, районов, сел и организация их встреч с молодежью.

По спецпроекту «Туған жер» в рамках учебно-воспитательного про-
цес са в школах страны по краеведческой деятельности сфор мировано 
11 174 краеведческих кружков, деятельностью кото рых охвачено 
198 333 человека. Наибольшее количество кружков действует в Актю-
бинской области (8499 кружков с охватом 152 574 человека) и в Ак мо-
линс кой области (769 кружков с охватом 13 000 школьников). Наи мень
шее количество кружков и охват учащихся представлен в области 
Ұлы  тау (2 кружка с охватом 60 человек). 

Таблица 3. Краеведческая деятельность
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Анализ проведенных мероприятий свидетельствует о том, что ор -
ганизация краеведческой работы по изучению истории родного края 
соответствует поставленным задачам и представляет собой наи  бо лее 
действенный инструмент по воспитанию патриотизма и приоб ще ния 
школьников к научной работе. Вместе с тем, для повы ше ния эф фек-
тивности результатов работы и мотивации школь ников необ хо димо 
проведение научных конференций район ного, област но го и рес пуб-
ликанского уровня по историческому краеве дению с поощ рением 
лучших работ со стороны ЦГО и МИО. 

Таким образом, практические ориентиры реализации спец проекта 
от  ра жены в развитии меценатства. Сумма финансовой помощи от ме   це-
нат ов сос  тавила в 2022 году 13 114 45 883 тенге. Для сравнения в  2021 го ду 
за 9 ме ся цев меценаты оказали помощь в размере 12 671 200  000 те нге.

Следует отметить, что наблюдается положительная динамика в сто   рону 
уве личения финансирования со стороны меценатов. Оче вид но, что это 
свя зано с появлением трех новых областей в стране, сум   марно вклад ме-
це натов новых областей в проект «Туған жер» сос та  вил 313 199 100 тенге. 

Вместе с тем, анализ качества реализации проекта не отражает су щес  т-
вен ных изменений и остается на прежнем уровне, влияние на это оказали 
сле ду ю щие причины: отсутствие системности при реа ли  зации меро прия-
тий, пре  и му   щественная часть которых сво дится  к од но типным  разовым  
ак циям, цели и за дачи которых не несут той смыс ло вой нагрузки, изна чаль-
но заложенной в спец проект. Что касается бла готворительной и спон сорс-
кой деятельности граж  данс ко го сектора и бизнес-сообщества свя зано с 
отсутствием пра вил и норм, рег ла мен ти рующих деятельность меценатов. 

 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПОЭТАПНЫЙ ПЕРЕВОД АЛФАВИТА 

КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА НА ЛАТИНСКУЮ ГРАФИКУ» 

Цель: обеспечение поэтапного перехода к использованию казах-
ского языка на основе латинской графики. 

Ответственные ЦГО: МНВО (ранее – МОН). 
Разработан проект Указа Президента РК, предусматривающий ут верж -

де ние усовершенствованного алфавита казахского языка на ос но ве ла-
тинской графики. Для организации работы по внедрению но во го алфавита 
раз работаны дополнительные средства обучения ла тинс кой графике: пор-
талы «Qazlatyn.kz», «Sozdikqor.kz», «Qazalipbi.kz», «Til-Qural.kz», мобильное 
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при ложение казахской клавиатуры с ла тин   с ки ми буквами на смартфоны и 
план шеты «Qazaq Latyn Key board» (дает воз можность использовать казах   с-
кий язык на латинской кла виа  туре во всех приложениях).

В регионах проведено 1004 мероприятия с охватом 140 750 че ло   век. 
Наиболее активные регионы по проведению мероприятий в рам ках 
спец проекта: Костанайская область (282 мероприятия с ох ва  том 20881 
че ловек) и область Жетісу (178 мероприятий с ох  ватом 21 313 человек).

В регионах проведена работа по продвижению идеи перехода ка-
зах ского языка на латиницу, обучение в формате семинаров, вебина-
ров, лек цион ных площадок. Для эффективного охвата населения 
исполь зуются различные каналы коммуникации: обучающие курсы 
с профес сио нальными тренерами, еженедельные телепередачи и 
рубрики в мест ных газетах, видеоролики с небольшими домашними 
заданиями в социальных сетях. В целях обеспечения поэтапного 
перехода к ис поль зованию латинского алфавита в школах, ТиПО, вузах 
и различных орга низациях активно проводятся открытые диктанты.

Таблица 4. Показатели по проекту 
«Поэтапный перевод алфавита казахского языка 

на латинскую графику» в разрезе регионов 
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В 2022 году количество мероприятий, направленных на реализацию 
дан ного спецпроекта составило 1004, тогда как в предыдущем году за 
9 ме сяцев было проведено 2333 мероприятия. Охват населения также 
сни зил ся с 227 884 человек в 2021 году до 140 750 человек в 2022 г. Пре-
зи дент РК К. Токаев на первом заседании Национального курултая 
выска  зал по зицию по языковому вопросу, переходе письменности на ла-
тиницу и было принято решение об отсрочке реализации спецпроекта. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «НОВОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ. 
100 НОВЫХ УЧЕБНИКОВ НА КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ». 

Цель: создать необходимые условия для получения студентами 
об разования, соответствующего требованиям времени в области ис-
то рии и политологии, социологии и философии, психологии, пе да го-
гики, экономики, культурологии, а также филологических наук. 

Ответственный ЦГО: МНВО. 
Завершена работа по переводу на казахский язык 100 луч ших 

учеб  ников мира по философии, культурологии, истории, социо ло-
гии, маркетингу, предпринимательству. Над переводом тру ди лись 
бо лее 300 высококлассных специалистов из числа препо да вателей, 
ученых, литераторов и издателей. 

В результате студенты и преподаватели используют учебники, 
ви деокурсы и лекции на казахском языке при изучении дисциплин 
и подготовке научных статей.

Электронные версии переведенных учебников и видеолекций раз -
мещены на официальных сайтах проекта 100kitap.kz, www.Open U.kz 
и доступны для всех желающих.

Кроме того, в рамках проекта разработано 200 онлайн курсов, 
более 5 тыс. мультимедийных и видео-лекций,  которые  прос мо-
тре   ли более 2 млн. раз. На портале проекта 100kitap.kz зарегис три-
ро вано более 107 тыс. пользователей, 128 вузов и 147 колледжей. 

В регионах проведено 1145 мероприятий с охватом 317 077 человек. 
Наибольшее количество мероприятий и охват населения отмечается в 
Мангистауской области (529 мероприятий с охватом 178 172 человека) 
и область Жетісу (160 мероприятий с охватом 25215 человек).

Представляет интерес опыт Кызылординской области по попу-
ля  ризации книг, тиражированных в рамках данного спецпроек та. В 
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регионе QR-код электронной версии книги «Тіл және мәде ние та ра-
лық коммуникация» был опубликован в социальных сетях, что бы 
больше журналистов, дипломатов, социологов, психологов и куль -
турологов, а также представителей общества, которые в своей дея-
тель ности и повседневной жизни сталкиваются с межна цио наль ной 
и меж культурной коммуникацией, могли изучить данный мате риал и 
ис поль зовать его в работе2. 

Таблица 5. Показатели по проекту «Новое гуманитарное знание. 
100 новых учебников на казахском языке» в разрезе регионов 

Содержательная часть проекта отвечает его цели – создание усло вий 
для получения качественного образования на основе лучших дости-
жений западной гуманитарной науки. Результаты проекта способ ст-
вует развитию казахстанской школы перевода, обогащению научной 
тер ми нологии и ускоряют процессы интеграции казахстанской высшей 
шко лы в мировое образовательное пространство. 

Вместе с тем, важно проводить информационную работу среди 
сту денчества и профессорско-преподавательского состава о резуль-
та тах проекта:
2 https://www.facebook.com/ruh.ortaliqkz/posts/1117710655710597
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- проведение теле- и радиопередач по продвижению и популяризации 
проекта;

- создание диалоговых площадок по обсуждению результатов проекта; 
- создание справочных пособий по популяризации проекта.
Книги, переведенные в рамках данного спецпроекта должны быть 

внед рены в учебный процесс, а также должны пополнить список основ-
ной и дополнительной литературы в силлабусах согласно направлениям. 
Воз можно создание мониторинговых групп по отслеживанию количес т-
ва применения переведенной литературы в учебном процессе. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«САКРАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ КАЗАХСТАНА»

Цель: восстановление, сохранение и популяризация памятников 
исторического и культурного наследия, святых мест Казахстана. 

Ответственный ЦГО: МКС. 
В рамках реализации спецпроекта в электронную географическую 

ка р    ту 2ГИС добавлено 97 объектов, проведены научно-рестав ра цион  ные 
ра боты на 71 памятниках истории и культуры респуб ли канского зна   че-
ния, оци фровано в формате 3D 12 архитектурных памят ников Ка зах  стана.

Перечень объектов общенационального значения составляет 
206 объектов, местного значения – 580. В текущем году перечень 
ре  гио нальных сакральных объектов пополнился несколькими 
объ   ек  тами, например мавзолей Тугейболат (Туркестанская об ла сть), 
мавзолей Жаудир ана (Костанайская область), мавзолей Иб рая 
Баяндыулы (Акмолинская область). 

В регионах проведено 1014 мероприятий с охватом 139 839 чело-
век. Наибольший охват населения отмечен в области Жетісу (175 
мероприятий с охватом 19391 человек) и Акмолинской области (140 
мероприятий с охватом 27954 человек). Наименьшие показатели по 
данным параметрам в области Абай (1 мероприятие с охватом 120 
человек) (это связано с присвоением областного статуса в июле 
2022 года), а также в городах Алматы (5 мероприятий с охватом 2200 
человек) и Шымкент (5 мероприятий с охватом 760 человек). 

В целом в регионах реализованы разноформатные мероприятия, 
такие как виртуальные экскурсии, информационные и исторические 
часы, видео-туры и экспедиции, направленные на популяризацию 
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исторических и культурных памятников, а также святых мест 
Казахстана. 

В рамках спецпроекта в Северо-Казахстанской области в пря-
мом эфире проведена онлайн-лекция «Сакральные места родного 
края: сакральная карта Северо-Казахстанской области», в которой 
учас  твовало свыше 2,5 тысяч человек.

В Алматинской области в историко-краеведческом музее имени 
Кабанбай батыра организована тематическая экскурсия «Тарихы 
терең – Үйгентас», посвященная 330-летнему юбилею национального 
борца за свободу казахского народа Каракерея Кабанбая, в рамках 
которой было предусмотрено освещение исторических данных о 
регионе, где прошло одно из крупнейших сражений батыра. 

Таблица 6. Показатели по проекту 
«Сакральная география Казахстана» в разрезе регионов 

Результаты реализации спецпроекта за отчетный период года 
зна чительно ниже в сравнении с 2021 годом: 1014 и 1981 меро-
прия тие соответственно. Тогда как разница в охвате населения нез-
на чительна – в этом году 139 839 человек, в 2021 году – 223 998 чел. 
Сни женная статистика по мероприятиям связана с актуализацией 



120

воп росов политического порядка и отсутствием инфраструктуры 
по продвижению проекта. 

Недостаточная финансовая поддержка реставрационных работ 
в регионах со стороны МИО и удаленность сакральных объектов 
от инженерных сетей и дорог также являются причинами слабого 
продвижения и развития спецпроекта. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«СОВРЕМЕННАЯ КАЗАХСТАНСКАЯКУЛЬТУРА В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ» 

Цель: популяризация культурных достижений Казахстана на 
ми  ровом уровне. 

Ответственные ЦГО: МКС, МИД.
Проект реализуется по 3 направлениям:
1.выставки-презентации лучших достижений материальной 

куль  туры и искусства за рубежом; 
2. перевод и презентация лучших литературных произведений 

казах станских авторов; 
3. гастроли театров и коллективов за рубежом.
Концерты и выступления казахстанских деятелей культуры прошли 

в Гер мании, Италии, Норвегии, России. К примеру, в Берлине прошел 
концерт Зарины Алтынбаевой и народной артистки Казахстана 
Айман Муса ходжаевой. Коллектив Государственного трио «FORTE 
TRIO» принял участие в международном музыкальном фестивале 
«Dreiecher Musiktage».

Подписан ряд меморандумов в Италии: с Международной ака-
де мией «Ludvig van Beethoven» и Международной ассоциацией 
«Ro goredo Musica». Совместно с ректорами музыкальных вузов и 
кон   серваторий 12 государств-членов ШОС подписана Ташкентская 
дек   ларация о мерах взаимодействия и сотрудничества.

Отдельное внимание уделяется участию в международных кон-
курсах. Так, солист Казахского национального театра оперы и ба лета 
имени Абая Балуан Беркенов занял 3 место на VII Меж ду народном 
конкурсе вокалистов имени Бюльбюля в г. Баку (Азербайджан), пре -
по даватель во ка ла Алматинского музыкального колледжа име  ни  
П. Чайковского Ерік Толенов (сценическое название Kyle Ruh) при-
нял участие в международ ном конкурсе исполнителей эстрадной 
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песни «Витебск-2022» в рамках XXXI Международного фестиваля 
искусств «Славянский базар» в Витебске. 

Казахстанская сурдлимпийская сборная с хорошим результатом 
завершила свое участие в XXIV Сурдлимпийских играх в Бразилии. 
В общем зачете наши атлеты завоевали 3 золотых, 7 серебряных и 
18 бронзовых медалей. 

Дни и месяцы культуры Казахстана проводились в Гонконге, Ин-
дии, Малайзии, Омане, Норвегии и Японии. Празднование Наурыза 
прошло в Азербайджане, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Бразилии, 
Великобритании, Индии, Иордании, Италии, КНР, Кувейте, Литве, 
Малайзии, Марокко, Монголии, Омане, РФ, Сингапуре, Новой 
Зеландии, Турции, Франции, Швейцарии и Эфиопии. 

Загранучреждения РК поддержали проведение тематических (ту-
рис  тических) ярмарок, выставок, форумов и конкурсов в Азер бай джа-
не, Бразилии, Великобритании, Грузии, Индии, Иор да нии, КНР, ФРГ, 
Чехии, Эстонии и Японии для целе вого про дви же ния на цио нальной 
куль туры. К примеру, в Велико бри тании на гло баль ной выставке 
обра зовательных технологий «Bett Show» была пре зен то вана онлайн-
плат форма цифровых учебников TopIQ.kz. 

Также продвигаются инициативы по открытию улиц, скверов, 
памят ников, залов, бюстов в честь казахских и всемирно извес т-
ных деятелей Казахстана в Грузии, КНР, Литве, Польше, Турции, 
ФРГ и Чехии. В турецком городе Трабзон был установлен памят-
ник великому поэту, мыслителю и просветителю Абаю Кунан бае ву. 
Открытие памятника в Трабзоне было организовано Меж ду на род-
ной организацией ТЮРКСОЙ и Университетом Трабзона.

В регионах проведено 791 мероприятие с охватом 294 414 человек. 
Наибольшее количество мероприятий отмечается в Акмолинской 
области (175 мероприятий с охватом 29 616 человек) и Актюбин-
ской области (127 мероприятий с охватом 49 313 человек). 

При этом бесспорным лидером по количеству охваченного 
населения мероприятиями в рамках данного спецпроекта является 
г.Алматы (23 мероприятия с охватом 56 460 человек). 

В Акмолинской области с привлечением спонсорских средств 
проведен международный конкурс творческих искусств «COOL 
SUMMER» с общим охватом населения 1 200 человек (проект 
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Международного детско-юношеского конкурса «Вдохновение 
детс тва»). 

В Карагандинской области в общеобразовательных школах про-
шли мероприятия «Фестиваль культуры», посвященные Дню единства 
наро да Казахстана. Общий охват составляет свыше 8 000 учащихся. 

Низкие показатели по охвату населения и количеству мероприятий 
зафиксированы в Атырауской (2 мероприятия с охватом 80 человек), 
Кызылординской (5 мероприятий с охватом 100 человек) и Туркес-
тан ской областях (6 мероприятий с охватом 1750 человек). 

Таблица 7. Показатели по проекту «Современная казахстанская 
культура в глобальном мире» в разрезе регионов 

Анализ реализации спецпроекта в 2021 году свидетельствует, что 
мероприятия по популяризации казахстанской культуры активно 
проводились в странах постсоветского пространства (Украина, 
Беларусь, Россия, Кыргызстан и т.д.). Текущая геополитическая 
ситуация заметно повлияла на статистику проекта, которая 
демонстрирует сокращение мероприятий с 1767 в 2021 году до 791 
в 2022 году. 
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Необходимо формирование системного подхода к реализации 
проекта: выработка направлений, определение тематики, под-
держ ка молодых талантов ЦГО и МИО, расширение географии 
проекта.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«100 НОВЫХ ЛИЦ КАЗАХСТАНА». 

Цель: популяризация мотивационных историй успешных лю-
дей, олицетворяющих современный Казахстан, его успехи и дос-
ти жения в различных сферах деятельности. 

Ответственный ЦГО: МИОР. 
В 2022 году новый отбор победителей проекта не проводился. 

Всего в рамках проекта определено 193 победителя (в 2017 году  
102, в 2018 году – 29, в 2019 году – 32, в 2021 году – 30). 

В регионах проведено 381 мероприятие с охватом 42 330 
че ловек. Наибольший охват наблюдается в области Жетісу 
(91 мероприятие с охватом 13 046 человек) и в Алматинской 
области (11 мероприятий с охватом 7 599 человек). По количеству 
проведенных мероприятий лидирует Акмолинская область, где 
проведено 133 мероприятия и область Жетісу с показателем - 91 
мероприятие. 

В регионах с участием победителей спецпроекта проводятся 
онлайн-встречи, круглые столы, диалоговые площадки, прямые 
эфиры на телевидении, встречи с трудовыми коллективами, сту-
ден тами и общественностью.

К примеру, в г. Астана проведена онлайн-встреча с детским вра-
чом-реабилитологом Латифом Парпиевым на портале www.el.kz. 

В Костанайской области организована встреча молодежи с 
полицейским Амантаем Байжановым, который, указывая путь 
колонне машин, пробежал в буран 2 км. 

За отчетный период в рамках спецпроекта не проводились 
мероприятия в области Абай, Западно-Казахстанской, Мангис-
тауской, Кызылординской, Карагандинской областях. 
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Таблица 8. Показатели по проекту 
«100 новых лиц Казахстана» в разрезе регионов 

Спецпроект был направлен на решение следующих задач: 
- трансляция достижений успешных казахстанцев для попу ля-

ри зации в обществе поведенческой модели, ориенти рованной на 
активное участие в жизни страны, развитие предпри нимательских 
навыков и профессиональных компетенций;

- создание интерактивной образовательной площадки для фор-
мирования культуры непрерывного образования, где спи ке рами 
выступят победители конкурса; 

- поддержка и реализация инициатив победителей проекта в 
реальном секторе экономики, бизнеса и других сфер.

 В процессе реализации спецпроекта имелись диспропорции в соот -
но шении участников городов республиканского значения и регионов, 
когда участниками конкурса становились представители городских ре-
гио нов. Образовательный формат, предусмотренный спецпроектом, 
также не был реализован в полном объеме, скорее ограничивалось 
единичными встречами победителей конкурса с населением. Не были 
отработаны меха низмы для реализации проектов и идей участников. 

Вместе с тем, результаты спецпроекта необходимо попу ля ри-
зовать на разных площадках СМИ.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «АУЫЛ – ЕЛ БЕСІГІ» 

Цель: улучшение качества жизни в сельских регионах за счет 
модернизации инфраструктуры с доведением ее до параметров 
но вых региональных стандартов. 

Ответственные ЦГО: МНЭ, МСХ. 
В регионах проведено 592 мероприятия с охватом 95 626 человек. 

Наибольший охват населения в рамках спецпроекта наблюдается в 
Актюбинской области (66 мероприятий с охватом 40 634 человек) и в 
Алматинской области ( 141 мероприятие с охватом 19 224 человека). 

В Мангистауской области бизнесмен Есиман Басанов на 
средства, полученные в рамках государственного заказа, открыл 
в родном селе спортивный комплекс «Батыр». Здесь около 350 
подростков бесплатно занимаются самбо и дзюдо. 

Таблица 9. Показатели по проекту
«Ауыл – Ел бесігі» в разрезе регионов 

Слабый уровень эффективности спецпроекта связан с комплек-
сом  причин:

- недостаточное финансирование мероприятий, проводимых в 
сельской местности;
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- слабый уровень информационно-разъяснительной работы по 
продвижению и популяризации проекта;

- преимущественная часть мероприятий носит разовый харак-
тер, отсутствует системный подход в реализации спецпроекта. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «АРХИВ-2025»

Цель: выявление, сбор и систематизация исторических 
документов и их перевод в цифровой формат.

Ответственные ЦГО: МКС, МНВО. 
Рабочие группы из числа сотрудников национальных и госу-

дарственных архивов, подведомственных Комитету по делам архи-
вов и управлению документацией, провели работу по изучению, 
выяв лению, приобретению ценных исторических документов, отно-
ся щихся к истории Казахстана, в государственных архивах, научных 
центрах, библиотеках, рукописных центрах Германии, России, Турции, 
Поль ши, Белоруссии, Кыргызстана, Татарстана, Башкортостана. На 
сегод няш ний день в Национальный архивный фонд страны завезено 
43 472 страницы архивных документов и книг, материалов, научно-
тех нических документов и 123 единицы кинофотодокументов. 

Основной целью командирования специалистов-архивистов 
по данной программе является широкое изучение истории нашей 
страны, введение в научный оборот завезенных документов и 
поиск исторических границ государства, первичных документов о 
земле, карт казахского народа советского периода. Среди архивных 
документов, привезенных на сегодняшний день, встречаются ценные 
материалы, такие как документы о делимитации, карты и др.

В рамках Комплексного плана государственными архивами раз ра-
ботаны и изданы 2 сборника документов («Из истории проектирования 
административных зданий республиканских органов государственного 
управления и общественных организаций в г. АлмаАте (19401990е гг.)», 
«История Великой Отечественной войны. 19411945 гг.»).

В регионах проведено 545 мероприятий с охватом 64 179 человек. 
Наибольший охват населения мероприятиями отмечается в 
Костанайской области (158 мероприятий с охватом 19 998 человек) 
и Актюбинской области (96 мероприятий с охватом 11 992 человека).
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К примеру, в Костанайской области создан фонд «Есте сақтау-
шылар» с коллекцией документов о заслуженных деятелях ре-
гиона, вошедших в международную энциклопедию «Лучшие лю-
ди», «Лучшие в образовании». 

Таблица 10. Показатели по проекту 
«Архив-2025» в разрезе регионов 

В Казахстане в октябре текущего года прошел I Международ ный 
Конгресс архивистов «Открытому обществу – открытый Архив». 
Форум организован Архивом Президента Республики Казахстан 
под эгидой Международного совета архивов, организации структу-
ры ЮНЕСКО, объединяющий архивистов порядка 200 стран мира. 
Организацию и проведение Конгресса поддержали МКС РК, МИД 
РК и акимат города Алматы.3

15 июня 2022 года в Архиве Президента Республики Казахстан 
состоялось открытие V Летней школы молодых архивистов, 
организованной совместно с Российским государственным 
гуманитарным университетом и Казахским национальным 
университетом им. аль-Фараби. В Летней школе приняли участие 

3  https://e-history.kz/ru/news/show/338820
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специалисты из архивных учреждений Азербайджана, Армении, 
Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Монголии, России и 
Узбекистана.4

В рамках реализации спецпроекта функции РПО были огра-
ни чены обеспечением информационного сопровождения, опре-
де лением каналов информационно-имиджевого позицио ни-
ро вания спецпроекта в СМИ и социальных сетях: разработка 
наружной рекламы, прокат роликов на LED-экранах в местах 
массового скопления населения, организация участия регио-
нальных представителей научного и студенческого сообщества в 
деятельности исследовательско-поисковых групп, разработка пла-
на деятельности по проекту, организация тесного взаимодействия 
с региональными архивами и их сотрудниками. В этом году произо-
шло сокращение мероприятий до 549, для сравнения в 2021 году 
было проведено 844. Аналогичная разница и в охвате населения, 
с 204 911 человек в 2021 году до 64 179 человек в 2022 году. Основная 
причина отрицательной динамики связана с разделением МОН на 
два самостоятельных министерства и перераспеделением функций 
между ними, в том числе и по данному спецпроекту.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ВЕЛИКИЕ ИМЕНА ВЕЛИКОЙ СТЕПИ» 

Цель: изучение и популяризация жизненного пути и наследия 
великих исторических деятелей Великой степи.

Ответственный ЦГО: МП, МНВО.
Сформирован список имен великих личностей Казахстана от 

древности до эпохи независимости, внесших вклад в развитие 
страны и национальной культуры (более 100 имен). На основе списка 
Великих имен Великой степи ведется научно-исследовательская 
деятельность в виде публикации биографических статей со ссылкой 
на научную литературу на казахском, русском и английском языках. 
Имеется платформа «Ұлы дала тұлғалары – Выдающие личности 
Великой степи». 

4 https://e-history.kz/ru/news/show/33704
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В регионах проведено 4715 мероприятий с охватом 800 489 
человек. Наибольший охват населения мероприятиями наблю-
дается в Туркестанской области (338 мероприятий с охватом 
127 945 человек) и в области Жетісу (341 мероприятие с охватом 
113 689 человек). По количеству проведенных мероприятий в 
рамках данного спецпроекта лидируют Акмолинская область (1649 
мероприятий с охватом 101 423 человек) и Костанайская область 
(566 мероприятий с охватом 45 688 человек).

В Карагандинской области для популяризации мудрых из-
ре чений великих личностей в социальных сетях публикуются 
ин формационные посты с изречениями Ахмета Байтурсынова. 
Общий охват пользователей превышает 3 тыс. человек. 

В Акмолинской области проведен ряд мероприятий к 
150-летию литературоведения Ахмета Байтурсынова и 125-летию 
Мухтара Ауэзова.

Аналогичные мероприятия организованы и в других регионах.

Таблица 11. Показатели по проекту 
«Великие имена Великой степи» в разрезе регионов 



В рамках спецпроекта разработана Концепция создания учеб-
но-образовательного парка-энциклопедии «Великие имена Ве-
ликой степи», составлен список «Великие имена Великой степи», 
раз работана интерактивная версия (карта) учебно-об ра зо ва тель-
ного парка-энциклопедии «Великие имена Великой сте пи» (он-
лайн-платформа), размещена информация по проекту (не менее 
100 имен в виде научных статей на 3 языках), подготовлены мето-
дические рекомендации по реализации проекта «Великие имена 
Великой степи» для регионов Республики Казахстан.

По части МНВО и МП завершена работа по содержательной 
стороне спецпроекта, следующий этап его реализации должен быть 
направлен на строительство парка-энциклопедии в г. Астана. По 
информации акимата г. Астана выделена локация в Президентском 
парке, но строительные работы не начаты в связи с отсутствием 
денежных средств в бюджете по данному проекту. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ГЕНЕЗИС ТЮРКСКОГО МИРА»

Цель: популяризация тюркской и тюркоязычной культуры. 
Ответственные ЦГО: МКС, МП, МНВО. 
В регионах проведено 516 мероприятий с охватом 148 076 человек. 

Наибольший охват населения мероприятиями наблю дает ся в 
Туркестанской области (2 мероприятия с охватом 40 000 чело век) и 
в г.Алматы (16 мероприятий с охватом 18365 человек). По количеству 
проведенных мероприятий в тройку лидеров вош ли Актюбинская 
область, где проведено 105 мероприятий, Акмо линская область 
– 90 ме роприятий и на третьем месте распо ло жи лись г.Алматы и 
Павлодарская область, в которых проведено 77 меро приятий. 

В Восточно-Казахстанской области за счет спонсорских средств 
для тюркоязычных народов состоялся праздник «Сабантуй». Праз-
дник объединил все этнокультурные организации района и собрал 
свыше 1300 человек. 

В Костанайской области в офлайн формате проведена интел-
лек  туальная игра, направленная на изучение истории тюркс кого 
ми ра. 
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Таблица 12. Показатели по проекту 
«Генезис тюркского мира» в разрезе регионов 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МУЗЕЙ ДРЕВНЕГО ИСКУССТВА 
И ТЕХНОЛОГИЙ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ» 

Цель: сохранение и развитие наследия казахского народа через 
создание музеев древнего искусства и технологий Великой степи, 
которые отражают процесс развития различных отраслей хозяйства 
на территории нашей страны в те или иные исторические эпохи с 
упором на популяризацию знаний и развитие туризма на этой основе.

Ответственный ЦГО: МКС. 
На республиканском уровне проект реализован открытием 

тематического зала на базе Национального музея РК «Зал древнего 
искусства и технологий Великой степи». 

Экспозиция зала разделена на два тематических раздела. В 
первой части представлены уникальные исторические артефакты, 
характерные для культуры автохтонных народов Великой степи. 
Во втором разделе представлены экспонаты из фондов Нацио-
нального музея Республики Казахстан, отражающие культурные, 
экономические и технологические связи Великой степи с циви-
лизациями Востока и Запада.
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Для пополнения экспозиции данного зала были изготовлены 
копии уникальных экспонатов из музеев Актюбинской, Восточно-
Казахстанской, Павлодарской, Костанайской, Северо-Казахстанской 
и Жамбылской областей.

Кроме того, «Зал древнего искусства и технологий Великой 
Степи» в Национальном музее РК пополнился восьмым «золотым 
человеком», найденным в Таскопинском могильнике Темирского 
района Актюбинской области. 

В регионах проведено 578 мероприятий с охватом 133 272 человека. 
Наибольший охват населения и количество мероприятий наблюдается 
в области Жетісу (146 мероприятий с охватом 37 308 человек). 

В Мангистауской области прошел фестиваль «Сән құрақ Fest-
21» с участием ремесленников из городов и районов области, 
направленный на популяризацию древнейших видов ремесел, 
национальных традиций и обычаев. В ходе мероприятия были 
организованы специальные мастер-классы.

В Павлодарской области в областном музее имени Г.Н. Пота-
ни на организована выставка ремесленников «Дәстүр Week». 

Таблица 13. Показатели по проекту «Музей древнего 
искусства и технологий Великой степи» в разрезе регионов 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ТЫСЯЧА ЛЕТ СТЕПНОГО ФОЛЬКЛОРА И МУЗЫКИ»

Цель: систематизация, актуализация и популяризация богатого 
музыкального и фольклорного наследия Великой степи.

Ответственные ЦГО: МКС, МП, МНВО. 
В регионах проведено 995 мероприятий с охватом 296 974 человек. 

Наибольший охват населения мероприятиями наблюдается в Акмо-
линской области (191 мероприятие с охватом 6417 человек), в  области 
Жетісу (171 мероприятие с охватом 53019 человек), в Актюбинской 
области (150 мероприятий с охватом 53809 человек), при этом последняя 
область лидирует по количеству охваченного населения.

В Актюбинской области в рамках спецпроекта состоялись 
мероприятия фольклорного ансамбля «Достық сазы» и народного 
семейного ансамбля «Шашу», областного центра народного твор-
чества и детской школы искусств имени Казангапа. 

В Павлодарской области впервые в областной филармонии 
имени Исы Байзакова была открыта контактная экспозиция музы-
кальных инструментов для школьников и студентов. 

Таблица 14. Показатели по проекту «Тысяча лет степного 
фольклора и музыки» в разрезе регионов 
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В задачи проекта входит:
1) сохранение и популяризация древних и современных образцов 

национального фольклора, составляющих нематериальное куль-
тур ное наследие казахской нации; 

2) включение в культурное, научное и образовательное пространство 
шедевров казахской инструментальной музыки для различных народных 
инструментов, представленных в нотном формате и зарегистрированных 
в живом звуке на современных электронных носителях; 

3) пропаганда исторического наследия народа – традиционного 
музыкального фольклора в сознании подрастающего поколения, 
научное исследование национальных культурных ценностей.

Несмотря на нарастающий интерес к истории и культуре 
казахского народа, тем не менее в этом году в рамках проекта 
проведено мероприятий меньше, чем в прошлом году. Необходимо 
активизировать работу МИО в данном направлении.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ИСТОРИЯ В КИНО И НА ТЕЛЕВИДЕНИИ» 

Цель: посредством телевидения, кино, социальных сетей раскрыть 
цивилизационную непрерывность истории казахского народа. 

Ответственный ЦГО: МКС. 
В рамках данного проекта ведется совместная работа с теле-, радио-

каналами страны: «Қазақ ТВ», «Абай ТВ», «Qazaq radiosy» и радио «Clas-
sic». Ведется создание ряда новых рубрик и программ, направленных 
на продвижение культуры и искусства: «Дыбыс сиқыры», «Бір туынды», 
«Есімдер», «Би туралы», «Мәңгілік мұра», «Ұлттық Домбыра күні» и др.

Завершено производство документальных фильмов «Влас ти-
тель ницы Евразии», «Горящий октябрь 1941» и «Кыз-Жибек: рецепт 
люб ви и успеха». Осуществлено производство художественных 
филь мов «Дос Мукасан», «Лето 1941 года», «Ақ боз үй», «Время пат-
риотов», «Жамбыл. Жаңа дәуір», «Соңғы үкім» (Ахмет Байтұрсынов) 
и анимационных фильмов «Алтын адам», «Караван историй».

В регионах проведено 365 мероприятий с охватом 86132 
человека. Наибольший охват населения мероприятиями наблю-
дается в области Жетісу (83 мероприятия с охватом 17826 человек) 
и Актюбинской области (36 мероприятий с охватом 16864 
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человека). Акмолинская область демонстрирует наибольшее 
количество мероприятий, 124 мероприятия в сравнении с другими 
регионами , вместе с тем в данном регионе наблюдается низкий 
показатель по охвату населения - 2159 человек. 

Таблица 15. Показатели по проекту 
«История в кино и на телевидении» в разрезе регионов 

В Кызылординской области в онлайн-формате через соцсети 
представлен населению короткометражный фильм «Деструктивті 
ағым ықпалында» («Под влиянием деструктивных течений») с 
охватом свыше 3 тыс. пользователей. 

В Акмолинской области проведен видеообзор сказок «Тотам-
бай». В областях Абай, Ұлытау, Атырауской области и в г.Шым кент 
в рамках спецпроекта мероприятия не проводились.

Низкая результативность спецпроекта связана с отсутствием 
концептуальных и системных подходов по реализации данного 
спецпроекта. Кино и телевидение обладают в сравнении с другими 
спецпроектами современным креативным инструментарием по 
продвижению своих продуктов и охвату населения. У спецпроекта 
изначально были возможности по созданию стриминговой платфор-



мы казахстанского содержания для популяризации кинематографа, 
раз витию интеграции перекрестных форматов работы с другими 
спец проектами по части выбора исторических личностей (к примеру, 
«Ве ли кие имена Великой степи»), а также по привлечению молодых 
ре жис серов к созданию документальных и игровых фильмов. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘДЕНИЕТ»

Цель: формирование правовой культуры и правосознания на-
селения Казахстана, формирование навыков правового поведения. 

Ответственные ЦГО: МЮ, МП. 
Обеспечен свободный доступ к информационно-правовой сис-

теме «Əділет», предоставляющей возможность гражданам в ре-
жиме онлайн узнать о своих правах и проследить за хронологией 
вносимых изменений и дополнений в законодательные акты. 
Реализован информационный медиа-портал «Polisia.kz» с еже днев-
ным посещением около 15 тыс. пользователей.

Правовая информационная служба МЮ доступна в круглосуточном 
режиме через сall-центр, мессенджер WhatsАpp, виджет «Виртуальный 
консультант» (чат-бот), раздел «Правовое консультирование». Ока-
зано более 40 тыс. консультаций по правовым вопросам.

В местах массового скопления населения распространено 
более 6 тысяч информационных памяток и брошюр, размещены 
специальные рекламные щиты, баннеры и билборды.

Проведены республиканская акция «Юстиция консультирует», 
встречи и консультационные мероприятия по актуальным пра-
во вым вопросам с участием адвокатов, нотариусов, юриди ческих 
консультантов, частных судебных исполнителей, юристов-доб ро-
воль цев, представителей НАО «Государственная корпорация Пра ви-
тельство для граждан», заинтересованных органов и орга низаций.

В регионах проведено 1910 мероприятий с охватом 253 398 
человек. Наибольший охват населения мероприятиями отмечается 
в Жамбылской (569 мероприятий с охватом 45074 человек) и 
Павлодарской областях (255 мероприятий с охватом 42 461 человек).

Так, в рамках спецпроекта в Восточно-Казахстанской области 
организовано обсуждение на тему «Права ребенка – обязанности 
родителей», в ходе которого дети высказывали своё мнение. 
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 В Кызылординской области пресс-службой департамента полиции 
проведены региональные разъяснительные мероприятия касательно 
интернет-мошенничества с общим охватом свыше 10 тыс. человек. 

В Акмолинской области в системе школьного образования 
организованы разъяснительно-профилактические мероприятия 
по формированию информационной культуры и безопасного пове-
де ния несовершеннолетних. 

В Алматинской области на регулярной основе действуют спе циаль-
ные рубрики в СМИ, направленные на повышение уровня правовой 
культуры граждан: «Жетісу», «Огни Алатау», «Маман мінбері», «Құқық», 
«Закон и общество» и др. В них опубликовано более 200 статей. 

В Актюбинской области видеоролики о профилактике право на-
ру  шений, подростковой преступности, интернет-мошен ничестве, кар-
манных кражах, кражах скота, кражах чужого иму щества и т.д. раз ме-
щены на 10 LED-экранах города. Также 800 наклеек вы ве  шены в людных 
мес тах, таких как торговые дома, остановки и общес  твенный транспорт.

Таблица 16. Показатели по проекту 
«Құқықтық мәдениет» в разрезе регионов 

Проект реализуется с 2021 года, что объясняет незначительное сни-
жение динамики в сравнении с другими спецпроектами. Необ ходимо 
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активизировать работу ЦГО и МИО. Рассмотреть различные формы 
взаимодействия с населением в целях повышения его эффективности.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЕҢБЕК – ЕЛДІҢ МҰРАТЫ» 

Цель: привитие подрастающему поколению любви к труду через 
повышение авторитета людей, добившихся успеха благодаря 
упор ному труду, популяризация идеи непрерывного образования 
и про фориентации в любом возрасте.

Ответственный ЦГО: МТСЗН. 
В рамках республиканского конкурса «Еңбек жолы» в регионах 

страны проводятся образовательные мероприятия с участием вете ра-
нов труда и победителей регионального этапа конкурса «Еңбек жолы».

В регионах проведено 1232 мероприятия с охватом 216 540 че-
ло век. Наибольший охват населения мероприятиями отмечен 
в Карагандинской (162 мероприятия с охватом 46577 человек) 
и Жамбылской областях (297 мероприятий с охватом 29367 че-
ловек). Регионами с наименьшими показателями по количеству 
мероприятий и охвату населением в рамках данного спецпроекта 
в 2022 году стали Туркестанская и Восточно-Казахстанская области. 

В Костанайской области в 14 организациях технического и про-
фес сионального, послесреднего образования созданы Центры про-
фо риентации и карьеры, в 7 действуют кабинеты профориентации 
и карьеры, в 1 организована работа при колледже в Учебном центре 
про фессионального обучения, в 12 имеются уголки профориентации. 
Кроме того, в мае 2022 года проведен восьмой региональный чем пио-
нат WorldSkills - Kostanay 2022, в ходе которого проведены сорев но ва-
ния для школьников ЖасSkills по 3 компетенциям. В данном регионе 
на еже годной основе проводится областной конкурс среди педагогов 
орга низаций технического и профессионального, послесреднего 
обра зования «Лучший профориентатор». 

В Мангистауской области в целях расширения знаний и 
понимания методов выбора профессии, и повышения увлечения 
профессиями, в подростковой секции «Моя избранная профессия» 
в областной библиотеке для выпускников средних школ и стар-
шеклассников состоялась встреча с специалистами Ман гис тауского 
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гуманитарного, политехнического, художес твен ного колледжей, 
Ак тауского транспортного колледжа, колледжа Болашак.

В Атырауской области в рамках мероприятия «Еңбек күні» в целях 
ознакомления с профессиональной деятельностью тру дящихся и 
ветеранов проведены различные встречи на темы «Сенің таңдауың», 
«Еңбек – елдің мұраты», «Мамандықтың бәрі жақсы, қажеттісін таңдай 
біл», «Еңбек түбі – зейнет», «Еңбек адамы – ел мақтанышы». Также 
совместно с региональной палатой пред при нимателей организованы 
экскурсии на производственные цеха и предприятия. 

Таблица 17. Показатели по проекту 
«Еңбек – елдің мұраты» в разрезе регионов 

В то же время, спецпроект соответствует современной идеологии 
по вопросам продвижения ценности труда и станет импульсом для 
активизации деятельности в целом по стране.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДӘСТҮР МЕН ҒҰРЫП» 

Цель: возрождение забытых, но актуальных для современности 
традиций с точки зрения их гуманных, воспитательных ценностей, 
а также популяризация казахской кухни.
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Ответственный ЦГО: МИОР. 
Разработано WEB-приложение запатентованной инновацион ной 

познавательной игры «Қазақ шаңырағы». В рамках республиканских 
фестивалей «Ұлы дала рухы», «Уникальные блюда казахской 
национальной кухни» проводятся мероприятия и этнопроекты. В 
Павлодарской области в рамках фестиваля-конкурса «Юрта fest-
2022» мальчики соревновались в плетении кнута. Отделом спорта 
и физической культуры акимата Кордайского района Жамбылской 
области в текущем году проведен открытый сельский турнир по 
тоғызқұмалақ, жамбы ату и асық ату «Народные игры Великой степи». 
Аналогичные мероприятия организованы и в других регионах.

В регионах проведено 2898 мероприятий с охватом 730 666 
человек. Наибольшее количество проведенных мероприятий 
наблюдается в Акмолинской области - 636, Жамбылской области 
– 445 и Павлодарской области - 258. Тогда как наибольший охват 
по количеству населения в рамках спецпроекта наблюдается в 
Жамбылской области -103 640, в Карагандинской области – 95 493 
и в Кызылординской области 88 816 человек соотвественно. 

Таблица 18. Показатели по проекту 
«Дәстүр мен ғұрып» в разрезе регионов
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В рамках данного спецпроекта в отличии от трех других приня-
тых сравнительно недавно, проведено наибольшее количество 
меро приятий и охвачено в 2 раза больше населения. Спецпроект 
обес  печен концепцией и при соблюдении рекомендаций можно 
по вы сить результативность данного спецпроекта в несколько раз. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ҮНЕМ – ҚОҒАМ ҚУАТЫ»

Цель: включение прагматичного образа жизни, пред по ла гаю-
щего разумное потребление и распределение ресурсов, в сис тему 
ценностных ориентиров казахстанцев.

Ответственный ЦГО: МИОР.
В рамках реализации спецпроекта создан медиапортал по по вы-

шению финансовой грамотности населения FinGramota.kz. Функ-
ционирует мобильное приложение «Fingramota Online», пред став  ля-
ющее собой инструмент взаимодействия финрегулятора с насе ле нием 
и бизнесом по вопросам защиты прав и интересов пот ре бителей фи-
нан совых услуг, повышения финан совой грамотности.

В регионах проведено 1073 мероприятия с охватом 488 355 че ло-
век. Наибольший охват населения мероприятиями отмечен в Туркес-
тан ской области – 278 865, и Жамбылской области – 21 767, и на 
третьем месте Карагандинская область, в которой за отчетный период 
было охвачено мероприятиями по спецпроекту «Үнем – қоғам қуаты» 
19912 человека. В рамках данного спецпроекта в Жамбылской области 
отмечается наибольшее количество прове денных мероприятий 272, за 
ней Акмолинская область, где проведено 130 мероприятий и на третьем 
месте Карагандинская область, где было проведено 106 мероприятий. 
Всего 1 мероприятие проведено в Западно-Казахстанской области и 
8 в Восточно-Казахстанской области, данные показали являются наи-
меньшими по данному спецпроекту. По количеству охвата населения 
Западно-Казахстанская область демонстрирует низкий уровень, всего 16 
человек, что в сравнении с образованными в июне текущего года тремя 
новыми областями является критичным, так как к примеру в области 
Ұлытау проведено 24 мероприятия с охватом 15132 человека, в области 
Жетісу 17 меро приятий, в которых приняло участие 10520 человек и в 
области Абай проведено 11 мероприятий с охватом 585 человек. 
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Таблица 19. Показатели по проекту 
«Үнем – қоғам қуаты» в разрезе регионов

Спецпроект направлен на формирование поведенческих норм, 
основанных на принципах прагматизма и конкурентоспособности. 
В текущем году наблюдается снижение статистики в 1,5 раза по 
проведенным мероприятиям, но с увеличением охвата населения. 
Спецпроект имеет хорошую концепцию по реализации. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
 «ҰЛТТЫҚ РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»

Цель: сохранение национально-культурной идентичности и 
реа лизация художественно-творческого потенциала каждого ка-
зах  станца путем стимулирования, повышение качества и раз-
нообразия культурных продуктов, а также формирование у моло-
до го поколения духовно-нравственных ценностей.

Ответственные ЦГО и МИО: МИОР, МКС, МП, МВОН, МТСЗН, 
МЭГПР, МИИР, МИД, МНЭ, МЦРИАП, МТИ, МО, МВД, НПП «Атамекен», 
АО «Отбасы банк», акиматы.
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Национальный проект «Ұлттық рухани жаңғыру» реализуется 
с ок тября 2021 года и включает в себя 3 направления, в рамках 
ко то рых предусмотрено 7 задач, 21 показатель и 66 меро прия-
тий.

В рамках Национального проекта предусмотрены комплексы 
мер по обеспечению преемственности поколений и популяризации 
традиций народа Казахстана, формированию активной граж дан с-
кой позиции молодежи, навыков критического мышления, толе-
рант ности к мнению других посредством организации во всех 
регио нах дебатов и др.

Первое направление: продвижение ценностей модернизации 
общественного сознания. По ним ведется реализация 38 проектов, 
конечной целью которых является поддержка и развитие 
национального творчества, интеллектуального потенциала страны 
и статуса государственного языка. 

Второе направление «Ел рухы» включает в себя повышение 
доступности услуг в сфере культуры, в том числе продвижение 
отечественной продукции за рубежом через организацию 13 
крупных мероприятий. Охват населения отдаленных населенных 
пунктов услугами в сфере культуры путем строительства 250 
новых объектов культуры, увеличение отечественных фильмов в 
кинопрокате и выпуск анимационных фильмов. 

Третье направление «Тәуелсіздік ұрпақтары» посвящено 
молодежи и направлено на обеспечение ее качественным и 
доступным образованием, работой и жильем, привлечением к 
общественно-полезной деятельности.

Оценка эффективности реализации Национального проекта 
проводится один раз в год, в первом квартале года, следующего 
за отчетным периодом. Так, по итогам 2021 года достигнуто 14 
показателей и реализовано 49 мероприятий Нацпроекта. 

Также с целью увеличения контента для детей на государствен-
ном языке, реализуется проект по переводу популярных детских 
каналов с мультипликацией на казахский язык. Заключены до-
говоры с французским телеканалом «TiJi» и нидерландским ка-
налом «Nickelodeon», являющимися мировыми поставщиками 
поз на ва тельного контента для детей. В настоящее время пере ве-
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дено более 670 часов детских мультфильмов телеканалов «Nic ke-
lo deon», «Tiji». 

В целом, резкое снижение показателей и качества по 
реализуемым мероприятиям в рамках 17 спецпроектов связано с 
целым комплексом причин.

На сегодняшний день мы можем констатировать, что ЦГО и 
МИО сделали ставку на количественные показатели. Разовые 
мероприятия, без четко обозначенных целей и задач, не отвечают 
первоначальному замыслу и внутренней логике спецпроектов. 

Во-первых, созданная инфраструктура по продвижению 
спецпроектов в лице региональных проектных офисов в первой 
половине текущего года была реорганизована. Они в течение 
всего периода существования Программы были основными ее 
провайдерами. И если в предыдущие годы мы могли видеть 
динамику в цифрах, то в этом году мы наблюдаем резкое снижение 
статистики по всем спецпроектам. 

Во-вторых, взаимодействие ЦГО способствовало бы повышению 
результативности и эффективности спецпроектов. На сегодняшний 
день мы видим недостаточное понимание стейхолдерами 
спецпроектов целей и требований Программы, что выражено 
в количественных показателях мероприятий. Интегративность 
спецпроектов очевидна в рамках нацеленности на создание 
целостной картины. Так, спецпроект «История в кино и на 
телевидении» интегрируется со всеми спецпроектами Программы.

В-третьих, не отработан механизм координации и взаимо-
действия ЦГО и МИО. Важно формирование системного подхода, 
выраженного в следующих элементах: определение тематики, 
адресатов, формата мероприятий и т.д., а также поддержка молодых 
талантов ЦГО и МИО, расширение географии спецпроектов.

Помимо вышеназванных причин, следует отметить, что уровень 
и качество информационно-разъяснительной работы находятся на 
недостаточном уровне и слабо справляются с задачей продвижения 
и популяризации спецпроектов. Необходимо формирование 
креативных форматов передачи информации по спецпроектам. 
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ГЛАВА II. 

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ 
И ВОВЛЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
В ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ

Настоящая глава содержит анализ социологических исследований, 
проведенных КИОР, а также результаты мониторинга СМИ и мнений 
экспертов по оценке Программы модернизации общественного 
сознания населением Казахстана. 

Эмпирическую основу главы составляют материалы республи-
канского опроса. Основной целью проведенного социологического 
исследования выступил анализ эффективности реализации Прог-
раммы. 

Для достижения поставленной цели было предусмотрено решение 
следующих задач исследования: 

1) изучение соответствия ценностных установок и жизненных 
практик населения принципам Программы;

2) определение уровня образования и инновационности миро-
воз зрения населения в соответствии с принципами «конку ренто-
способность» и «культ знаний»;

3) определение уровня патриотизма и аспектов формирования 
национальной идентичности населения в соответствии с принципом 
«сохранение национальной идентичности»;

4) определение уровня благосостояния и соответствия жизненных 
практик населения принципам «прагматизм», «открытость сознания»;

5) определение устойчивости занятости в условиях цифровизации;
6) определение уровня информированности населения и участия в 

Программе модернизации общественного сознания, о спецпроектах 
Программы и уровня их участия в спецпроектах.
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Объект исследования: население Республики Казахстан в воз расте 
от 18 лет и старше, выбранное по параметрам, репрезен тирующим его 
социально-демографические и территориальные характеристики.

Выборочная совокупность социологического исследования.
Объем выборочной совокупности составил 2400 респондентов. 

Опрос проводился в 17 областях и 3 городах республиканского зна-
чения. В исследовании использована стратифицированная много-
ступенчатая выборка. Выборка была составлена по следующим эта -
пам: отбор совершался, исходя из численности населения по областям 
и городам республиканского значения. Далее отбор по принципу го-
род-село – в каждой области высчитаны объемы городской и сельской 
выборки. Объемы городской и сельской выборки распределены, 
исходя из специфики области и статистических данных по областному 
центру, малому городу и районному центру, а также по селам (аулам). 
Расчет выборки представлен в таблице 1.

Таблица 1. Выборочная совокупность по проекту*, человек

Кол-во Мужчины Женщины Город Село

Республика Казахстан 2400 1130 1270 1458 942
Область Абай 85 40 45 52 33
Акмолинская область 100 47 53 47 53
Актюбинская область 113 53 60 82 31
Алматинская область 171 81 90 21 150
Атырауская область 77 36 41 42 35
ВКО 102 48 54 67 35
Жамбылская 132 62 70 53 79
Область Жетісу 81 38 43 33 48
ЗКО 87 41 46 46 41
Карагандинская область 158 74 84 129 29
Костанайская область 124 58 66 73 51
Кызылординская область 95 45 50 42 53
Мангистауская область 83 39 44 35 48
Павлодарская область 103 49 54 74 29
СКО 77 36 41 37 40
Туркестанская область 220 104 116 42 178
Область Ұлытау 29 14 15 19 10
Астана 154 72 82 154 0
Алматы 281 133 148 281 0
Шымкент 128 60 68 128 0

*По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому 
планированию и реформам Республики Казахстан на 1 января 2022 года
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Выборка является репрезентативной, т.е. по выделенным пара-
ме трам состав респондентов приближается к соответствующим про-
пор циям в генеральной совокупности. Согласно данным бюро на-
циональной статистики Агентства по стратегическому планированию 
и реформам Республики Казахстан на 1 января 2022 года население 
страны от 18 лет и старше составляло 12 636 916 человек5. Структура 
выборочной совокупности учитывает и отражает эти данные. При 
этом отклонение средних характеристик выборочной совокупности от 
средних характеристик генеральной совокупности не превышает ±2.

По результатам полевого исследования сотрудники КИОР про-
вели контроль поля, а также кодировку и обработку данных поле-
вого исследования.

Обработка первичных данных, а также составление одно-, дву-
мер ных таблиц и корреляционный анализ были выполнены при 
помощи, специализированной лицензионной компьютерной про-
граммы SPSS, версия 26.

В качестве основных методов анализа первичной информации 
выступили:

1. одномерный анализ данных;
2. двумерный анализ данных;
3. корреляционный анализ.
Период проведения социологического исследования – август 

2022 года.

2.1. Данные социологических исследований об осведом-
ленности и вовлеченности населения в Программу и анализ 
данных в динамике

Данные об осведомлённости казахстанцев о Программе модер-
низации сознания представляется возможным проследить за 
период последних четырех лет. Доклады готовились КИОР в 
период с 2019 по 2022 годы включительно. Необходимо отметить, 
что с началом реализации Национального проекта «Ұлттық рухани 
жаңғыру» основной акцент делается на освещении мероприятий 
проекта, направлениях работы, без упоминания названия проекта.
5  Данные Бюро национальной статистики АСПиР РК
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ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ О ПРОГРАММЕ 

По результатам опроса за 2022 год уровень информированности 
о реализации Программы составляет 71,1%. В динамике показатели 
осведомленности за три года выросли. При этом 20,0% хорошо 
знакомы с данной программой, 51,1% - что-то слышали. 

Доля респондентов, которые ничего не слышали о Программе, 
сократилась по сравнению с результатами прошлого года.

 
Распределение ответов на вопрос: 
«Слышали ли Вы о Программе?» (%)

В докладе за 2019 год вопрос ставился иначе и касался инфор-
ми рованности граждан о статье по модернизации сознания, вы-
шедшей в 2017 году. Тогда 24% опрошенных ответили, что хорошо 
знают о содержании статьи; 31% отметили, что имеют некоторые 
представления о содержании; 29% слышали, но не знакомы с 
содержанием и 16% никогда не слышали о статье7.

В региональном разрезе показатель информированности 
населения о Программе за 9 месяцев 2022 года выше всего в 
Мангистауской области (79,6%), а среди городов республиканского 
значения в г. Астана (90,9%). 

6 Социологическое исследование «Эффективность реализации программы «Рухани жаңғыру» / НАО 
«Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру», Нур-Султан, 2021. – 75 с.

7 Аналитический доклад за 2017-2019 годы
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Распределение ответов на вопрос: 
«Слышали ли Вы о Программе?» (%) в разрезе регионов (2022 год)

Область Да, хорошо знаком 
(-а)

Что-то 
слышал Никогда не слышал 

Республика Казахстан 

Алматинская область 15,2 55,0 29,8

ВКО 18,6 58,8 22,5

Жамбылская область 15,2 72,7 12,1

г.Астана 55,8 35,1 9,1

ЗКО 9,2 71,3 19,5
Карагандинская область 13,9 28,5 57,6
Костанайская область 21,8 46,8 31,5
Акмолинская область 4,0 22,0 74,0
Актюбинская область 23,0 35,4 41,6
Кызылординская область 29,5 34,7 35,8
Мангистауская область 41,0 38,6 20,5
Павлодарская область 15,5 58,3 26,2
СКО 20,8 51,9 27,3
Туркестанская область 22,3 55,5 22,3
Атырауская область 1,3 67,5 31,2
Область Абай 17,6 48,2 34,1
Область Жетісу 9,9 72,8 17,3
Область Ұлытау 31,0 20,7 48,3
г.Алматы 13,9 64,4 21,7
г.Шымкент 20,3 54,7 25,0
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Распределение ответов на вопрос: «Можете ли Вы вспомнить 
название какого-либо спецпроекта в рамках Программы?» 

(% к числу тех, кто знает или что-то слышал)

Снижение уровня информированности населения о спецпроек тах 
связано с изменением общественно-политической повестки. С на ча ла 
текущего года актуальность стали приобретать воп росы поли ти  ческого 
характера. Индифферентность сменилась на активность и вов ле-
ченность населения в процессы поли ти ческой значимости, выз ван ные 
событиями этого года. Одно временно у общества появился запрос на 
кардинальные перемены в жизни государства. Послания Президента РК 
К. К. Токаева вкупе с активизацией различных политических сил опре-
де  лили инфор ма цион ные интересы казахстанского населения.

Еще одной причиной слабой осведомленности о спецпроектах Про-
г  раммы является недостаточный уровень информационно-раз ъяс ни-
тельной работы по популяризации спецпроектов и ее резуль та тов. 

Распределение ответов на вопрос: «Скажите, пожалуйста,  
насколько Вы знакомы с нижеперечисленными спецпроектами?» 

(% к числу тех, кто знает или что-то слышал)

Спецпроект
Знаю Слышал

2021 2020 2022 2021 2020 2022

«Туған жер» 27,9 25,6 16,4 42,7 38,1 32,6

«Перевод алфавита казахского языка на 
латинскую графику»

37,6 36,9 24,4 48,4 49,4 42,2

«Новое гуманитарное знание. 100 новых 
учебников на казахском языке»

21,5 25,8 14,1 41,0 38,4 31,9

«Сакральная география Казахстана» 18,3 18,5 11,0 41,2 34,5 32,1

«Современная казахстанская культура в 
глобальном мире»

16,1 13,8 8,5 37,3 32,4 29,7

«100 новых лиц Казахстана» 30,2 27,9 16,5 40,6 41,2 29,9

«Ауыл – Ел бесігі» 23,4 20,6 11,5 37,2 37,0 29,2

«Архив-2025» 11,7 11,3 5,8 31,8 28,9 21,0

«Великие имена Великой степи» 21,0 14,8 11,5 37,3 37,1 25,6

«Генезис тюркского мира» 12,5 11,9 6,8 30,2 28,6 21,7

«Музей древнего искусства и технологий 
Великой степи»

10,4 8,9 6,9 33,9 30,8 21,8
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«Тысяча лет степного фольклора и 
музыки»

10,8 8,8 6,3 33,6 29,0 21,2

«История в кино и на телевидении» 13,4 10,4 7,6 35,5 31,7 22,4

В разрезе спецпроектов самый низкий процент узнаваемости у 
спецпроекта «Архив-2025», что обусловлено его специфичностью 
и узким кругом населения, вовлечённых в его работу, представлен-
ных научным сообществом и архивистами. Снижение узнаваемости 
довольно медийного проекта «100 новых лиц Казахстана», на прав-
ленного на популяризацию успешных казахстанцев новой фор ма-
ции, является результатом слабой информационной работы по 
продвижению в СМИ результатов вышеназванного спецпроекта. 

Распределение ответов на вопрос: 
«Из каких источников вы узнали о спецпроектах?» 

(% к числу тех, кто знает или что-то слышал)

Доминирующими источниками получения информации по-
прежнему являются телевидение, радио и социальные сети. Одна-
ко в сравнении с предыдущими годами мы наблюдаем резкое сни-
жение процентности. Активизация общественно-политической 
жиз ни в стране привела к смещению акцентов. Актуальность 
прио брели вопросы: трактовки Посланий, участие в референдуме 
по внесению изменений в Конституцию Республики Казахстан. 
Одновременно наблюдается высокая заинтересованность о си туа-
ции в российско-украинской войне и русской миграции в Казахстан. 
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ПОКАЗАТЕЛИ УЧАСТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ПРОГРАММЫ

Уровень осведомленности о спецпроектах Программы коррели-
рует с показателями участия населения в Программе.

Распределение ответов на вопрос: «Скажите, пожалуйста, 
Вы сами участвовали в реализации Программы или планируете 
участвовать?» (% к числу тех, кто знает или что-то слышал)

Положительная динамика, отмеченная в 2021 году, сменилась 
снижением процента участия населения в мероприятиях, органи-
зованных в рамках Программы. Объективная реальность, насы-
щенная политическими событиями, привела к смене акцентов и 
формированию новых запросов у казахстанского общества. 

Распределение ответов на вопрос: «Скажите, пожалуйста,  
Вы участвовали в перечисленных спецпроектах?»

 (% к числу тех, кто знает или что-то слышал)

Спецпроект
Добровольно Принудительно

2020 2021 2022 2020 2021 2022

1. «Туған жер» 9,4 9,6 4,0 1,9 1,6 0,4
2. «Перевод алфавита казахского языка на 

латинскую графику» 7,1 9,6 4,9 2,3 1,5 0,8

3. «Новое гуманитарное знание. 100 новых 
учебников на казахском языке» 5,1 5,4 3,0 1,4 1,1 0,5

4. «Сакральная география Казахстана» 4,2 6,5 3,0 1,9 1,3 0,3

5. «Современная казахстанская культура в 
глобальном мире» 3,0 4,8 2,3 1,1 1,3 0,2
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6. «100 новых лиц Казахстана» 5,2 7,2 2,5 1,4 1,3 0,3

7. «Ауыл – ел бесігі» 4,9 7,2 2,7 1,5 1,6 0,5

8. «Архив-2025» 2,3 3,1 1,3 1,9 1,2 0,4

9. «Ұлы даланың ұлы есімдері» 2,8 5,6 1,3 1,6 1,3 0,5

10. «Түркі әлемінің генезисі» 2,1 3,5 1,1 1,3 1,3 0,3

11. «Музей древнего искусства и технологий 
Великой степи» 2,1 3,1 1,2 1,3 1,1 0,2

12. 12.«Тысяча лет степного фольклора и 
музыки» 2,2 3,1 1,1 1,3 1,3 0,2

13. «История в кино и на телевидении» 2,0 4,0 1,3 1,3 0,8 0,3

Снижение уровня участия связано с закрытием и не активностью 
РПО как основных провайдеров Программы на местах. Преиму-
щественная часть спецпроектов: «Новое гуманитарное знание. 
100 новых учебников на казахском языке», «Туған жер», «Сак-
раль ная география Казах стана» и другие интегрированы в обра-
зо вательную систему, что должно было обеспечить более вы-
со кий процент участия и осведомленности. Однако и по ним 
на блюдается резкое снижение, что объясняется слабой ор га ни-
зацией информационной работы по популяризации и про дви-
жению комплекса мероприятий.

Распределение ответов на вопрос: 
«Поддерживаете ли Вы идеи Программы?» 

(% к числу тех, кто знает или что-то слышал) 
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Степень поддержки Программы в течение последних трех лет 
имеет устойчивую тенденцию к снижению. При этом существенных 
отличий в уровне поддержки разных групп не наблюдается. Тем не 
менее поддержка идей Программы выше:

- в сельской среде – 18,9%, в городской среде – 24,8%;
- среди женщин (23,2% против 21,7% опрошенных мужчин);
- среди молодежи и респондентов в возрасте от 46 до 60 лет (25% 

и 21,8% соответственно).
Высока доля показателей поддержки Программы в следующих 

ре гионах: г. Астана (46,8%), Актюбинская (45,1%) и Костанайская 
(39,5%) области.

Распределение ответов на вопрос: 
«Поддерживаете ли Вы идеи Программы?» (в разрезе город/село)

Город Село

Да, полностью поддерживаю 24,8% 18,9%

Скорее поддерживаю 35,6% 37,1%

Скорее не поддерживаю 8,5% 7,4%

Не поддерживаю 8,0% 8,4%

Затрудняюсь ответить 23,2% 28,2%

Распределение ответов на вопрос: «Поддерживаете ли Вы  
идеи Программы?» (в разрезе регионов)
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Акмолинская область 11,0% 15,0% 5,0% 19,0% 50,0%
Актюбинская область 45,1% 35,4% 2,7% 5,3% 11,5%
Алматинская область 14,6% 49,7% 4,7% 1,8% 29,2%
Атырауская область 14,3% 39,0% 5,2% 5,2% 36,4%
ЗКО 9,2% 52,9% 3,4% 3,4% 31,0%
Жамбылская область 10,6% 31,1% 18,9% 16,7% 22,7%
Карагандинская область 24,7% 13,9% 1,3% 1,3% 58,9%
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Костанайская область 39,5% 27,4% 18,5% 14,5% 0,0%
Кызылординская область 37,9% 28,4% 8,4% 6,3% 18,9%
Мангистауская область 6,0% 27,7% 13,3% 6,0% 47,0%
Туркестанская область 17,7% 46,8% 11,4% 8,6% 15,5%
Павлодарская область 9,7% 36,9% 6,8% 9,7% 36,9%
СКО 20,8% 48,1% 7,8% 14,3% 9,1%
ВКО 19,6% 56,9% 9,8% 4,9% 8,8%
Область Абай 27,1% 31,8% 1,2% 5,9% 34,1%
Область Жетісу 17,3% 33,3% 6,2% 4,9% 38,3%
Область Ұлытау 31,0% 17,2% 0,0% 20,7% 31,0%
Астана 46,8% 40,3% 5,8% 2,6% 4,5%
Алматы 15,7% 37,0% 11,0% 9,3% 27,0%
Шымкент 33,6% 34,4% 6,3% 13,3% 12,5%

2.2.  Оценка реализации Программы населением и экспертами 
Оценка работы институтов в реализации Программы

Результаты исследования показывают, что среди опрошенных до  ми-
нируют положительные настроения в оценке работы госу дарс твен  ных 
органов в реализации спецпроектов. Преимущес твен но рес   пон денты 
высоко оценивают деятельность ЦГО, суммарный по ка  за тель удов лет-
во ренных составил 67% (удовлетворены или скорее удов  лет во рены). 

Распределение ответов на вопрос: 
«Оцените, пожалуйста, работу институтов, реализующих 
Программу?» (% к числу тех, кто знает или что-то слышал)

Доволен + Скорее доволен Не доволен + Полностью 
не доволен

2020 2021 2022 2020 2021 2022

Центральные 
государственные органы 

54,9 66,4 67 29,3 17,6 21,6

Местные исполнительные 
органы (акиматы)

53,8 63,3 62 31,8 21,8 27,3

Региональные проектные 
офисы 

53,1 57,2 Не 
задавался

28,7 24,4 Не 
задавался

Неправительственные 
организации, партии

49,0 53,5 55,2 32,0 25,6 29

Бизнес-структуры 50,0 54,6 53,6 30,8 25,2 28,6

*без варианта ответа «Затрудняюсь ответить»



156

Распределение ответов на вопрос: «Как Вы думаете, какие 
меры необходимо принять государственным органам для более 

эффективной реализации Программы?» (%)

2020 2021 2022

Усилить информационную-разъяснительную 
работу 66,9 57,4 51,1

Запустить новые спецпроекты 32,4 26,7 30,9

Проводить больше мероприятий в сельской 
местности 34,7 33,6 37,1

Выделить больше финансовых средств 22,4 26,6 27,7

Запустить по телевидению ролики о спецпроектах 29 29,2 26,4

Использовать современные средства 
коммуникации 30,1 26,6 26,0

Другое (Не знаю, Сменить руководителей 
госорганов, Принимать меры по борьбе с 
коррупцией, все перечисленное)

- 2,7 0,5

Ответы респондентов на вопрос «Как Вы думаете, какие меры 
необ ходимо принять государственным органам для более эф фек -
тивной реализации Программы?» свидетельствуют о нез на чи тель -
ном снижении интереса, что подтверждается дан ными об ос ве дом-
ленности населения о проектах Программы. Но в разрезе от ве тов за 
текущий год, усиление информационно-разъяс ни тель ной ра боты 
по мнению информантов повысит эф фек тив ность работы ЦГО. 

Программа модернизации сознания по состоянию на конец 
2022 года остается основным идеологически ориентирующим про -
граммным документом в Казахстане. В его функции входит обоз-
начение вектора общественно-политического развития. Для опре-
деления мнения экспертов Центром социологических ис сле до-
ваний КИОР было проведено обследование экспертных оценок по 
реализации Программы8. Документ был опубликован в 2021 году, 
однако учитывая необходимость системной оценки реализации 
Программы часть данных и их анализ будут описаны в настоящей 
главе.
8 Социологическое исследование «Анализ идеологического поля в сфере реализации программы 
«Рухани жаңғыру» / Нур-Султан: НАО «Казахстанский институт общественного развития 
«Рухани жаңғыру», 2021. –  с. 50
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Всего было опрошено 60 экспертов. Среди них представители 
РПО (закрыты в 2022 году), региональных экспертных советов по 
модернизации общественного сознания, управлений об щес твен-
ного развития/внутренней политики в регионах, общес твенные 
деятели, исследователи социальных наук, журналисты и т.д.

По сводным данным опроса большая часть экспертов отмечают, 
что в Казахстане идеология не носит целостный характер. Она 
являет ся фрагментированой и не складываются в единую сис те ма-
тизированную идеологическую концепцию.

Относительно Программы составители Доклада разделили 
экспертов на три основные группы:

Первая группа «считают, что Программа играет важную роль в 
казахстанском обществе и ее роль настолько значительна, что она 
должна стать основой всей идеологической работы государства».

Вторая группа «считает, что Программа должна играть важную 
ро ль, но этого не происходит и на стадии реализации она теряет 
свое значение: информации стало меньше, в информационном по-
ле она во многом превратилась в археологические раскопки, при сут-
с твует шаблонность мероприятий и материалов, не все кате го рии 
населения охвачены Программой, в том числе не ти туль ные эт носы».

Третья группа экспертов «полагают, что Программа не играет 
никакой роли в казахстанском обществе и на этапе воплощения в 
жизнь Программа была полностью дискредитирована: все свелось 
к формальному освоению бюджета, был использован стандартный 
подход к реализации программ/стратегий, подача информации о 
Программе была слабой» 9.

Большинство экспертных мнений приходятся на первые две 
группы. 

Рейтинг факторов, которые, по версии экспертов, будут ока зы    -
вать наибольшее влияние на идеологическую работу в стра не в 
ближайшие 3-5 лет, выглядит следующим образом: со циаль   но-эко-
но мические факторы, экономическое положение в стра не, уровень 
жизни населения, международная ситуация и гло баль ные тренды 

9 Социологическое исследование «Анализ идеологического поля в сфере реализации программы 
«Рухани жаңғыру» / Нур-Султан: НАО «Казахстанский институт общественного развития 
«Рухани жаңғыру», 2021. –  с. 50
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современности, социальные сети, Интер нет, СМИ, стабильность 
и мир в стране, фактор личности (харизма управ ленцев, кумиры, 
лидеры мнений). Также эксперты ак цен ти ровали внимание на таких 
факторах, как цифровизация, демо гра фи ческие и миграционные 
процессы в стране, а также усиление роли молодежи. 

В рамках исследования экспертам предложили дать оценку 
уровня профессионализма и компетентности специалистов в раз-
ных секторах в области идеологической работы. Уровень про-
фес сионализма и компетентности специалистов в области идео-
логической работы ЦГО оценивается экспертами преиму щес т-
венно как «средний уровень» (38,3%) и «высокий уровень» (36,7%).

Уровень профессионализма и компетентности специалистов 
в области идеологической работы МИО оценивается экспертами 
как «средний уровень» и «высокий уровень» (38,3% и 35,0% 
соответственно). Доля отрицательных оценок («низкий уровень», 
«крайне низкий уровень»), по сравнению с ЦГО, выше.

Уровень профессионализма и компетентности специалистов 
в области идеологической работы гражданского сектора преиму-
щественно оценивается как «средний уровень» (46,7%). Отри ца-
тельные оценки звучат чаще, чем в случае с ЦГО и МИО.

Основными причинами, по которым эксперты объясняют низкие 
оценки компетентности специалистов, являются незре лость сис-
те мы идеологической подготовки в целом, отсутствие преемс-
твен ности и последовательности политики на уровне министров 
и акимов, отсутствие идеологической платформы у большинства 
политических партий и общественных организаций, расхождение 
слов (транслируемых ценностей, установок) и действий, сведение 
оценки эффективности работы к количественным показателям, 
процесс деидеологизации в идеологическом поле. Эксперты еди-
но  гласно признают необходимость повышения квалификации 
спе  циалистов, занятых вопросами идеологии.

Эксперты называют ряд факторов, которые оказывают наиболь-
шее влияние на идеологическую работу в стране в настоящее 
время, а также будут оказывать влияние в ближайшие 3-5 лет. 
Обобщение полученных данных позволяет говорить о том, что 
рейтинг факторов возглавляют социальные сети, Интернет, СМИ, 
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социально-экономические факторы, экономическое положение в 
стране, уровень жизни населения, международная ситуация, гло-
бальные тренды современности, политические решения, поли-
тический курс страны, коррупция. 

В ближайшие 3-5 лет ключевую роль, по мнению экспертов, будут 
играть, в первую очередь, социально-экономические факторы, эко но-
ми ческое положение в стране, уровень жизни населения. Далее следуют 
международная ситуация и глобальные тренды современности, а 
также социальные сети, Интернет, СМИ. Важное значение будут играть 
стабильность в стране и личностный фактор (харизма управленцев, 
кумиры, лидеры мнений), цифровизация, демографические и миг ра-
ционные процессы в стране, а также усиление роли молодежи. 

Эксперты по-разному оценивают уровень профессионализма и 
компетентности специалистов в разных секторах в области идео-
логической работы. Обобщение оценок показывает, что цен-
тральные государственные органы чаще получают оценки «сред ний 
уровень» (38,3%) и «высокий уровень» (36,7%). В случае с местными 
исполнительными органами ситуация аналогичная, однако оценка 
«очень высокий уровень» звучит реже, а отрицательные оценки, 
наоборот, чаще. Гражданский сектор преимущественно оценивается 
через вариант «средний уровень», при этом совокупная доля 
отрицательных оценок выше, чем у ЦГО и МИО.

Выбор в пользу низких оценок эксперты обосновывали сле-
дую щими факторами: незрелость системы идеологической под-
готовки в целом, отсутствие преемственности и последо ва тель-
ности политики на уровне министров и акимов, про цесс деидео-
ло гизации в идеологическом поле, отсутствие идео ло ги ческой 
плат формы у большинства политических партий и об щес твенных 
орга низаций, расхождение слов (транслируемых ценностей, уста-
но вок) и действий, сведение оценки эффективности работы к коли-
чественным показателям.

В целом подавляющее большинство экспертов говорят о том, что 
необходимо системное повышение квалификации специалистов, 
занятых вопросами идеологии.

Для  эффективной  идеологической  работы  и  недопущения  деи-
део  логизации в обществе работа с населением должна проводиться 
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постоянно, а не ситуативно. Следует избегать волнового характера 
идеологической работы, ее зависимости от триггерных событий. 
В этой связи, авторами доклада сформулированы выводы о необ-
ходимости рассмотрения следующих вопросов в дальнейшем:

- необходимо формировать пул идеологов – экспертов, которые 
будут заниматься системным формированием и продвижением го-
су дарственной идеологической модели;

- в идеологической работе необходимо учитывать роль, которую 
сегодня играют интернет и социальные сети, основная часть ра бо-
ты должна проходить в плоскости социальных медиа;

- пересмотреть подход к оценке эффективности реализации идео-
ло  гических программ. Нежелательно, чтобы оценка базировалась на 
фор  мальных количественных показателях, акцент должен быть на 
качестве.

2.3. Анализ освещения Программы в СМИ

Представленность Программы в СМИ – это важный фактор 
информированности населения. По данным социологического 
опроса значительная часть населения узнает о проектах Програм-
мы посредством телевидения и радио. Последние три года данные 
источники информации удерживают лидирующие позиции.

Распределение ответов на вопрос: 
«Из каких источников вы узнали о спецпроектах?»

 (% к числу тех, кто знает или что-то слышал)
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На протяжении последних лет национальное медиапрос-
транство претерпевает постепенную, но значительную транс-
фор мацию – появляются новые каналы коммуникации, меняет ся 
культура медиапотребления, а аудитория все больше и больше 
сегментируется. Как следствие, на сегодняшний день в ка зах-
стан ском информационном пространстве уже сложилась дос-
таточно интересная картина, когда при ежегодном увеличении 
количества традиционных СМИ (в 2019 году – 3 581, в 2020 году 
– 4 637, в 2021 году – 4 950), наблюдается переток аудитории на 
альтернативные каналы коммуникации. 

С одной стороны, этот тренд обусловлен демографическими и 
социально-экономическими причинами, с другой – объективной 
реальностью стали нарастающие потребности казахстанских 
граждан в получении нужной информации и удовлетворении 
своих коммуникативных возможностей (путем обмена сооб ще-
ния ми). И как считают эксперты, подобные процессы по мере 
ускорения технологического прогресса и смены поколений, в 
перспективе будут только усиливаться. К тому же, в условиях 
глобализации медиапроцессов и интенсивного развития ци-
фро вых технологий, способствовавших трансформации ка-
на лов информационных коммуникаций и культуры медиа по-
требления, очевидным видится постепенное стирание границ 
информационной среды, расширяя тем самым спектр факторов, 
оказывающих влияние на массовое сознание. 

В то же время, при всем широком многообразии отечествен-
ного медиа сегмента и устойчивой динамике роста количества 
ка зах станских информационных ресурсов, их идеологическое 
содержание оставляет много вопросов, особенно с точки зрения 
их роли в формировании общественного мнения, что в свою 
очередь актуализирует вопрос их привлекательности среди 
населения.

Государственные СМИ освещают мероприятия Программы, 
ориентируясь на государственный заказ. В информационной 
ленте они не представляют интереса для казахстанцев. 
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Общественное мнение в большей степени формируется 
за счет информационных вбросов скептического характера, 
содержательная часть которых не подвергается критическому 
анализу со стороны обывателя.

В целях обсуждения важных политических вопросов на 
площадке КИОР было проведено 21 заседание экспертного клуба 
«Sarap» на тему Послания Президента Республики Казахстан 
и республиканского референдума. Общее число участников 
составило 510 человек.

В целях обсуждения проблемных вопросов в обществе и 
продвижения адаптации к новой общественной политико-эко-
но мической системе подготовлено 24 аудио- и видеозаписи:

1.Хиджаб ұлттық Араб киімдері
2. Қазақ қайтыс болған адамды жерлеуге асыққан ба?
3. Өз үйін қорлайтын қандай мақұлық?
4. Көп жаманның ішінде бір жақсысы болмаса…
5. «Ауызым берік» деп міндетсінетіндерді қайтерсің?
6. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп...
7. Оқушының асылтектісі болушы ма еді?!
8. Әйел мен еркек тең бе?
9. Зайырлылық – қазақ халқы үшін жаңа ұғым емес
10. Салтым – санам, дәстүрім – дәулетім
11. Адамзаттың ең үлкен қателігі  қатыгездік
12. Аталы сөздің парқын байыптай аламыз ба?
13. Еңбек ету – өмір сүру салтына айналуы тиіс!
14. Теледидарға жоламаймын...
15. Батыс келіп жалаңаштады, шығыс келіп тұмшалады
16. Өзгеше ойлау өмірді өзгерте ме?
17. Сананы тұрмыс билесе...
18. Бірінші байлық...
19. Тағзым етудің қазақы жолы
20. Біздікі не мақтан?
21. Ұл мен ұлт
22. Біз тербеткен бір бесік
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23. Атынан адам шошымасын!
24. Елді сүюдің үлгісі
По итогам 9 месяцев 2022 года в рамках государственного 

заказа в средствах массовой информации была проведена сле-
дующая работа:

•	 подготовлено 28 видеороликов по актуальным направ ле-
ниям Программы;
•	 в социальных сетях/мессенджерах 10 блогеров опубли ко-
вано 19 постов;
•	 опубликовано 5 видеоматериалов на Youtube-канале по ак-
туальным направлениям Программы;
•	 по направлению моушен-дизайн разработано 3 видео-
контента;
•	 на коммерческих интернет-ресурсах размещено 5 мате-
риалов;
•	 разработаны и опубликованы 3 аудиовизуальные програм-
мы «Тарих сырлары»;
•	 к 140 постам была размещена таргетированная реклама по 
их продвижению в социальных сетях.
Помимо вышеуказанных показателей, экспертами и специа-

листами КИОР за 9 месяцев 2022 года было выдано более 300 
экспертных мнений и отзывов представителям СМИ по социаль-
но-политической ситуации в стране. Посты были опубликованы 
на страницах Facebook, Instagram, Telegram.

В целом, результаты социологического опроса носят неодноз-
начный характер. Повышение процента инфор мированности 
населения о Программе не коррелирует с данными об осве-
домленности и участии общества в спецпроектах. Комплекс 
мероприятий по продвижению Программы аккумулирован в 
спецпроектах. Однако население не владеет информацией о 
спецпроектах и о политике их закрепления и курирования ЦГО, 
что и объясняет отсутствие корреляции по уровню инфор ми-
рованности, участия в спецпроектах и положительной оценкой 
деятельности ЦГО. 
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Очевидно, что казахстанское общество волнуют вопросы дру-
гого порядка, оно находится в ожидании кардинальных перемен. 
В связи с чем у него сформировался запрос на поли тическую 
информационную повестку. Фокус внимания смещен на ранее 
анонсированные Главой государства предложения и реформы, 
направленные на изменение политической системы. 
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ГЛАВА III. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КИОР В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
ЗА 2019-2022 ГОДЫ 

3.1. Комплексный анализ проведенной Институтом работы 
с 2019 по 2022 годы по проектам Программы

Информация о проектах Центра «Рухани жаңғыру».
Вопросами аналитического и научно-методического обеспе-

чения реализации основных приоритетов Программы в КИОР 
занимается Центр «Рухани жаңғыру», состоящий из 2 управлений: 
Управление проектами Программы и Управление анализа и 
методического обеспечения.

В рамках своей деятельности Центр занимается подготовкой 
аналитических и методических материалов, а также реализацией 
социальных проектов. 

Работа Центра ведется по следующим направлениям. 
Аналитическая деятельность – подготовка аналитических 

справок о ходе реализации Программы и ежегодного доклада по 
итогам реализации Программы, диагностика и анализ деятельности 
РПО. 

Методическое обеспечение – оказание методической и 
консуль тационной помощи, организация обучающих семинаров-
тре нингов, разработка методической продукции для институтов, 
реа лизующих Программу.

Проектная работа – реализация проектов в рамках госу дарс т-
венных заданий.
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В рамках каждого из указанных направлений ведется работа 
по реализации проектов в рамках государственных заданий 
МИОР, имеющих важное значение для формирования в сознании 
об щества ключевых принципов, отраженных в Программной 
статье.

Как известно, создание КИОР в 2019 позволило сформировать 
новые подходы в реализации Программы с определением главных 
векторов деятельности. 

В рамках аналитической деятельности в период с 2019 по 2022 
годы, реализован ряд проектов, направленных на систематизацию 
информации о реализуемых в рамках Программы спецпроектов и 
определение ключевых векторов:

- по развитию личности (конкурентоспособность, прагматизм, 
открытость сознания, культ знания),

- по развитию нации и международному позиционированию 
(сохранение национальной идентичности), 

- по развитию государства, гражданского общества, местных 
сообществ (эволюционное развитие).

Для информационно-методической поддержки ЦГО и МИО раз-
работаны рекомендации по реализации 84 мероприятий респуб-
ликанского плана 2020 года и 44 мероприятий республи канского 
плана 2021 года, которые были направлены для использования в 
работе.

Проведен анализ 17 региональных планов мероприятий по 
реализации Программы на 2020 год и даны точечные рекоменда-
ции по корректировке запланированных мероприятий. Данные 
меры позволили устранить несистемные, носящие разовый харак-
тер мероприятия. 

В 2020 году проведена работа по анализу стратегических планов 
13 ЦГО и программ развития территорий 17 МИО. По итогам данной 
работы выработаны конкретные рекомендации для ЦГО и МИО по 
включению в данные документы мероприятий, направленных на 
продвижение основных принципов Программы. 

На основе SWOT-анализа по реализации спецпроектов Програм-
мы разработаны концепции 13 спецпроектов, которые были нап-
равлены ответственным ЦГО.
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В ходе анализа направлений Программы была выявлена дис-
про  порция в распределении спецпроектов. По направлению 
«Лич ностное развитие» были задействованы – 2 спецпроекта, по 
на правлению «Формирование единой нации» - 9 спецпроектов и 
по направлению «Развитие государства, гражданского общества и 
местного сообщества» - 2 спецпроекта. 

Кроме того, без должного внимания остались такие важные 
принципы Программы, как конкурентоспособность, праг  матизм, 
открытость сознания. Эти вопросы были компен сированы раз ра-
боткой и направлением в регионы 4 но вых специальных проектов: 
«Құқықтық мәдениет», «Еңбек – ел дің мұраты», «Дәстүр мен ғұрып» 
и «Үнем – қоғам қуаты».

В рамках работы КИОР имеют место системные проекты, 
реализующиеся из года в год. Одним из таких проектов является 
подготовка ежегодных аналитических докладов.

В целях анализа и систематизации деятельности в рамках 
реализации Программы был выпущен аналитический доклад 
«Модернизация общественного сознания. Международный 
опыт». Актуальность выпуска данного доклада – это попытка 
провести анализ имеющихся практик в странах Азии, Европы и 
Америки в вопросах модернизации общественного сознания в 
целях изучения лучших элементов их внедрения в стране. 

Подготовка доклада позволила на основе международного 
опы та разработать новые подходы по реализации Программы. В 
целом в доклад были включены рекомендации, разработанные на 
основании анализа международного и отечественного опыта. 

Безусловно,  на  определение  дальнейшего  курса  страны в  
воп  ро    сах модернизации сознания, кроме изучения меж ду на род-
но го опыта, необ ходимо изучить вопросы внутреннего инс ти ту-
цио нального обес печения реализации Программы.

С этой целью в период с 2019 по 2022 год на ежегодной основе 
го товился Аналитический доклад по итогам реализации Про-
грам мы. Доклад имеет системный характер и позволяет отсле жи-
вать динамику результатов в рамках реализации Программы.

Доклад включает в себя также отчет о ежегодной деятельности 
всех уполномоченных структур в рамках реализации Программы, 
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спецпроектов и государственных заданий. В нем содержится ин-
фор мация по анализу состояния, тенденций и перспектив, а 
также наиболее значимых достижений реализации Программы в 
разрезе основных 6 направлений и спецпроектов. Представлены 
результаты реализации Программы на уровне ЦГО, МИО, а также 
РПО. На основании анализа проведенной работы, результатов 
экспертного опроса предлагаются рекомендации по повышению 
эффективности дальнейшей реализации Программы. В период с 
2019 по 2022 годы было издано 4 аналитических доклада. В 2022 году 
в рамках проведения международной конференции «Ценностные 
ориентиры нового Казахстана: вызовы современности», а также в 
целях информирования зарубежных партнеров была проведена 
работа по тиражированию аналитического доклада 2021 года на 
английском языке. Ознакомиться с содержанием аналитических 
докладов можно на сайте КИОР.

В 2022 году исполнилось 5 лет Программной статье, которая за 
этот период не получала статус государственной и осуществлялась 
за счет различных мероприятий в рамках 13 основных спец-
проектов, имеющих адресные цели и тактические шаги по их 
достижению. Следует отметить, что по этой причине отсутствовали 
четкие требования к содержанию и формату мероприятий. Анализ 
мероприятий и проектов показал разный уровень и формат про ве-
дения мероприятий, а также подходы по реализации Прог рам мы. В 
этой связи, для мультипликации лучших практик на республиканский 
уровень, а также в целях ознакомления пред ста вителей регионов 
с имеющимся опытом в других регионах на ежегодной основе 
проводится работа по выпуску Сборника луч ших проектов. 

На ежегодной основе КИОР отбирает лучшие проекты, реали-
зованные в рамках Программы, в каждом регионе в соответствии 
с 6 основными принципами. При отборе проектов делается 
акцент на их общественную значимость, наличие инновационной 
составляющей и соответствие 6 ключевым принципам Программы. 
За указанный период работы было издано 4 сборника успешных 
проектов. Проект предназначен для широкого круга читателей.

В рамках методического обеспечения КИОР с 2019 года 
обеспечивалось методическое и образовательное сопровождение 
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деятельности структур, ответственных за реализацию Программы. 
За указанный период выстраивалась работа с 17 РПО. Работа 
проводилась на основе разработанного Плана взаимодействия с 
РПО, в котором предусмотрены меры по оказанию консультативной 
и методической помощи, повышению компетенций работников 
РПО, а также посредством ежемесячных Zoom-конференций, где 
обсуждались актуальные вопросы реализации Программы. Под-
го товлены аналитические записки по оптимизации деятельности 
РПО и региональных экспертных советов. 

Вопросы преемственности всегда играли важное значение, 
так как от качества и системности работы сотрудников зависит 
качество реализации Программы в целом. 

В этой связи, в целях повышения компетенций специалистов, 
участвующих в реализации Программы, на ежегодной основе, 
проводятся образовательные семинары и вебинары.

В 2019 году проведен двухдневный обучающий семинар-тренинг 
для сотрудников РПО и специалистов ЦГО и МИО, ответственных за 
реализацию Программы, на тему: «Системный подход реализации 
Программы «Рухани жаңғыру». Внедрение социальных инноваций» 
в целях внедрения новых подходов для повышения эффективности 
реализации Программы. 

В 2020 году, несмотря на пандемию COVID-19, работа продолжена 
и образовательный компонент был переведен в онлайн-формат. 
В рамках проекта «Разработка программы обучения для 
сотрудников РПО, государственных органов, отвечающих за 
реализацию Программы, различных категорий населения 
(учителей, вожатых, школьных психологов, преподавателей 
университетов, колледжей и представителей органов право-
порядка)» были организованы и проведены в онлайн-формате 
14 обучающих вебинаров. Целью образовательного компонента 
стало формирование целостного понимания идей, ценностей и 
прин ципов Программы и повышение уровня знаний в сфере мо-
дер  низации общественного сознания. 

Содержание образовательного процесса направлено на изу-
че ние принципов Программы, подходов по формированию от-
кры  тости сознания, прагматизма, независимого критического 
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мышления, культа знаний и образования, конкурентоспособности, 
а также на понимание национального кода и национального 
самосознания, духовной модернизации. Охват слушателей сос-
тавил более 330 слушателей, среди которых представители 
институтов, ответственных за реализацию Программы, заместители 
акимов областей, городов и районов, сотрудники управлений 
общественного развития/внутренней политики регионов, РПО. 

Методическая работа заключалась также в проведении научно-
практических исследований и подготовке различных методичес-
ких материалов. 

За период с 2019 по 2022 годы была подготовлена монография 
«Модернизация общественного сознания: концептуальные и 
методологические подходы», которую как методическое ру ко-
водство в своей деятельности может использовать широ кий круг 
читателей. Монография является комплексным мето ди  чес ким 
материалом, подготовленным на основе научного ана лиза тео-
ретического и исторического аспектов модернизации об щес твен-
ного сознания. Также в монографии приведен анализ воп росов 
институционализации Программы и координации взаи мо дейс т-
вия всех ее участников. Один из ключевых блоков моно гра фии пос-
вящен вопросам модернизации сознания на сов ре мен ном этапе. 

Учитывая интерес зарубежной аудитории к сформированным 
подходам работы в данном направлении, монография также была 
переведена на английский язык. 

Одним из важных аспектов в деятельности модернизации 
общественного сознания являются вопросы, связанные с пони-
манием Программной статьи и ее сути потенциальными ис пол-
нителями. В ходе взаимодействия с представителями РПО, пред-
ставителей акиматов и других структур, принимающих участие 
в реализации Программы, возникали вопросы о значении 
основных принципов для модернизации сознания общества. 
С учетом этого, Центром были подготовлены технологические 
па кеты по 6 принципам Программы в качестве методической 
под держки. В каждом технологическом пакете представлено 
описание содержания принципов Программы, дано подробное 
описание реализуемых специальных проектов Программы, анализ 
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проводимых мероприятий на республиканском и региональном 
уровнях, а также предложения по новым системным подходам для 
создания условий и совершенствования работы по продвижению 
каждого принципа Программы среди населения. 

Очевидно, что процесс формирования конкурентоспособной, 
прагматичной личности должен начинаться со школьной скамьи. 
В связи с этим, важно проводить информационную работу с 
учащимися. С этой целью, в 2020 году КИОР проведена работа по 
разработке 2 специализированных книг для детей дошкольного 
возраста и школьников. Книги «Волшебные приключения Монетки 
и ее друзей. Или веселые уроки финансовой грамотности» и 
«Волшебное перо птицы Самрук» (книга о сакральной географии 
Казахстана) изданы для оказания помощи детям, родителям, 
педагогам в освоении начальных знаний в области финансовой 
грамотности и сакральной географии Казахстана, а также в 
повышении эффективности воспитательной работы. 

В соответствии с принципом «Сохранение национальной иден -
тичности» была подготовлена книга, ориентированная для ши-
рокого круга читателей, «Судьба и наследие Шокана Уалиханова». 
Книга повествует о сыне казахского народа, известном казахском 
ученом, историке, этнографе Шокане Уалиханове. Он вошел в 
историю как путешественник и ученый, научное наследие которого 
остается актуальным и в настоящее время.

В рамках модернизационных процессов с каждым годом ста-
новится актуальным выявление и дальнейшая подготовка пассио-
нариев – агентов перемен и преобразований. В этом направлении 
КИОР в 2020 году реализован проект «Өзгерістердің саруарлары» – 
подготовка пула послов перемен «Рухани жаңғыру», который приз-
ван подготовить пул послов - лидеров, действующих в раз личных 
направлениях, работающих с разными целевыми ауди ториями 
и готовыми быть трансляторами идей и ценностей Про грам мы в 
местных сообществах. 

Целью проекта стал отбор и подготовка пула послов перемен, 
транслирующих значимые месседжи модернизации обществен-
ного сознания, задающих тренды и ориентиры духовной модер ни-
за ции Казахстана.
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В рамках, упомянутого проекта была запущена работа Аксе-
ле ратора социальных проектов. По итогам конкурса отобраны  
75 проектов по 6 направлениям: 

- «Развитие инклюзивного общества»;
- «Развитие актуальных компетенций в рамках неформального 

об  разования»;
- «Развитие сельскохозяйственного, краеведческого, образо ва-

тельного туризма»;
- «Развитие площадок, объединяющих проекты в сфере культуры, 

искусства и народного творчества, спорта»;
- «Развитие экологической культуры населения»;
- «Развитие системного проектного мышления, укрепления ли-

дерского потенциала».
Экспертами разработаны методические материалы по 18 проек-

там акселератора. Материалы направлены РПО для внед ре ния 
Акселератора социальных проектов в регионах в 2021 году. 

В 2021 году работа в рамках данного проекта продолжена на 
новом уровне. Проведены 2 установочные сессии с регионами. 
Разработана модель регионального акселератора, проведен ре-
гиональный конкурс акселератора для участия, в котором пос-
тупило 260 проектов из 17 регионов. По итогам конкурса сфор-
мирован портфель из 40 проектов, которые были включены в 
сборник социальных проектов. Реализация данного проекта в 
рамках Программы позволила оказать содействие и обеспечить 
устойчивость инициатив регионов, мультиплицировать лучшие 
идеи социальных проектов и обеспечить их реализацию. 

В современном мире с постоянно меняющимися реалиями важ-
но умение прогнозировать возможное развитие событий с учетом 
влияющих на него факторов. В этой связи проведение фор сайтов 
приобретает актуальность. Форсайт (от англ. Foresight — «пред-
видение») — это технология и формат коммуникации, позволяющий 
участникам договориться по поводу образов будущего, а также, 
определив желаемый, согласовать действия в его контексте10.

10  https://research.nevafilm.ru/public/research/articles/foresight_manual.pdf 
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Важную роль в данном процессе играет оценка событий с низкой 
вероятностью, но большим потенциальным влиянием на будущее 
исследуемой сферы, а также проектирование будущего, а не его 
прогнозирование.

В 2020 году КИОР были проведены форсайтные исследования в 
сфере модернизации общественного сознания. Для их проведения 
были привлечены 15 отечественных экспертов, а также между на-
родный эксперт Е.Виноградов, заместитель руководителя проекта 
«Атлас новых профессий» (Москва, РФ). Форсайты про ве дены по 
трем направлениям: «Формирование инклюзивного миро воз-
зрения и инклюзивного общества», «Формирование образа казах-
стан ца будущего», «Казахстан на международной арене». 

В ходе проекта по каждому из направлений были подготовлены 
предварительные сценарии, проведены 3 трехдневные форсайт-
ные сессии и проведена работа по внесению корректировок по 
резуль та там экспертного опроса. 

По результатам подготовлены методическое пособие по про ве-
дению форсайтных исследований с результатами по общему ви-
дению развития Казахстана и материалы о результатах форсайтных 
исследований в сфере модернизации общественного сознания.

В 2021 году проведено форсайтное исследование «Детство». 
Его ключевая цель – прогнозирование и формирование сце на-
рия будущего детства в Казахстане до 2035 года через приме не ние 
технологии Rapid Foresight, а также выстраивание стра тегии раз -
вития обозначенной сферы с учетом направлений модер ни за ции 
общественного сознания. К данному форсайтному ис   с ле дованию 
были привлечены 2 международных эксперта (Е. Вино градов и 
Э. Ванхемпинг). За период реализации проекта было проведено 
3 обучающих семинара по методике Rapid Foresight в онлайн-
формате и трехдневная форсайт-сессия «Детство». По итогам 
форсайт-сессии подготовлено методическое пособие, где 
описаны результаты и образ будущего детства в Казахстане до 
2035 года.

В рамках реализации Программы, вопросы ее продвижения и 
разъяснения вошли в первоочередную повестку дня, становясь 
условием для формирования контента и дизайна государственной 
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идеологии, в том числе систематизации деятельности институтов 
государства, задействованных в этой деятельности.

В рамках проектной деятельности осуществляется продвижение 
идеологического концепта Программы. Для усиления значимости 
образовательной и воспитательной компонентов в духе ценностей 
Программы в дошкольной, школьной, студенческой среде учреж-
де ниями технического и профессионального образования и выс-
шими учебными заведениями реализуется проект по созданию и 
обеспечению деятельности Центра «Кемел болашақ».

Данный проект реализован в целях методического обеспечения 
и повышения квалификации представителей институтов, дейс т-
вую щих в сфере реализации Программы, педагогов и воспитателей 
системы дошкольного, школьного образования, ТиПО и вузов в 
контексте ценностей Программы, актуализации современных под-
ходов в работе участников Программы.

Проект имеет комплексный характер, в него включен мето ди-
ческий, информационный и аналитический компоненты. 

В рамках проекта проведена работа по подготовке методической 
продукции и обучающих курсов. Продолжена работа по фор-
мированию ценностей Программы среди детской целевой группы. 
В ходе проекта разработан сборник сказок для детей на казахском 
и русском языках. В эту книгу вошли сказки разных этносов, 
проживающих в Казахстане. В сказках заложены ценности, соот-
ветс твующие принципам Программы, материалы о народных тра-
ди циях и обычаях, моделях поведения, трудолюбии, героизме и 
любви к своему народу, Родине, природе.

Выпущена познавательная и развивающая книга по принципам 
Программы для детей. Книга направлена на повышение поз-
навательно-творческой активности, развитие качеств целеус трем-
ленности подростков, формирование у них умения применять 
освоенные навыки.

Разработана электронная книга по этике, целью которой являет-
ся привитие детям духовных ценностей и основ этики посредством 
приобщения к принципам Программы, формирование этических 
поведенческих алгоритмов и культуры общения у школьников в 
духе ценностей Программы.
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Разработаны раскраски, направленные на развитие у детей таких 
качеств, как эстетическое воспитание, развитие вообра же ния, по-
вы шение познавательно-творческой активности, целеустрем лен-
ность. 

Важное воспитательное значение для детей имеют учебные 
заведения. Практически во всех регионах страны имеются кабинеты 
в детских садах, школах базирующиеся на основных ценностях 
Программы, традициях народа. Вместе с тем, наблюдаются раз-
ные подходы по организации их работы. В ходе реализации 
проектов партнеры из регионов обращались за консультацией по 
организации их деятельности и содержания. В целях выработки 
единых подходов в организации уголков, кабинетов и залов «Руха-
ни жаңғыру» в организациях образования, с учетом имеющегося 
опыта в стране, были разработаны методические рекомендации и 
распространены среди заинтересованных сторон. 

Информационная работа – это важный элемент любого этапа 
модернизации. Особенно их роль возросла с динамичным разви-
тием масс-медиа и цифровых ресурсов. Использование данного 
метода работы позволяет охватить широкий круг представителей 
целевой аудитории. В целях формирования ценностных установок 
Программы среди молодого поколения, начиная с дошкольного 
возраста и до совершеннолетия была подготовлена серия из 
14 видеороликов. Их уникальность и особенность заключается 
в комплексном подходе к вопросу воспитательного процесса с 
учетом психологических, возрастных особенностей детей путем 
демонстрации тесной взаимосвязи с принципами Программы. 
В целом видеоролики полезны для проведения воспитательной 
работы и позволяют усовершенствовать форматы этой деятель-
нос ти в организациях образования.

Для успешного развития нации и государства уже на раннем 
этапе необходимо проводить работу по развитию личности 
будущих граждан страны. В этой связи в рамках проекта по обес-
печению деятельности проекта «Кемел болашақ» проведена 
работа по разработке образовательного компонента в рамках 
прог раммы «Upgrade yourself for 10 days» на основе талант-ме-
неджмента. 
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Целью данной программы является создание условий для де-
тей и подростков от 10 до 13 лет для освоения ими ценностей и 
прин ципов Программы, соответствующих современным тре бо -
ваниям личностного роста и взросления подрастающего по ко-
ления. По данной программе было проведено 40 вебинаров, кото-
рые были размещены на YouTube-канале. В целом, программа 
поз воляет преподавателям и воспитателям оказать помощь детям 
и подросткам в развитии аналитических способностей, быть ор-
га низованной личностью, способностей ребенка со труд  ничать, 
быть коммуникативным, конкурентоспособным, целе устрем лен-
ным, этичным.

Также проведена работа по геймификации образовательного 
компонента «Upgrade yourself for 10 days». Было разработано мо-
биль ное приложение, которое направлено на закрепление у детей 
разных школьных возрастов ценностных установок Программы 
путем использования игровых элементов. Приложение состоит из 
игр и тестов для самооценки и саморазвития, направленных на за-
креп ление познавательной деятельности, коммуникативных спо-
соб ностей, опыта самоопределения, осознанного принятия ре-
шений. Между играми пользователь имеет возможность пройти 
тесты для того, чтобы лучше узнать себя и свои способности. Гей-
мификация позволяет ребенку развить познавательную дея тель-
ность и коммуникативные способности, определить уро вень са-
мооценки у детей разных школьных возрастов через тесты в игре.

В 2022 году работа по геймификации ценностей Программы 
продолжена. В частности геймификация проводится по 2 прин -
ципам: эволюционное развитие и открытость сознания. Вы бор 
данных принципов из шести существующих обусловлен смыс-
ловым пересечением: открытость сознания и эволюционное 
развитие объединяет стремление к росту, прогрессу, изменению 
и усовершенствованию. Расширение сознания индивида под-
разумевает непрерывное образование и применение на практике 
новых, актуальных знаний. Вместе с тем, развитие должно быть 
постепенным, поэтапным.

Геймификация будет направлена на разъяснение и про-
дви жение принципов Программы среди молодого поколения 
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Казахстана, что в свою очередь поспособствует возрождению 
духовных ценностей казахстанцев будущего на подсознательном 
уровне через прохождение данной игры. Глобально, прививая 
и развивая эти качества у молодого поколения, игра поможет 
принципам Программы стать основными ориентирами совре-
мен ного казахстанца и его жизненными приоритетами. В ходе 
проекта планируется подготовка мобильного приложения сос-
тоящего из 2 модулей, в каждом из которых будет по 2 уровня с 
заданиями, направленными на развитие соответствующих ком-
петенций. Например, законопослушность, соблюдение общес т-
венных норм. Мобильное приложение будет размещено на плат-
формах App Store и Play Маrкет, а также будет доступно широкой 
общес твенности.

Также в рамках образовательного компонента в 2021 году про-
ведено 253 вебинара. Более 500 человек получили возможность 
пройти обучение по различным вопросам, в частности по актерско-
му мастерству, лидерству, тайм- менеджменту, психологии и т.д.

Целью обучающих курсов является повышение уровня зна-
ний в сфере модернизации общественного сознания и уров ня 
компетенций представителей сферы образования по фор миро-
ва нию ценностных установок Программы среди подрас таю щего 
поко ления казахстанцев.

Проект  «Кемел болашақ»  получил свое  логическое продолже -
ние в 2022 году в формате летней школы. Проведена работа по 
дета ли зации его деятельности и конкретизации целевой группы. 
В 2022 году работа была направлена на повышение компетенций 
стейкхолдеров в сфере продвижения идеологических концептов 
и формирование идеологического пула. 

Таким образом, проект «Кемел болашақ» в значительной ме-
ре ока зал содействие  повышению  компетенций  участников  в  
вопро  сах про движения идеологических концептов и поз во лил 
сформировать пул управленцев, имеющих высокий уро вень ком-
петенций в воп росах продвижения модернизации общест вен ного 
сознания на местах. 

В рамках проектной деятельности реализуется ряд социально-
значимых проектов на системной основе. Проекты охватывают 
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разные сферы жизни общества и позволяют решать актуальные 
точечные проблемы, существующие в нем. 

В рамках объявленного Президентом РК К. Токаевым 2020 года 
Годом волонтера КИОР реализован проект «Организация дея-
тель ности республиканского проектного офиса (фронт-офис) по 
координации и мониторингу волонтерских программ и проектов в 
рамках Года волонтера». Данный проект совпал с распространением 
коронавирусной инфекции COVID-19 и позволил объединить усилия 
волонтеров страны в борьбе с пандемией. Цель проекта – обеспече-
ние формирования единых подходов в развитии волонтерства 
в стране, широкого привлечения к волонтерской деятельности 
граждан из различных целевых категорий и возрастных групп, 
эффективности реализации волонтерских программ и проектов. 

На протяжении 2 лет КИОР реализует проект «Идеологическая 
платформа «Ұлттық тәрбие». Данный проект направлен на фор-
ми рование конкурентоспособной, разносторонне развитой, 
нравственно зрелой личности с учетом национальных ценностей. 

В ходе реализации проекта основной акцент закреплен на 
соз дании качественного информационного контента для вос-
пи  тания у молодого поколения казахстанцев морально-нравс т-
венных и образовательных ценностей. В проекте уделяется вни-
мание формированию нового поколения молодежи, обла дающей 
навыками поведения в обществе, популяризации тра диционных 
семейных ценностей, сохранению традиций народа и бережному 
отношению к истории народа, повышению нравс твенного само-
сознания граждан, созданию условий для даль нейшего укреп-
ления межэтнического согласия.

Реализация проекта крайне необходима, так как содействует 
увеличению количества молодых людей, информированных о 
нормах этики и поведения, снижению уровня конфликтности в 
молодежных сообществах посредством обучения разрешению 
конфликтных ситуаций, а также приобретению навыков кри ти-
ческого мышления у казахстанцев и росту гражданской ответ-
ственности в обществе. 

В качестве основных результатов проекта в 2021 году можно 
выделить следующую продукцию: 
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- брошюры со сценариями по организации творческих меро-
приятий для популяризации национальных обычаев и традиций с 
определением списка ключевых культурных ценностей; 

- макеты игр для детей дошкольного возраста (домино, лото, 
пазлы), правила и макет настольной игры «OILAP OINA» по 
нравственным ценностям и этическому воспитанию; 

- Карманный путеводитель (руководство) для родителей на 
тему «Как привить ребенку трудолюбие?»; 

- 10 онлайн видео-лекций по вопросам гармоничных семейных 
отношений, 10 видеоматериалов по разъяснению государственной 
поддержки и 2 вирусных ролика по пропаганде семейных цен-
ностей;

- Фотоконкурс по популяризации семейных ценностей с ох ва-
том 150 человек и челлендж о роли родителей в воспитании де тей 
с охватом 200 человек.

В целях формирования конкурентоспособной личности для 
школьников и подростков разработано методическое пособие в 
электронном формате по организации профориентации. 

С целью популяризации рабочих профессий, повышения 
прес тижа и статуса человека труда, работой которого создаются 
материальные блага всего общества разработаны электронные 
флаеры с историями людей, добившихся выдающихся результатов 
в жизни благодаря упорному труду в формате 30 инфографик. 

Как отмечалось выше, проект имеет долгосрочный характер и в 
текущем году работа по данному проекту позволила разработать 6 
видеороликов и 10 мотивационных инфографик по формированию 
и развитию экологической культуры. В целях популяризации 
известных исторических личностей и их философии подготовлено 
22 электронных стикерпака (эмоджи) для использования в мес-
сенд жерах Telegram/WhatsApp.

Для школьной аудитории продолжена работа по разработке 
сценариев различных внеклассных мероприятий в электронном 
формате по вопросам патриотического воспитания. Сегодня в 
качестве альтернативы гаджетам возникла необходимость раз-
работки развивающих игр для детей дошкольного возраста и на-
чальных классов. Была продолжена стартовавшая в 2021 году 
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работа по изготовлению макетов игр с использованием элементов 
традиционной культуры, что позволит приобщить детей к куль-
тур ным ценностям казахского народа. Игры направлены на раз-
витие мелкой моторики, логического и творческого мышления до-
школь ников и учащихся начальных классов путем развивающих 
игр в национальном стиле и повышение интереса среди детей к 
культурным ценностям казахского народа. Подготовлены макеты 
развивающих игр в национальном колорите (настольная игра, 
пазлы, игра по сбору юрты, конструктор «төрт түлік мал»).

Продолжена работа по оказанию методической и консуль-
тационной помощи молодежи по вопросам подготовки к семейной 
жизни. Подготовлено 8 видеолекций с участием известных 
казахстанских экспертов по вопросам семьи и семейной политики. 

В 2021 году в целях обеспечения доступности материалов 
подготовленных в рамках проекта была разработана вкладка 
«Ulttyq tárbıe» на портале www.ruh.kz. В 2022 году были внесены 
изменения и дополнения в структуру сайта, описания некоторых 
разделов, добавлены новые разделы и функции. Все материалы 
проекта размещаются на данной вкладке. 

В 2021 году КИОР был реализован проект «Пространство 
современного искусства «OzgeEpic» в партнерстве с ТОО «BYIK 
Production».

Проект направлен на обогащение казахской культуры посред-
ством современного искусства, создание новых тенденций и 
твор  ческих сообществ, популяризацию современного искусства 
и культуры в ином (Ozge) виде, как внутри страны, так и за рубе-
жом. Проект позволил раскрыть творческий потенциал сов ре-
менного отечественного искусства и культуры. В целом проект 
«Пространство современного искусства «OzgeEpic» развивается 
по нескольким направлениям: OzgeMusic, OzgeKino, OzgeTeatr, 
OzgeАdebiet, OzgeKorme и OzgeBilim. В названии «OzgeEpic» содер-
жится также слово «Өзгеріс», что и определяет социальный ас-
пект проекта – изменение общества и жизни через искусство. 
«OzgeEpic» – это не просто пространство искусства, здесь люди 
могут экспериментировать, смешивать жанры между собой, чтобы 
отвечать требованиям современного искусства.
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В рамках проекта были реализован национальный проект «Жау-
һар» и проведен международный кинофестиваль «Amen Ani ma tion 
Film Festival» и проведена работа по запуску спектаклей «Kun delik 
project». 

КИОР был организован Международный кинофестиваль анима-
цион ных фильмов АMEN, целью которого является выход на 
мировой уровень, придав импульс развитию казахской анимации 
и поддержке молодых талантов. Организаторами фестиваля 
являются Казахстанская ассоциация анимационных киностудий 
и Пространство Современного Искусства OzgeEpic. Фестиваль 
стартовал в 2019 году и прошел в 2020 году в онлайн-формате в 
связи с мировой пандемией. Кинофестиваль анимации «АMEN» 
впервые прошел на международном уровне, в нем приняли 
участие лучшие зарубежные мультипликаторы. В конкурсе ани ма-
ционного кинофестиваля 2019-2020 годов  представлены  более 
ста анимационных фильмов и сериалов. 

В рамках данного проекта также был организован запуск на-
ционального музыкального проекта «Жауһар» по популяризации 
традиционной музыки в новых современных форматах с обес-
печением популяризации произведений не менее 10 пред ста-
вителей традиционных певческих школ (Жамбыл, Кенен, Қапез, 
Жәнібек Кәрменов, Дәнеш Рақышев и Қожеке, Бестібай, Шаштай, 
Нұрғиса Тілендиев). 

Реализация данного проекта позволила вывести на новый, 
современный уровень сферу культурного воспитания и позволила 
через современные формы работы вовлечь молодое поколение в 
процесс сохранения культурных традиций народа. 

В вопросах культурного воспитания имеет большое значение 
формирование любви к чтению. Чтение формирует качества 
наиболее развитого человека. В этой связи в 2021-2022 гг. КИОР 
проводит на республиканском уровне Республиканский детский 
читательский конкурс «Знаешь ли ты свой родной Казахстан?» с 
участием учащихся школ Республики Казахстан. Основная цель 
проекта – формирование интереса к чтению книг, увлечение 
детей историей, географией, астрономией и культурными тра-
дициями нашей Родины, воспитание у подрастающего поко-
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ления чувства гордости за свою страну и понимание идей 
Программы. 

Еще одной актуальной проблемой является вопрос развития 
государственного языка, который в казахстанском сообществе 
обсуждается достаточно долгое время. Разрозненная позиция 
в данном вопросе не позволяет выйти на новый качественный 
уровень контенту на государственном языке. Особенно низкий 
уровень качественного контента наблюдается в информационно-
познавательной и воспитательной сфере, ориентированной на 
подрастающее поколение. В частности, отсутствует литература, 
детские телепередачи, мультфильмы и так далее. 

В 2022 году предложена реализация проекта «Балалар әлемі», ко-
то рый является одним из реальных инструментов, направленных 
на развитие качественного контента на государственном языке для 
детей. В ходе реализации проекта планируется привлечение дейс т-
вующих казахстанских поэтов и писателей детской литературы, ав-
торов сказок, поэм и легенд, подготовка и выпуск видео материалов 
для детей, создание ориентированных на детей онлайн-ресурсов. 

В стране недостаточно детского казахоязычного контента 
в социальных сетях, на платформе YouTube. Поэтому в рамках 
проекта «Балалар әлемі» были разработаны концепции детского 
YouTube-канала и TikTok-страницы для детей. На открытом в 
рамках проекта YouTube-канале «Balalar alemi» размещены первые 
6 серий. Полностью материалы будут размещены до конца этого 
года. Также были открыты TikTok-страницы: развлекательная «Bala 
House» и познавательная «Bala House Tanym» с определением и 
описанием 13 рубрик на двух языках.

Также в рамках проекта «Балалар әлемі» будут разработаны 
10 видеороликов «Ертегі сыр шертеді». Цель данного блока 
заключается в популяризации казахских сказок и повышение 
интереса современных детей к сказкам в рамках объявленного 
Президентом Республики Казахстан К. Токаевым 2022 года – Годом 
детей, а также в организации комплексной воспитательной ра-
боты по передаче детям унаследованных от  предков тра ди-
ций и обы чаев, отраженных в народных сказках. Каждая се-
рия будет знакомить детей с казахским фольклором через приз-
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му обучения хоро шим поступкам. Суть каждой серии заклю чается в 
том, чтобы показать поступки и поведение героев с демонстрацией 
воз мож ного выбора правильного пути.

В целях изучения экспертного мнения и обсуждения дос тиг ну-
тых результатов в рамках 5-летия Программы 30 июня 2022 го-
да состоялась международная научно-практическая кон френ ция 
«Ценностные ориентиры нового Казахстана: вызовы совре мен-
ности» с участием 7 международных экспертов (США, Фин лян-
дия, ОАЭ, Эстония, Япония, Азербайджан) и 3 казахстанских экс-
пертов. Общее количество участников конференции составило 
100 человек из числа представителей ЦГО и МИО, вузов, научно-
иссле довательских институтов, экспертного сообщества и общес-
твенных организаций. В рамках конференции выпущен инфор-
мационный справочник «Цифры. Факты. Результаты», монография 
«Модернизация общественного сознания: концеп туаль ные и 
методологические подходы», аналитический доклад по ре зуль-
татам реализации Программы и сборник докладов кон ференции. 

В рамках своей деятельности Центром проведена масштабная 
работа по практической реализации Программы и оказан ши ро-
кий спектр информационно-методической помощи струк турам, 
участвующим в реализации Программы. За указанный период 
появились проекты, реализуемые на системной основе и направ-
ленные на продвижение основных принципов Программы. Вместе 
с тем, возникает необходимость в трансформации выбранного 
курса модернизации с учетом влияния глобальных вызовов, а также 
в целях повышения доверия населения к проводимым реформам, 
необходимо постоянное изучение сос тояния социальной сферы и 
системы ценностей общества.

Информация о деятельности Портала «Ruh.kz».
Ключевым аспектом работы портала является продвижение 

идеологических ценностей. Мультимедийная площадка ориен-
тирована на освещение проектов в рамках 6 основных принципов 
Программы.

На сайте публикуются познавательные материалы и уникальные 
авторские статьи, а также материалы о молодежи, экологии, науке, 
технологиях, волонтерской деятельности и других направлениях, 
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развивающих кругозор молодежи, ориентирующих ее на кон ку-
рентоспособность и патриотизм.

Представлены рубрики в рамках реализации Программы: «Туған 
жер», «Сакральная география», «Современная казахстанская 
культура», «100 новых лиц», «100 новых учебников», «Переход на 
латиницу».

В целях информационного обеспечения мероприятий, про-
водимых в рамках Программы, и проведения конкурсов на сайте 
созданы специальные рубрики: «100 новых лиц Казахстана», «На-
цио нальный бренд Казахстана», «Жомарт жүрек», «Премия НПО».

Проект «100 новых лиц Казахстана» стартовал в 2017 году 2098 
претендента изъявили желание участвовать в проекте, из них 
102 были признаны победителями. За участников проголосовало 
1 376 396 голосов. По проекту «100 новых лиц Казахстана – 2018» 
принято 1 111 заявок, победителями стали 29 человек. Всего 
подано 836 617 голосов. По проекту «100 новых лиц Казахстана 
– 2019» подали заявки 1 673 человека, победителями стали 32 
человека. В третьем сезоне участники набрали 700 000 голосов. 
По проекту «100 новых лиц Казахстана – 2021» принято 3 320 
заявок. С начала проекта «100 новых лиц Казахстана» поступило 8 
202 заявки, победителями стали 163 человека. За 3 года принято 
2 913 013 голосов.

По проекту «Жомарт жүрек» за 4 года обладателями премии ста-
ли 176 человек (в 2018 году – 50, в 2019 году – 50, в 2020 году – 25,  
2021 году - 51). Конкурс направлен на стимулирование, поощрение 
пред  ставителей   бизнес-структур, меценатов,  неправитель ствен ных 
ор  ганизаций и волонтеров, привлечение их к участию в развитии 
ма  лой родины, популяризацию идей благотворительности в стра-
не.

На информационном портале «Ruh.kz» ведутся рубрики «Ро-
вес ники независимости», «Сделано в Казахстане», «Трудовые ди-
настии», фотопроект «До и после независимости», премия в области 
бла готворительности «Жомарт жүрек», «Сакральная география Ка-
зах стана» и другие:

1. Рубрика «Книга рекордов Гиннеcса Казахстана»  публикации о 
гражданах и событиях, занесенных в Книгу рекордов Казахстана.
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2. Рубрика «Полезный совет» – разносторонняя информация с 
интересными фактами из разных областей знаний.

3. Рубрика «Красная книга Казахстана»  краткие сведения о 
животных и растениях, занесенных в Красную книгу.

4. Рубрика «Легенды Великой степи» – легенды и рассказы, 
распространенные в народе.

5. Рубрика «Франчайзинг в Казахстане»  истории крупнейших 
компаний и брендов страны.

6. Рубрика «Национальное воспитание» – информация об 
особенностях казахского воспитания.

7. Рубрика «Туристский маршрут Казахстана» – публикации о 
туристических местах в Казахстане.

8. Рубрика «Программы для молодежи» – информация о программах 
для молодежи в нашей стране.

9. Рубрика «Кто? Где? Когда?»  публикации о музеях, заповедниках, 
культурных местах.

10. Рубрика «Полезные привычки»  информация о привычках, 
которые положительно влияют на жизнь человека.

В целях продвижения идеологических ценностей созданы руб-
рики «Уроки у костра» с известными представителями научной 
сферы:

1. Доктор исторических наук, профессор Жамбыл Артықбаев - 
«Көшпенділер өркениеті», «Алтын Орда мәдениеті»;

2. Доктор философских наук, заведующая кафедрой «Философия» 
ЕНУ им. Л.Н.Гумилева Кульшат Медеуова - «Мемориальные 
комплексы и памятники», «Травматические нюансы памятников». 

Проводится информационное продвижение специальных 
проектов «Еңбек – елдің мұраты», «Құқықтық мәдениет», «Үнем – 
қо ғам қуаты», «Дәстүр мен ғұрып», «Туған жер», «Сакральная геог-
рафия Казахстана», «100 новых лиц Казахстана», «Архив-2025». 
Например, в рамках спецпроекта «Архив-2025» на официальных 
социальных страницах КИОР публикуются архивные фотографии 
и интересные сведения об исторических местах, древних 
городах, областных центрах, районах или селах на территории 
Казахстана. По спецпроекту «Сакральная география Казахстана» 
осуществлялись выездные съемки в Кургальджинский заповедник 
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(Акмолинская область) и Наурзумский заповедник (Костанайская 
область).

Публикуются материалы по вопросам экологического воспитания 
с целью формирования у казахстанцев бережного отношения к 
природе с детства, приравненного к патриотизму, и проявлению 
гражданской сознательности. Следует отметить, что в рамках испол-
нения поручения о проведении работы со спонсорами круп ного 
бизнеса ведется работа с отечественными промышленными ком-
паниями. Для всестороннего развития и стимулирования творческо-
го потенциала детей реализован Республиканский конкурс «Жас да-
рын». Организатором конкурса выступили КИОР при поддержке ТОО 
«Казцинк». По правилам конкурса участники должны были размес-
тить на своих страницах или страницах своих родителей в социальных 
сетях креативные ролики продолжительностью до 1 минуты под наз-
ванием «Моя будущая профессия» с указанием возраста. Побе ди те-
лей среди 176 заявленных участников определяли члены спе циально 
созданной конкурсной комиссии, в которую входили психолог, 
журналист, представитель детского канала, контент-менед жер, ху дож-
ник, и ллюстратор и мобилограф. В возрастной категории  от 5 до 9 
лет определены 6 победителей. Лучшие участники награждены ноут-
буками и дипломами, также были приглашены в г. Астана для участия 
в съемках видеороликов, связанных с их будущими профессиями.

В целом, анализируя работу, проводимую КИОР с 2019 года по 
нас тоящее время в рамках реализации Программы, следует от-
метить сильную сторону КИОР в проектной и методической дея-
тельности. Успешность проектной деятельности объясняется мас-
штабированными проектами, такими как «Идеологическая плат-
форма «Ұлттық тәрбие», «Кемел болашақ», которые носят поз на-
вательный и развивающий характер для казахстанцев. 

Проект «Өзгерістердің саруарлары» по подготовке пула послов 
перемен «Рухани жаңғыру» можно назвать результативным, по-
скольку благодаря выступлениям лидеров в обществе транс ли-
ровались идеи и ценности Программы, но РПО не до конца спра-
вились с данной деятельностью в регионах.

Для дальнейшего продолжения работы в рамках реализации 
Программы важно усиление аналитической работы: необходимо 
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отслеживать реализацию рекомендаций, предлагаемых КИОР, 
для заинтересованных государственных органов, проведение 
исследований, организация диалоговых площадок, взаимодейст-
вие с экспертным сообществом и т.д.

3.2. Анализ реализации рекомендаций, данных в 2021 году.

В 2021 году в рамках Аналитического доклада по итогам реа-
лизации Программы за 9 месяцев 2021 года были даны реко мен-
дации для МИО.

В рамках рекомендаций по направлению «Культ знания» на-
блю дается активная работа в части повышения читательской гра-
мот ности у детей, пополнения фонда библиотек, модернизации и 
ос нащения библиотек. Активную работу в данном направлении 
можно отметить в Костанайской, Алматинской, Кызылординской, 
Ман гистауской областях. В рамках проекта «Читающая школа – 
читающая нация» в Костанайской области в текущем году улучше-
ны материально-технические базы 82 школьных библиотек, 
созданы комфортные пространства для чтения, литературно-
худо жест вен ного творчества и интеллектуального общения, от-
ве  чающие тре  бо ваниям современного уровня. В Алматинской 
об ласти функ  цио нируют 281 библиотека, обеспеченные 100% 
дос тупом к Интер нету. 

В рамках направления «Прагматизм» одной из рекомендаций 
было повышение уровня финансовой грамотности населения. 
В Костанайской области был организован выпуск новой теле-
прог раммы «Қаржы құпиясы», «Гайд по финансам» на теле ка-
нале «Qostanai» в котором предоставляется информация о ме-
рах государственной поддержки, изменениях, происходящих в 
фи нансовом секторе, направленных на повышение финансовой 
грамотности населения. 

В рамках спецпроекта «Туған жер» было рекомендовано воз-
родить массовый школьный туризм по регионам страны. В 
Атырауской области выпускниками сельских школ были орга-
ни зованы различные мероприятия по улучшению ин фра с трук-
турного развития сел. На базе школы-лицея им. А.Туркебае ва Кеген-
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ско го района Алматинской области руко во  дитель Ассоциации 
по географии Д. Кусаинов организовал ре гио нальный семинар 
«Организация туристско-краеведческой, эко ло ги ческой и научно-
проектной, учебно-методической деятель ности в школе». Также 
были организованы ознакомительные экскурсии с природными 
местами «Кольсай көлдері».

Результативным  исполнением можно обозначить рекоменда-
цию «Строить и ремонтировать малозатратные социальные об ъек-
ты в сельской местности» в различных областях с прив лечением 
меценатов, в рамках которого были реализованы социально 
значимые проекты. 

В Костанайской области реализуется проект «Көркейе бер, Қоста-
най» с привлечением меценатов, НПО, успешных уроженцев области. 
В текущем году ими инициировано 133 социальных проекта, из них, по 
состоянию на 1 сентября, завершено 33 проекта. Социально значимые 
проекты реализованы по таким вопросам, как приобретение жилья, 
ремонт кабинета истории, кабинета для ветеранов, оказание помощи 
многодетным, малообеспеченным семьям, социально-уязвимым 
слоям населения, издание книг и другие.

В селе Куйган Балхашского района Алматинской области был 
проведен капитальный ремонт здания старой почты, строи тель-
ство катымханы в селе Жидели и трибуна на площади. При под-
держке предпринимателей ключи получили 13 многодетных и 
малообес печенных семей.

В рамках направления «Сохранение национальной иден тич -
ности» было рекомендовано увеличить подушевое финан си-
ро вание в области творческого заказа. На начало 2022 года в 
рамках государственного творческого заказа в Костанайской об-
ласти приняли участие более 4000 детей. На 1 сентября 2022 года 
количество детей, принявших участие в подушевом нормативном 
финансировании, увеличилось в 2 раза и составило 8600 детей.  
 На сегодняшний день из-за отсутствия финансирования госзаказа 
активация ваучеров на веб-портале artsport.kz временно приос-
тановлена по Казахстану.

В рамках направления «Конкурентоспособность» в Мангис тау-
ской области создаются условия для развития дуального обучения. 
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По дуальному обучению обучаются 35 специальностей с участием 
188 предприятий в сфере транспорта, строительства, услуг, обра-
зования, медицины, пищевой промышленности, социальной ра-
боты, права, легкой промышленности, энергетики и связи.

В Кызылординской области в рамках данного направления 
на международном конкурсе компьютерного проекта «In fo-
mat rix-2022» совместно с Международным общественным фон-
дом «Білім-инновация» и Университетом С. Демиреля учащиеся 
областного лицея-интерната для одаренных детей №10 заняли 
призовое место. Также были проведены конкурсы научных 
проектов по различным тематикам, а ученик 11 класса областного 
лицея-интерната для одаренных детей №9 «Білім-инновация», 
призер международных олимпиад Шахафитдин Нурдаулет 
получил грант КБТУ.

В рамках специального проекта «Сакральная география Казах-
стана» была дана рекомендация по обеспечению подготовки 
видеороликов, брошюр, раздаточных материалов, путеводителей 
и т.д. с туристическими маршрутами и распространение их среди 
населения региона. Так, в г. Лисаковск организуется работа летнего 
краеведческого лагеря «Кыпчак» с выездными экскурсиями и 
проведением музейных уроков в Лисаковском музее Верхнего 
Притоболья. Обучающиеся Карасуского района активно участвуют 
в археологических экспедициях совместно с Костанайским регио-
нальным университетом имени А. Байтурсынова. 

В текущем году в Атырауской области были организованы 
архео логические исследования кургана Таскара - памятника 
истории и культуры местного значения, расположенного на тер-
ритории села Сагиз Кызылкогинского района. В ходе раскопок над 
Курганом Таскара был обнаружен средневековый камень балбал. 

Были организованы археологические раскопки памятника ис-
то рии и культуры республиканского значения в городище Сарай-
шык Махамбетского района. В настоящее время проводят ся каме-
ральные исследования находок обнаруженных в ходе рас копок. 

Ведутся реставрационные работы на пограничном знаке Тас-
кран, включенном в Государственный список памятников истории 
и культуры местного значения в Исатайском районе. 
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В настоящее время ведется исследовательская работа на тему 
«Мечеть, медресе и школы в Атырауском регионе». В ходе ра-
боты ведется архивно-библиографический поиск в гг. Алматы, 
Санкт-Петербург и Казань по истории мечетей, медресе и школ 
Атырауского региона, ведется сбор необходимых материалов. 

Проведены археологические раскопки курганов №3, 4, 5 на мо-
гиль никах Савромат сарматской эпохи VI-IV в. до н.э., распо ло-
жен ных в 6 км к северу от села Миялы Кызылкогинского района 
Атырауской области.

В рамках спецпроекта «Дәстүр мен ғұрып» была дана реко-
мендация о проведении в регионах конкурсов «Әжелер сайысы», 
«Келіндер сайысы» для определения бабушек и келин, хорошо 
знаю щих традиции.

В Алматинской области с целью популяризации национальных 
казахских ценностей и традиций были организованы различные 
конкурсы по национальным играм, конкурс юных невест, конкурс 
«Жеті ата», конкурс молодых домбристов и др. 

В рамках реализации рекомендации по организации выставки 
национальных ремесел в Костанайской области были организо ва-
ны различные выставки национальных ремесел, этнофестиваль, 
соревнования.

Проанализировав представленную информацию относительно 
реализации рекомендаций МИО, можно отметить, что основ-
ное количество рекомендаций было реализовано или реа-
лизуются в настоящее время. КИОР необходимо продолжить реко-
мендательную практику заинтересованным государственным ор-
ганам на основе анализа проблемных вопросов. Предлагается 
в будущем определить КИОР координатором по реализации 
рекомендаций и проводить соответствующую работу с ведомства-
ми, которым будут даны рекомендации по реализации Программы.
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ГЛАВА IV. 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 

 

За небольшой период реализации Программы проведена опре-
де ленная работа, направленная на укрепление национальной 
идентичности, развитие патриотизма и формирование новых 
социальных норм. Были проведены мероприятия по восстановлению 
исторических памятников и святых мест, развитию и популяризации 
современной казахстанской культуры, вовлечению меценатов и 
спонсоров к развитию родного края и решению социальных проблем. 
Реализованы программы по поддержке современников, достигших 
высоких результатов в различных сферах и внесших вклад в развитие 
страны. 

На сегодняшний день по 17 специальным проектам Программы 
модернизации общественного сознания достигнуты следующие 
результаты: 
	 В рамках спецпроекта «Туған жер» краеведческой дея-

тельностью охвачено более 2 млн. школьников. Постепенно в 
обществе формируется культура меценатства: привлечены более 13 
000 меценатов. Построено и отремонтировано более 7 000 объектов. 
	 В рамках спецпроекта «Новое гуманитарное знание. 100 

новых учебников» переведено 100 лучших учебников мира на 
государственный язык, разработано 200 онлайн-курсов, более 5 000 
мультимедийных и видеолекций, которые просмотрели более 2 000 раз. 
На портале проекта зарегистрировано более 107 000 пользователей, 
128 вузов и 147 колледжей. 
	 В рамках спецпроекта «Сакральная география Казахстана» 

отреставрировано и сохранено 206 сакральных объектов 
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общенационального значения, 580 объектов местного значения. 
Оцифровано в формате 3D 12 архитектурных памятников Казахстана. 
	 В рамках спецпроекта «100 новых лиц Казахстана» определено 

193 победителя (в 2017 году - 102, в 2018 году – 29, в 2019 году – 32, в 
2021 году – 30). 
	 В рамках спецпроекта «Современная казахстанская культура 

в глобальном мире» за рубежом открыты 28 Центров казахстанской 
литературы – в Китае, США, Турции, России, Финляндии, Корее, 
Малайзии, Венгрии, Швеции и др. На 6 языках ООН изданы 
«Антология современной казахской прозы» и «Антология 
современной казахской поэзии», включающие лучшие работы 60 
авторов. Книги были доставлены во все крупнейшие библиотеки, 
университеты и исследовательские центры в 93 странах мира на 5 
континентах.
	 В рамках спецпроекта «Перевод алфавита казахского языка на 

латинскую графику» разработан проект Указа Президента Республики 
Казахстан, предусматривающий утверждение усовершенствованного 
алфавита казахского языка на основе латинской графики. Для 
организации работы по внедрению нового алфавита разработаны 
дополнительные средства обучения латинской графике порталы 
«Qazlatyn.kz», «Sozdikqor.kz», Qazalipbi.kz, «Til-Qural.kz», мобильное 
приложение казахской клавиатуры с латинскими буквами на 
смартфоны и планшеты «Qazaq Latyn Keyboard», которое дает 
возможность использовать казахский язык на латинской клавиатуре 
во всех приложениях.
	 В рамках спецпроекта «Архив-2025» проведена работа по 

изучению, выявлению, приобретению ценных исторических доку-
ментов, относящихся к истории Казахстана, в государственных архивах, 
научных центрах, библиотеках, рукописных центрах Германии, России, 
Турции, Польши, Белоруссии, Кыргызстана, Татарстана, Башкортостана. 
На сегодняшний день в Национальный архивный фонд страны 
завезено 43 472 страницы архивных документов и книг, материалов, 
научно-технических документов и 123 единицы кинофотодокументов. 
Государственный архив г. Астана оцифровал 25 фондов, 3 500 000 
страниц, свыше 44 000 единиц хранения, которые доступны на сайте 
gosarhiv.kz.
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	 В рамках спецпроекта «Генезис тюркского мира» собраны 
выдающиеся образцы героического эпоса, национальной музыки и 
литературных реликвий, изданные на разных языках. 
	 Спецпроект «Музей древнего искусства и технологий Вели кой 

степи» реализован открытием тематического зала на базе Нацио наль-
ного музея РК «Зал древнего искусства и технологий Великой степи». 
	 В рамках спецпроекта «Великие имена Великой степи» сформи-

рован список имен великих личностей Казахстана от древности до 
эпохи независимости, внесших вклад в развитие страны и на цио-
нальной культуры (более 100 имен). На основе списка Великих имен 
Великой степи ведется научно-исследовательская деятельность в виде 
публикации биографических статей со ссылкой на научную литературу 
на казахском, русском и английском языках. 
	 В рамках спецпроекта «История в кино и на телевидении» 

завершено производство документальных фильмов «Властительницы 
Евразии», «Горящий октябрь 1941» и «Кыз-Жибек: рецепт любви и 
успеха». Осуществлено производство художественных фильмов «Дос 
Мукасан», «Лето 1941 года», «Ақ боз үй», «Время патриотов», «Жамбыл. 
Жаңа дәуір», «Соңғы үкім» (Ахмет Байтұрсынов) и анимационных 
фильмов «Алтын адам», «Караван историй».
	 В рамках спецпроекта «Үнем – қоғам қуаты» создан 

медиапортал по повышению финансовой грамотности населения 
FinGramota.kz. Функционирует мобильное приложение «Fingramota 
Online», пред ставляющий собой инструмент взаимодействия 
финрегулятора с населением и бизнесом по вопросам защиты 
прав и интересов потре би телей финансовых услуг, повышения 
финансовой грамотности. 
	 В рамках спецпроекта «Дәстүр мен ғұрып» разработано WEB-

приложение запатентованной инновационной познавательной иг-
ры «Қазақ шаңырағы». В рамках республиканских фестивалей «Ұлы 
дала рухы», «Уникальные блюда казахской национальной кухни» 
проводятся мероприятия и этнопроекты. 
	 В рамках спецпроекта «Құқықтық мәдениет» обеспечен сво-

бодный доступ к информационно-правовой системе «Əділет», 
позволяющей возможность гражданам в режиме онлайн отслеживать 
хронологию вносимых изменений и дополнений в законодательные 
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акты, одновременно повышать правовую культуру. Реализован 
информационный медиа-портал «Polisia.kz» с ежедневным посеще-
нием около 15 тыс. пользователей сети интернет.
	 В рамках спецпроекта «Еңбек – елдің мұраты» в регионах страны 

проводятся образовательные мероприятия с участием ветеранов 
труда и победителей регионального этапа конкурса «Еңбек жолы».

Рекомендации
Несмотря на имеющиеся определенные успехи в реализации 

Программы, требуется пересмотр документов и нормативных 
актов, регламентирующих процесс реализации Программы, а также 
необходима ревизия и актуализация некоторых спецпроектов. 

Рекомендации для ЦГО:
1. Вопрос координации и управления спецпроектами Прог раммы 

остается открытым. Ранее координирование проектами происходило 
согласно ежегодным Дорожным картам и региональным планам 
мероприятий по реализации Программы. Важно создать оптимальный 
алгоритм реализации с единым центром контроля и мониторинга.

2. Принимая во внимание факт, что созданная для реализации 
программы модернизации общественного сознания инфраструктура 
в виде региональных проектных офисов была упразднена, а их 
деятельность была передана в управления общественной политики/
внутренней политики, целесообразно обозначить базовые контуры и 
форматы для дальнейшего проведения работы. 

3. Создание обновленной инфраструктуры с учетом новой 
политической повестки по реализации мероприятий Программы. 

4. Специальные проекты «Новое гуманитарное знание. 100 
новых учебников на казахском языке», «100 новых лиц Казахстана», 
«Музей древнего искусства и технологий Великой степи», «Великие 
имена Великой степи» могут быть поставлены на утрату и считаться 
завершенными. Дальнейшая реализация мероприятий на основе 
текущего положительного опыта по остальным спецпроектам должна 
быть продолжена в рамках стратегических документов центральных 
государственных органов. 

5. Ключевыми приоритетами модернизации общественного 
сознания остается продвижение в обществе ценностей патриотизма, 
здорового образа жизни, укрепление общенациональной иден-
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тичности и национальной солидарности. Соответственно необходимо 
сосредоточиться не только на возрождении обычаев, но и их транс-
формации под новые реалии.

6. Создание рабочей группы по формированию эффективной 
гори зонтали взаимодействия, к примеру, вопрос продвижения 
проектов (например, в рамках проекта «Ұлттық тәрбие» разработана 
вспомогательная методическая продукция для учителей и школьни-
ков, которая используется в неполном объеме). 

7. С учетом разделения МОН на два самостоятельных министерства 
пересмотреть вопросы закрепления спецпроектов за новыми минис-
терс твами. 

8. С учетом новой политической повестки рассмотреть вопрос 
переименования Программы с сохранением концептуальных поло-
жений и направлений по ее реализации.

9. Анализ реализации спецпроектов Программы показывает 
необходимость закрепления функций за отдельными ведомствами по 
обеспечению контроля по продвижению Программы.

Реализация Программы подразумевает охват не только областных, 
но и районных центров и сельских округов. На сегодняшний день 
наблюдается низкий уровень взаимодействия с региональными 
вузами. Работа разрознена, отсутствует стратегия взаимодействия и 
соответственно нет результатов данной деятельности.

Рекомендации для МИО: 
1. Разработка плана информационной идеологической работы в 

сфере модернизации общественного сознания с четкой градацией 
по областному, районному, городскому уровню информационного 
сопровождения.

2. Выстроить системную работу по реализации Программы на 
основе алгоритма взаимодействия заинтересованных сторон.

3. Проводить совместные исследования с представительствами 
общественных/международных организаций в Казахстане для 
оценки перспектив, рисков и преимуществ использования различных 
технологий и трендов в рамках проектов.

4. Предусмотреть публикацию отчетности по проводимым 
мероприятиям в рамках спецпроектов с использованием для 
наглядности инфографики, чтобы обеспечить прозрачность работы, 
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повысить доверие и вовлеченность в модернизацию общественного 
сознания.

5. Диверсифицировать способы информационного сопро вождения 
комплекса мероприятий (ролики, подкасты, посты, статьи, передачи, 
выступления, встречи и др.).

6. Предусмотреть ряд комплексных мероприятий по направлению 
модернизации общественного сознания. При этом, необходимо 
ориентироваться на практическую пользу проводимых мероприятий 
и их социальном эффекте. 

Рекомендации по информационному продвижению комплекса 
мероприятий, направленных на модернизацию общественного сознания

1. Разработка информационно-идеологической доктрины, в которой 
будет отражена система официальных взглядов по развитию цен ност-
но-идеологического контента в казахстанском медиа пространстве. Под 
ценностно-идеологическим контентом подразумевается совокупность 
ценностей и идейных установок/принципов, отвечающих интересам 
общества и способствующих развитию государства. 

2. Выстраивание пресс-службами ЦГО системы быстрого реа ги-
ро вания на материалы критического и негативного содержания. 
К освещению мероприятий Программы должны привлекаться как 
государственные, так и независимые СМИ и СМК в целях профилактики 
опубликования негативных материалов. 

3. Ранее созданные сайты по определенным спецпроектам 
требуют технической модернизации. Контентное содержание должно 
постоянно обновляться. Информационное наполнение должно 
отвечать принципам читабельности и визуализации.

4. Разработка пресс-службами календаря мероприятий и раннего 
анонсирования для привлечения широкого круга СМИ и СМК.

5. Подготовка месседжей по модернизации общественного сознания 
и привлечение известных блогеров к популяризации социальных 
норм Программы. 

6. Проведение брифингов в СЦК с отчетом о деятельности в сфере 
модернизации общественного сознания, в т.ч. финансовым, во 
избежание негативной интерпретации деятельности государственных 
органов в данном направлении по данной теме (не менее 1 раза в год).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Программа в ее содержательной части и целеполагающих уста-
новках является попыткой создания идеологии/идеологических 
норм, основанных на миксе либеральной и неоконсервативной 
версий идеологии. Время показало, что полный отказ от идеологии 
не оправдан и более того, постсоветское общество, оказавшись в 
идеологическом вакууме, было дезориентировано. 

Для преодоления разрыва в понимании сути Программы 
всеми участниками необходимо было создание теоретического 
обоснования и институций, которые должны привести к легитимации 
всего процесса продвижения Программы. Под легитимацией следует 
понимать признание как общественностью, так и государственными 
органами важности данного документа для развития государства и 
личности. Главный посыл о поступательном развитии и взаимной 
ответственности личности, общества и государства требовал не 
только популяризации, но и адекватного разъяснения. 

 Масштабные проекты, реализуемые страной с 90-х гг., направлен-
ные на полную трансформацию политической и экономической 
систем, не охватили важного процесса психологической подготовки 
общества к фундаментальным изменениям. Последние события 
продемонстрировали, что общество нуждается не просто в дек-
ларировании постулатов, но в их грамотном продвижении.

В то же время, объективная реальность требует конструирования 
нового типа мышления, органично вписывающего в рамки развития 
современного мира, без отрицания фундаментальных основ 
традиционного архетипа, который и сохраняет уникальность нашей 
нации в контексте существующего многообразия. 

На сегодняшний день реализация Программы модернизации 
общес твенного сознания получила свое институциональное 
развитие, на полняются концептуальным содержанием меро-
прия тия проектов, растет методологическое и аналитическое 
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содержание её обеспечения. Вместе с тем, остаются вопросы 
разработки теоретического дискурса положений и концептов 
Программы. 

В целях повышения эффективности и результативности Програм-
мы важно применение методологического подхода – теоретического 
обоснования предпринимаемых действий, к примеру, внедрение 
инновационных социальных технологий как развитие Акселератора 
социальных проектов в регионах, внедрение технологии Nudge 
во всех сферах жизни, особенно касающихся модернизации 
общественного сознания, формирование пула агентов позитивных 
изменений.  

Коллаборативный подход должен лечь в основу практик ЦГО и МИО, 
что предполагает активное взаимодействие институтами гражданского 
общества, сотрудничество с научным и экспертным сообществом, с 
меж дународными научными организациями, активизацию дискус-
сионных площадок. Это позволит вовлечь в модернизацию/транс-
формацию общественного сознания широкий пул отечественных и 
зарубежных коллег. Информационное сопровождение требует при-
менения креативных форматов, совершенствование информацион но-
имиджевого продвижения Программы через различные каналы.  

Степень эффективности Программы системы должна обес пе-
чиваться реальной связью общества и государства, объединенные 
общими перспективами и целями развития. В моноэтнических 
обществах это задача решается в «автоматическим режиме», под-
креп ляясь примордиальной природой мышления. 

Стратегия действий, предпринимаемых властью, должна опре-
де ляться внутренним содержанием главных смыслов, которых при-
держивается общество отраженных в идеологических программах 
и отражать социально-политическую реальность, быть созвучной 
с миро пониманием населения страны с его преимущественной 
частью.  

Поэтому для реализации программ модернизации общественного 
сознания как драйвера социальных преобразований в стране, 
изучение собственного опыта особо важен и интересен.

Из этого положения следует, что успешность или неудачи политики, 
направленной на системную модернизацию казахстанского социума, 
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находятся в прямой зависимости от того, насколько эффективно 
будет протекать процесс модернизации общественного сознания, 
духовного обновления казахстанского общества.

В условиях модернизации общественного сознания одним из 
инструмен тов, позволяющих фиксировать происходящие транс-
фор мации, является изучение социальных изменений. В докладе 
были представлены результаты социологических исследований, 
проведенных НАО «Казахстанским инс ти тутом общественного 
развития», отражающие значимые элементы из менений.

Сегодняшние реалии казахстанского общества показывают, что 
назрела необходимость сохранение культурного кода народа и 
формирования сознания нового поколения казахстанцев, которые 
устоят под вызовами современности.

Очевидно, что вопрос модернизации общественного сознания 
является главным идеологическим курсом развития Казахстана на 
последующие годы.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своей программной 
статье «Независимость превыше всего» обозначил ценностные 
ориентиры дальнейшего развития Программы. Во-первых, это 
защита и уважение священных ценностей нашей Независимости, во-
вторых, четкая госу дарс твенная позиция по актуальным вопросам 
общественного развития.

Кроме этого должна быть обеспечена консолидированная работа 
государственных структур и институтов гражданского общества, а 
также задействование всех интеллектуальных резервов страны для 
поэтапного перехода нашего общества на новую ступень своего 
развития.

Поэтому модернизация общественного сознания - это не 
отрицание и не реактивация традиции, а именно ее содержательное 
обновление. 

В условиях современных рисков и вызовов, Программа - важ-
нейший ориентир развития человеческого капитала и механизм 
выстраивания новой идеологической повестки для нашего общества.



200

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Программная статья Н. А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация 
общественного сознания». 2017 г.

2. Программная статья Н. А. Назарбаева «Семь граней Великой степи». 2018 г.
3. Результаты социологического исследования «Эффективность реализации 

программы «Рухани жаңғыру». Астана, 2022 г.
4. Отчеты регионов о реализации программы «Рухани жаңғыру» за 9 месяцев 

2022 года, предоставленные МИОР РК.
5. Отчеты центральных государственных органов о реализации программы 

«Рухани жаңғыру» за 9 месяцев 2022 года, предоставленные МИОР РК.
6. Аналитический доклад за 2017-2019 годы
7. Социологическое исследование «Эффективность реализации программы 

«Рухани жаңғыру» / НАО «Казахстанский институт общественного развития 
«Рухани жаңғыру», Нур-Султан, 2021. – 75 с.

8. Социологическое исследование «Анализ идеологического поля в сфере 
реализации программы «Рухани жаңғыру» / Нур-Султан: НАО «Казахстанский 
институт общественного развития «Рухани жаңғыру», 2021. –  с. 50

9. Аналитический доклад по итогам реализации Программы «Рухани 
жаңғыру» за 10 месяцев 2020 года.

10. Аналитический доклад по итогам реализации Программы «Рухани 
жаңғыру» за 9 месяцев 2021 года.

11. https://research.nevafilm.ru/public/research/articles/foresight_manual.pdf   
12. https://www.youtube.com/watch?v=qHY8-W5_b3g 
13. https://www.inform.kz/ru/komiks-o-znakovyh-sobytiyah-istorii-kazahstana-

pre  zen tovali-v-almaty_a3898125 
14. https://www.facebook.com/ruh.ortaliqkz/posts/1117710655710597 
15. https://respublika.kz.media/archives/73953
16. https://e-history.kz/ru/news/show/338820


