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В статье поднимается проблема формирования патриотизма у подрастающего поколения Республики 
Казахстан. Дан анализ понятиям «патриотизм», «казахстанский патриотизм», «патриотическое воспитание». 
Рассматриваются основные принципы формирования патриотизма у молодежи. Обосновывается, что имен-
но воспитание патриотизма представляет собой целостный педагогический процесс, направленный на фор-
мирование и развитие патриотических качеств личности каждого гражданина Казахстана.
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В Послании Президента Республики 
Казахстан, в значимом документе государ-
ственного значения, определяется страте-
гическое направление национальной по-
литики для укрепления независимости, 
сохранения целостности нашей страны и ее 
дальнейшего развития как суверенного го-
сударства и всего казахстанского общества 
[1]. В Законе Республики Казахстан «Об 
образовании» одной из основных задач си-
стемы образования является воспитание 
гражданственности и патриотизма, любви 
к своей Родине – Республике Казахстан, 
уважения к государственным символам, по-
читания народных традиций, нетерпимости 
к любым антиконституционным и антиоб-
щественным проявлениям [2].

Говоря о будущем Казахстана как 
о «Мәңгілік ел», Президент на одно из пер-
вых мест ставит вопросы исторического со-
знания нации. «Мәңгілік Ел» – это нацио-
нальная идея нашего общеказахстанского 
дома, мечта наших предков. 

Чем глубже историческая память, харак-
теризуемая как социально-культурная кате-
гория, и чем глубже корни исторического 
сознания, сам человек и в целом общество 

становятся более богатыми духовно. Как из-
вестно из истории – для того, чтобы пони-
мать настоящее и предвидеть будущее, надо 
знать прошлое. Жизненные и гражданские 
принципы человека наиболее четко опре-
деляются, если он глубоко проникает в суть 
социально-культурного опыта, накопленно-
го предыдущими поколениями.

Историческая наука способствует фор-
мированию научного мировоззрения че-
ловека и влияет на взращивание в нем гу-
манитарных идеалов, воспитывает любовь 
к родине, гордость за ее прошлое и насто-
ящее, что порождает и формирует чувство 
патриотизма.

В течение более двадцатилетней Не-
зависимости Казахстан не только смог 
уменьшить последствия духовного упадка, 
имевшего место в эпоху колониализма и то-
талитаризма, но и вступил в новый период 
становления своей государственности.

Тем не менее, хотя Казахстан на ны-
нешнем этапе, сформировав национальную 
идентичность и культурную целостность, 
достиг полной, настоящей самостоятельно-
сти, его стремление к созданию «Мәңгілік 
ел» в условиях жесткой конкуренции 
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в эпоху глобализации требует наряду с по-
литическим, социально-экономическим 
суверенитетом, достижения духовной неза-
висимости.

Для этого в целях обеспечения жизне-
деятельности такой сложной системы как 
нация необходимо сформировать через воз-
рождение национального мировоззрения, 
духовных истоков, составляющих сущность 
самобытной истории и культуры, присущее 
данному обществу историческое сознание.

Цель нашего исследования заключается 
в теоретическом обосновании и выявлении 
основных принципов формирования патри-
отизма у молодежи в современных условиях 
развития общества. 

Материалы и методы исследования
В качестве методов исследования послужило из-

учение нормативной, научной, психолого-педагогиче-
ской, методической литературы; анализ и обобщение 
передового педагогического опыта.

Результаты исследования  
и их обсуждение

За долгие годы развития Казахстана соз-
даны главные ценности, которые объеди-
няют всех казахстанцев и составляют фун-
дамент будущего нашей страны. Благодаря 
этим ценностям мы всегда побеждали, укре-
пляли нашу страну, множили наши великие 
успехи. В этих государствообразующих, 
общенациональных ценностях заключается 
идейная основа нового казахстанского па-
триотизма.

Патриотизм – это уважение к своим 
предкам, любовь и проявление терпимости 
к своим землякам, проживающим на данной 
территории, желание помогать им, отучать 
от всего дурного. Высший показатель дан-
ного параметра – благожелательность ко 
всем своим соотечественникам, являющим-
ся гражданами данного государства [3].

Безусловно, патриотизм – это искренняя 
любовь к Родине, преданность своему От-
ечеству, а также стремление служить его ин-
тересам и постоянная готовность, вплоть до 
самопожертвования, к его защите. на макро-
уровне патриотизм представляет собой зна-
чимую часть общественного сознания, про-
являющуюся в коллективных настроениях, 
чувствах, оценках, в отношении к своему 
народу, его образу жизни, истории, культу-
ре, государству, системе основополагающих 
национальных ценностей [4]. Однозначно, 
что патриотизм проявляется в каждоднев-
ных поступках в деятельности наших граж-
дан. Зарождаясь из любви к своей «малой 
Родине», к своему аулу, селу, поселку, горо-

ду, столице, патриотические чувства, прой-
дя через целый ряд сложных этапов на пути 
к своей зрелости, поднимаются до обще-
государственного патриотического самосо-
знания, до осознанной и искренней любви 
к своей независимой республике. 

Казахстанский патриотизм – это осозна-
ние государственного, казахстанского. Он 
включает: чувство привязанности к тем ме-
стам, где человек родился и вырос; уважи-
тельное отношение к родному языку; заботу 
об интересах Родины; проявление граждан-
ских чувств и сохранение верности родине; 
гордость за ее социальные и культурные 
достижения; отстаивание ее свободы и не-
зависимости; уважительное отношение 
к историческому прошлому Родины и унас-
ледованным от него традициям; стремление 
посвящать свой труд, силы и способности 
расцвету Родины [5].

Как известно, патриотизм всегда кон-
кретен, направлен на реальные объекты 
и субъекты. Действенная часть патриотизма 
является определяющей, именно она спо-
собна преобразовать чувственное начало 
в конкретные для родины позитивные дела 
и положительные поступки. Патриотизм яв-
ляется нравственной основой жизнеспособ-
ности нашего государства и выступает в ка-
честве важного внутреннего мобилизующего 
ресурса развития казахстанского общества, 
активной гражданской позиции отечествен-
ной молодежи, готовности ее к самому на-
стоящему самоотверженному и беззавет-
ному служению независимому Казахстану. 
В патриотизме гармонично и органически 
сочетаются лучшие национальные традиции 
казахского народа и национальных диаспор 
с преданностью к служению нашей общей 
и единой родине. Патриотизм неразрывно 
связан с интернационализмом, чужд сепара-
тизму, экстремизму, терроризму, трайбализ-
му и такому позорному явлению, как дви-
жение неофашистов и скинхедов, которое, 
к великому сожалению, имеет место в ряде 
стран постсоветского пространства [6].

Патриотическое воспитание молоде-
жи предполагает формирование у молодых 
людей общественно-значимых ориентаций, 
гармоничного сочетания личных и обще-
ственных интересов, преодоление чуждых 
казахстанскому обществу процессов и явле-
ний, разрушающих его цельный каркас.

Безусловно, основными принципами 
патриотического воспитания казахстанской 
молодежи можно выделить: 

– принцип системно-организованного 
подхода, который предполагает скоорди-
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нированную, целенаправленную работу 
всех молодежных объединений республи-
ки по патриотическому воспитанию друг 
с другом;

– принцип адресного подхода в фор-
мировании патриотизма, предполагающий 
использование специфических форм и ме-
тодов патриотической работы с учетом осо-
бенностей деятельности той или иной груп-
пы молодежи; 

– принцип учета исторического опыта 
прошлых поколений, культивирующий чув-
ство гордости за своих легендарных пред-
ков, национальные традиции в быту и вну-
трисемейных отношениях, учебе и подходах 
к созидательному труду; 

– принцип учета региональных условий 
в пропаганде патриотических идей и ценно-
стей и так далее [7]. 

Основным объектом патриотическо-
го воспитания является сама же молодежь 
Казахстана, среди которой закладываются 
основы нравственного, духовного, куль-
турного, физического и другого развития 
личности. Будучи включенной в систему 
патриотического воспитания, в то же вре-
мя сама молодежь выступает и как субъект 
патриотического воспитания. Как прави-
ло, патриотическое воспитание молодежи 
должно быть плановым, системным, посто-
янным и целенаправленным. Поэтому и де-
ятельность молодежных объединений также 
должна быть таковой.

В системе патриотического воспитания 
важнейшей составляющей является массо-
вая патриотическая работа, организуемая 
и проводимая на постоянной основе коллек-
тивом при активном участии средств массо-
вой информации, представителей научных 
и творческих союзов, ветеранских, моло-
дежных и других общественных организа-
ций и объединений, основных религиозных 
конфессий страны: представителей ислама 
суннитского направления ханифитского 
масхаба и православного христианства.

В связи с этим патриотическое воспита-
ние представляет собой целостный педаго-
гический процесс, направленный на форми-
рование и развитие патриотических качеств 
личности каждого гражданина Казахстана, 
приобщение его к деятельности на благо 
Отечества и народа. В целом патриотиче-
ское воспитание – это процесс формирова-
ния патриотического сознания и поведения 
личности, реализации ее творческого потен-
циала на благо своей Республики [8].

Таким образом, патриотическое воспита-
ние – это разноплановый и разноуровневый 

процесс. Он охватывает государственные 
органы, политические партии и движения, 
общественные организации и объединения, 
осуществляющие целенаправленную и скоор-
динированную деятельность по формирова-
нию патриота и гражданина Казахстана, вер-
ного своему Отечеству, готового выполнить 
свой гражданский и конституционный долг.

Однозначно, система патриотического 
воспитания призвана обеспечить форми-
рование у молодежи Казахстана активной 
жизненной позиции, способствовать готов-
ности к включению их в решение общего-
сударственных проблем, создавать условия 
формирования государственного мышления 
и подхода, выработке навыков и привычек 
действовать в соответствии с общенацио-
нальными интересами страны.

Заключение
Итоговым результатом функционирова-

ния системы патриотического воспитания 
молодежи в республике должны стать духов-
ный и культурный подъем уровня молодых 
людей. Нам предстоит построить целостную 
систему возрождения общенациональной 
идеи любви к своей Родине, почитания и ува-
жения к истории своей отчизны.

Высокая духовность, активная граждан-
ская позиция, патриотическое сознание мо-
лодежи будут в значительной степени опре-
делять будущее нашей столицы, Казахстана, 
его имиджа в международном масштабе.

Список литературы
1. Послание Президента Республики Казахстан 

Н.Назарбаева народу Казахстана от 17 января 2014 г. «Казах-
станский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, еди-
ное будущее» // http://akorda.kz/ru.

2. Закон Республики Казахстан «Об образовании» // Ка-
захстанская правда. – 2007. – № 127. – С. 3-6.

3. Ишмухамедов К.А. Символ гордости и патриотизма: 
В традициях преемственности и патриотизма. Связь эпох не-
разрывна, достояние, завещанное великими предками, бес-
ценно // Казахстанская правда. – 2008. – 11 декабря. 

4.  Курятов В.Н. Казахстанский патриотизм: идея, про-
блемы формирования: Государственная независимость Ре-
спублики Казахстан – главная предпосылка формирования 
казахстанского патриотизма, его цели и задачи // Казахстан-
ская правда. – 2008. – 18 января.

5. Зайниева Л.Ю. Государственная молодежная полити-
ка: Казахстан в контексте мирового опыта. – Алматы: Дайк-
Пресс, 2006. – 296 с.

6. Жумагулов Б.Т. Патриотизм – путеводная звезда 
молодых: Наша задача – дать поколению, устремленному 
в будущее, позитивные жизненные ориентиры, научить его 
гордиться своей страной // Казахстанская правда. – 2011. – 
16 июня.

7. Кабульдинов З.Е. Патриотическое воспитание граж-
дан на опыте молодежных организаций. Учебно-методиче-
ское пособие. – Астана, 2011. – 210 с.

8. Кулмагамбетова С.С. Воспитание через формирова-
ние патриотизма // Вестник Саратовского государственного 
технического университета. – 2012. – № 1(67). – С.19-23.


