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Независимость Республики Казахстан является ярким символом гордости и 
казахстанского патриотизма. Высокое и священное понятие независимости выступает 
основой единства и общенациональной идеи Казахстана, призванной объединить 
казахстанский народ, и станет бесценным достоянием потомков, которым предстоит 
дальнейшее созидание устремленной в будущее страны. 1  

Во многом воспитание патриотизма начинается с государственного языка, который 
стал таким же символом государственности, как гимн, флаг и герб. И для того чтобы быть 
патриотом своей страны, достаточно начать с себя, взяться за овладение казахским 
языком — именно такую цель нужно ставить перед современной молодежью, юными 
гражданами Казахстана. 

По мнению депутата Мажилиса Парламента Бахыт Сыздыковой, патриотизм не 
поддается измерению цифрами и на деле выражается в чувствах, объединяющих людей.  
Патриотизм не рождается на пустом месте. Его истоки — в глубоком знании истории 
страны, в понимании и уважении деятельности тех поколений, усилиями которых 
обеспечивались ее независимость и процветание.2  

В Конституции Республики Казахстан к основополагающим принципам государства 
относится также и казахстанский патриотизм. Особое внимание хотелось бы уделить 
государственным символам как к символам независимости, формирующие казахстанский 
патриотизм. Так, Госсекретарь Канат Саудабаев отметил, что «...государственные 
символы, наряду с международно-признанной и оформленной границей и органами 
власти, являются важнейшими атрибутами государственности. От уважения к ним 
начинается воспитание уважения к стране, начинается патриотизм. Мы должны помнить, 
что во многом такое воспитание начинается с дома, и я хотел бы призвать наших 
сограждан проникнуться пониманием высокой ответственности за воспитание своих 
детей, лежащей на них, и с ранних лет прививать им любовь и уважение к нашему Флагу, 
Гербу, Гимну»3. 

В качестве рабочего органа Республиканской комиссии по государственным 
символам Министерством культуры и информации разработан целый комплекс мер по 
совершенствованию нормативно-правовой базы, выработке концептуальных 
предложений, направленных на формирование конкретных подходов повышения 
эффективности работы по пропаганде госсимволов и системы контроля их применения.  

В условиях интеграции в мировое информационное пространство важно 
обеспечение пропаганды государственных символов республики посредством СМИ. И 
здесь также немало позитивных подвижек. В печатных масс-медиа открыты специальные 
рубрики, в прямом эфире регулярно выходят аудио- и видеоролики с изображением 
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госсимволов, сопровождаемые гимном РК. На местах выпускаются материалы под 
специальными рубриками «Государственные символы», «Наша символика», «Символы 
независимости».  

Другими словами, работа по использованию государственной символики для 
повышения патриотизма казахстанцев осуществляется планомерно и с использованием 
современных методик.  

Другое значение государственных символов неразрывно связано в политическом 
смысле с понятием суверенитета. Они отражают ценности, принципы и приоритеты, 
историческую судьбу страны и являются элементом позиционирования государства на 
международной арене. Символика суверенного Казахстана отражает основные 
направления идеологии независимого государства, его исторического развития, 
мышления и философии, является воплощением многовековой мечты казахского народа и 
полиэтнического общества о свободе, независимом пути развития. Поэтому ее пропаганда 
и правильное внутригосударственное использование способствуют формированию у 
граждан национального самосознания, основанного на патриотизме, любви к Родине, 
стремлении служить ее интересам и готовности к ее защите. 

Четвертого июня был объявлен Днем государственных символов. Ежегодно в этот 
день жасотановцы4 по всей стране проводят патриотические акции, формирующие 
уважение к  госсимволам  — флагу, гимну и гербу Казахстана. Этим воспитывается 
любовь к Родине. 

Формирование высокого чувства патриотизма и ответственности в мировоззрении 
казахстанцев является не только задачей государственных органов, но и священным 
долгом каждого из казахстанцев.  

Ведь уважительное отношение к символам своей страны, основы таких понятий, 
как «патриотизм», «любить Родину», закладываются в семье. Поэтому нельзя исключать 
значимость и этого аспекта. Я думаю, слова великого мыслителя аль-Фараби о том, что 
«образование, полученное без воспитания, может обернуться против человечества», 
актуальны и сегодня. 

Существование гражданского общества, его формирование невозможны без 
появления новых общественных индивидов – граждан, имеющих равные гражданские 
права и соответствующие качества. Человек только тогда становится гражданином, когда 
обладает высокими нравственными идеалами, передовым мировоззрением, основанным 
на демократическом сочетании чувства собственного достоинства, независимости, 
индивидуальности с уважением прав и свобод других граждан, неукоснительным 
соблюдением законов и правил общечеловеческого общежития. Такой новый тип 
личности находится в иных взаимоотношениях с общественными объединениями и 
институтами. 

Казахстанский патриотизм — это осознание государственного, казахстанского. Он 
включает в себя: чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос; 
уважительное отношение к родному языку; заботу об интересах родины; проявление 
гражданских чувств и сохранение верности родине; гордость за ее социальные и 
культурные достижения; отстаивание ее свободы и независимости; уважительное 
отношение к историческому прошлому родины и унаследованным от него традициям; 
стремление посвящать свой труд, силы и способности расцвету родины. 

Поэтому главными целями являются объединить и наполнить смыслом жизнь 
гражданина, вызвав привязанность и приверженность к деятельности, укладу и чувства 
отражающие эту привязанность и приверженность, т.к. психика человека так устроена, 
чтобы иметь под собой основу или почву.  

Рассматривая данный вопрос более конкретно, можно выделить основные 
моменты. Они заключаются в: 
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• формировании у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности 
своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите интересов Родины на основе изучения исторических ценностей и 
роли государства в судьбах мира, сохранении и развитии чувства гордости за свою страну; 

• воспитании активной гражданской позиции личности; 
• военно-патриотическом воспитании; 
• патриотическое воспитание и национальный вопрос, воспитание толерантности 

как принципа взаимоотношений разных национальностей, рас, конфессиональной 
принадлежности и т.д.; 

• формирование и развитие социально значимых ценностей общества и личности и 
др. 

 Далее можно рассмотрим конкретные  задачи патриотизма и задачи, которые 
поставлены для развития патриотизма в Казахстане. 

В число первых задач поставлено правильное направление патриотизма. Это значит 
развивать патриотизм у граждан Республики, и направлять патриотизм не в русло 
уничтожения, а в русло созидания как в общественной жизни, так и стоя у власти.  
Президент РК Н.Назарбаев возлагает большие надежды на молодое поколение. Говоря о 
новой управленческой элите, важно отметить необходимость притока в государственные 
структуры свежих сил.5 

Каких? Не просто грамотных — главное, чтобы у молодых, приходящих к 
руководству страной, было чувство патриотизма. Патриотизма не националистического, 
угрожающего, а демократического, окрашенного истинной любовью к Отчизне, к ее 
народу. Патриотизма животворного, который на деле должен стать мощной движущей 
силой в строительстве благополучного, гордого, обладающего развитой экономикой и 
высокой культурой Казахстана.[6] 

Задачей не уступающей по значимости задаче направлению патриотизма относится 
вопрос национальной безопасности.  

Вопрос воспитания патриотизма — это и вопрос национальной безопасности. 
Народ  Казахстана не добьется больших результатов, если не будет сплоченными, не 
проникнется ответственностью за судьбу своей республики.  

В это вопрос  включаются гражданско-патриотическое воспитание: пропаганду 
государственных символов, уважение к армии, правоохранительным органам, ко всем 
государственным институтам. Это — правовое воспитание молодежи, которая должна 
знать свои права и обязанности, это — профилактика правонарушений и пропаганда 
здорового образа жизни. 

Временем казахстанцы призваны объединяться, и это вопрос больше этический, 
здесь нет причин работать разрозненно. Если  говорить о статусе участника войны для 
воинов-интернационалистов, надо действовать объединённо и в этом вопросе, если  
говорить о военно-патриотическом воспитании молодежи, надо собственным примером 
показать единство. В этом моральная обязанность.6 

Хорошо бы и детей из городских кварталов вывозить в регионы, чтобы они 
знакомились с историческими памятниками, воочию видели места былых боев, где их 
предки сражались с джунгарами, отстаивая свою независимость, или где формировалось 
национальное правительство «Алаш». Чтобы они проникались гордостью за своих дедов и 
отцов, известных батыров и акынов, государственных деятелей. 

К задачам патриотизма относится также задача добиться больших результатов. 
Истоки патриотизма начинаются с любви к семье, родине. Важно каждому делать 
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максимально полезное на том поприще, которое он выбрал. Если ты школьник, надо 
хорошо учиться, если студент — познавать азы науки. Общественные деятели, 
государственные служащие, военные, люди культуры, предприниматели — всем 
необходимо направлять усилия на то, чтобы процветала  страна. 
Будет правильным согласиться с политикой Президента по развитию у молодежи чувство 
патриотизма, отнеся ее к числу задач. 

 Патриотизм необходимо развивать в особенности у молодежи. Только тогда 
страна будет процветать. 

«Жас Отан» призван сыграть ключевую роль в воспитании в молодежи 
патриотизма, лидеры подрастающего поколения должны на личном примере 
демонстрировать высокий казахстанский дух. Требуется целенаправленная, 
систематическая пропагандистская и просветительская работа в молодежной среде через 
средства массовой информации и систему образования с целью формирования у молодых 
казахстанского патриотизма. В такого рода воспитание следует включить все социальные 
институты, где происходит становление личности, формирование ее гражданских качеств 
и правовой культуры. 

 Ставку нужно сделать на молодежь как на главный проводник реформ, создавать 
мотивацию для ее привлечения к делам партии. 

Партия должна показывать пример патриотизма.  Молодежь Казахстана должна 
расти приверженной таким высоким ценностям, как честь, верность долгу, порядочность, 
созидание во имя процветания  Родины. Требовательность в отношении себя, честность в 
отношении окружающих, верность в отношении страны — вот ключевые моменты в 
воспитании подрастающего поколения. 

Молодежь необходимо воспитывать в духе нетерпимости к таким социально 
опасным явлениям, как наркомания, алкоголизм, антисоциальное поведение, правовой 
нигилизм и коррупция. В целом партия должна разработать соответствующую Стратегию 
действий своего молодежного крыла, направленную на привлечение молодежи в партию, 
решение молодежных проблем, в том числе сельской молодежи, укрепление 
патриотической работы. 

Это — огромное участие казахстанской молодежи в благородных делах. Но нужно 
подумать и о том, чтобы принять специальную программу партии в этом направлении и 
назвать ее, к примеру, «Жастар — Отанса». Собственным примером молодежное крыло 
партии должно пропагандировать ценности патриотизма, повышать престиж службы в 
армии, бороться с коррупцией, развивать социальные проекты. Необходимо формировать 
систему ценностей у молодежи, в основе которой такие качества, как трудолюбие, честь, 
порядочность, стремление к постоянному самосовершенствованию и обучению, 
дисциплина.  

Одно из видений  решения этой проблемы это воспитание молодежи. Оно 
заключается в том, что нужно больше создавать общественных организации, в которых 
проводилась бы работа по патриотическому воспитанию молодежи наряду с растущим 
количеством кружков и автономных творческих объединении. Во-первых это бы 
позволило пропагандировать духовно-нравственные идей казахстанского общества, 
объяснить что именно молодежь является наиболее гибкой и креативной составляющей 
общества, совместные усилия которых могут привести к прорыву, знаю это может звучать 
слегка обескураживающее, учитывая, что в обществе сложилось мнение о том, что 
опытные люди являются локомотивом интеллектуального капитала. Доля истины тут есть, 
но наиболее удачные мысли, идей и цели, как ни странно, приходят к человеку именно в 
его молодые годы. Поэтому формирование устойчивых целей и идей, над которыми 
молодые будут работать является наиболее верным решением. Бывает, человек однажды 
проснувшись думает о том, чем он сейчас занимается, и, вспоминая свои мечты, 
невоплощенные идеи, неиспользованные мысли и не достигшие цели думает: «Об этом ли 
я мечтал? Свою ли жизнь проживаю? На своем ли я месте?» И наверняка ответ был бы 



«нет». А чего же не хватало? Во-первых единомышленников, а во-вторых, что 
немаловажно желания сделать что-либо ради своего государства, ради благополучия 
своей нации. Поэтому чем больше кружков и автономных творческих объединении, 
блогов и форумов в интернете, тем лучше. Так человек сможет найти себя в этой жизни и 
сконцентрировать свои усилия в им выбранном направлении. А патриотическое 
воспитание позволит придать последующим решительным действиям молодых смысл. 

Для  общества чрезвычайно важно, чтобы эти постулаты носили не декларативный, 
а непреложный характер. Справедливость в патриотическом государстве должна 
неотъемлемым атрибутом. 

Молодой гражданин Казахстана  должен быть образованным, открытым мировым 
инновациям и в то же время не забывающим о своих корнях, традициях, обо всем лучшем, 
что отличает жителей именно Казахстана. Молодежь должна остаться носителем своей 
родной культуры, ее нужно обогащать, но не обезличивать. В руках молодых — будущее 
общества. Ведь они будущие хозяева  Родины-Казахстан. И, думая о ней, нужно делать 
все для того, чтобы сегодня в молодежной среде не было места национализму, 
социальному нигилизму, пьянству, наркотикам и, главное, равнодушия по отношению к 
людям, обществу и государству.  

В настоящее время популярность патриотизма в Казахстане проявляется, например, 
в том, что ряд партий использовал это понятие в своих целях и задачах . Это  «Партия 
патриотов Казахстана», «Демократическая партия "Əділет"», «Народно Демократическая 
Партия "НУР ОТАН"», «Демократическая партия Казахстана "АК ЖОЛ"» и прочие.  

 
Партия Понятие “Патриотизм” 

«Демократическая 
партия "Əділет"» 

Использовали понятие патриотизм в идеологии своей партии. Партия 
ставит перед собой цель консолидировать гражданскую волю 
граждан Казахстана путем укрепления правовой государственности, 
всемерно укреплять межнациональное согласие и политическую 
стабильность, воспитать у казахстанцев истинные чувства 
патриотизма 

«Партия 
патриотов 
Казахстана» 

Использовали понятие патриотизм в названии своей партии. 
Выделили патриотизм как основную составляющую идеологии 
партии. «Патриоты Казахстана», рассматривают феномен 
патриотизма как идеологии через призму общественных ценностей. 

«Народно 
Демократическая 
Партия "НУР 
ОТАН"» 

Партия должна показывать пример патриотизма. Наша молодежь 
должна расти приверженной таким высоким ценностям, как честь, 
верность долгу, порядочность, созидание во имя процветания нашей 
Родины. Требовательность в отношении себя, честность в отношении 
окружающих, верность в отношении страны — вот ключевые 
моменты в воспитании подрастающего поколения, подчеркнул лидер 
партии Нурсултан Назарбаев. 

«Демократическая 
партия Казахстана 
"АК ЖОЛ"» 

«АК ЖОЛ» призван сыграть ключевую роль в пропаганде 
патриотизма, лидеры партии должны на личном примере 
демонстрировать высокий казахстанский дух. Требуется 
целенаправленная, систематическая пропагандистская и 
просветительская работа в социальной среде через средства массовой 
информации и систему образования с целью формирования у граждан 
казахстанского патриотизма. В такого рода воспитание следует 
включить все социальные институты, где происходит становление 
личности, формирование ее гражданских качеств и правовой 
культуры. 

 
Идеи патриотизма находят свое отражение в идеологии, поставленных целей и 



задачах многих партий Казахстана. Например таких, как «Партия патриотов Казахстана», 
которая считает, что независимость нашего государства является ярким символом 
гордости и казахстанского патриотизма. Высокое и священное понятие независимости 
выступает основой единства и общенациональной идеи Казахстана, призванной 
объединить казахстанский народ, и станет бесценным достоянием потомков, которым 
предстоит дальнейшее созидание устремленной в будущее страны. 

Патриотизм как базовую ценность, позволяющую сохранить государство для 
человека, выделяет руководитель Партии АК ЖОЛ Перуашев Азат Турлыбекулы. 

Все рассмотренные партии к патриотизму относятся по-разному. Партия «НУР 
ОТАН» указывает на патриотизм с точки зрения идеи, обеспечивающей солидарное 
участие в национальном успехе. Партия строит свои политические программы на идеях 
свободы, равенства, справедливости, патриотизма. 

Воспитание патриотизма как важную задачу развития государственности в своих 
Программах прописала Казахстанская социал демократическая партия "Ауыл". Остальные 
партии говорили о сохранении и защите патриотической идеи, распространении в 
общественном сознании патриотического мировоззрения. 

Глубокое осознание своей неразрывности с Отечеством, нераздельной 
сопричастности с ним, с тем, что составляет его: природой, историей, культурой, родным 
языком, территорией, климатом, образом жизни произойдет тогда, когда все компоненты 
патриотического воспитания будут использованы комплексно.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


