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В программной статье нашего  Президента Нурсултана Абишевича 

Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» говорится о 

том, что в новой реальности внутреннее стремление к обновлению - это ключевой 

принцип  нашего развития. Чтобы жить лучше, надо измениться. 

В эпоху глобализации развитие должно основываться на базовых 

общечеловеческих ценностях: гуманизм, справедливость, нетерпимость к насилию, 

уважение прав и свобод личности. Современный человек и сообщества успешны в том 

случае, если проявляют способность к широкому и гибкому взаимодействию, со-

лидарность и «здоровое» чувство планетарного коллективизма. 

Однако данная форма общественного сознания не должна исключать осознания 

каждым человеком и народом своих устойчивых национальных и духовных корней, своей 

культурной самобытности и цивилизационной идентичности. Предложенное Лидером 

нации Н.А. Назарбаевым прагматическое преобразование определенных традиционных 

устоев с сохранением национального культурного и исторического наследия - это 

наиболее перспективный путь развития для современного казахстанского общества. В 

связи с этим по поручению главы государства во всех регионах республики созданы 

Проектные офисы, которые координируют работу по модернизации общественного 

сознания. 

Коллектив СКГУ имени Манаша Козыбаева принимает самое деятельное участие в 

выполнении задач, поставленных Президентом. В университете разработан план ме-

роприятий по реализации идей Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева, 

созданы экспертные группы, которые разрабатывают новые учебные, научно-

исследовательские программы по направлениям, определенным в статье Президента, в 

контексте общереспубликанских программ. 

На протяжении всех лет независимости государство уделяет особое внимание 

вопросам формирования национальной идентичности и национальной культуры. 

Предложенные Президентом новые программы «Туғaн жер», «Сакральная география 

Казахстана», «Современная казахстанская культура в глобальном мире» призваны 

систематизировать и углубить работу в этом направлении. По этим программам в 

университете запланированы мероприятия, предусматривающие проведение научно-

исследовательской работы и популяризацию богатой истории, культурных традиций 

нашего края. 

Изучение истории родной страны имеет колоссальный воспитательный потенциал, 

поскольку решает задачи сохранения исторической памяти,   консолидации   общества, 

воспитания патриотизма. Пример тому - реализация таких значимых культурно-

просветительских проектов, как «Мәдени мұра», «Халық тарих толқынында», в которых 

Северо-Казахстанский государственный университет имени Манаша Козыбаева принял 

активное участие. Итогом работы ученых университета за прошлые годы стали научно-

практические конференции различного уровня, публикация серии статей, издание 

масштабного труда «Свод памятников Северо-Казахстанской области». Учеными 

университета проводятся исследование городища раннего железного века Ак-Ирий у села 

Долматова и реконструкция хозяйственных комплексов древних племен Северного 

Казахстана. 

В свете задач, обозначенных в программной статье главой государства, 

казахстанская наука кардинально изменит свое лицо, выявляя новые приоритеты, 



ориентируясь на передовой опыт. Модернизация исторического образования в нашей 

республике должна учитывать ряд важных аспектов. Это внесение изменений в 

содержание и тематику изучаемых дисциплин с тем, чтобы они отражали новейшие 

тенденции в развитии современной историографии. Перед историческим образованием 

ставится новая задача: историк должен иметь очень основательную общегуманитарную 

подготовку междисциплинарного характера. Речь также идет о развитии у школьников и 

студентов критического исторического мышления и навыков анализа исторических 

источников, что является необходимой предпосылкой для гражданского и социального 

воспитания. 

 

 

 


