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МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Аннотация: автор данной статьи отмечает, что реформы в образовании 

на сегодняшний день нацелены на конечный результат обучения и воспитания. 

Следовательно, несмотря на меняющийся мир и новые социальные требования 

к сфере образования, задача системы образования остается неизменной – 

воспитание полноценного и конкурентоспособного гражданина. 
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В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об образовании» воспи-

тание рассматривается как целенаправленная деятельность, осуществляемая в 

системе образования, ориентированная на создание условий для развития духов-

ности обучающихся на основе общечеловеческих ценностей, оказание им по-

мощи в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и профессио-

нальном становлении, создание условий для самореализации личности. 

На сегодняшний день цели и задачи воспитания студенческой молодежи в 

вузе определяются объективными потребностями общества. Современная соци-

альная действительность в Казахстане отличается и характеризуется существен-

ными изменениями в системе ценностей и идеалов. 

Нынешние реформы в образовании нацелены на конечный результат обуче-

ния и воспитания. Они включают в себя решение двух основных задач: с одной 

стороны, переход развивающей конструктивной модели, интеграцию в мировое 

образовательное пространство, с другой – сохранение национальной самобытно-

сти, учет особенностей казахстанского менталитета и идей евразийства [1]. 
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По словам Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева, «сегодня на 

повестку дня выходит необходимость формирования нового казахстанского об-

щественного сознания, адекватного сути проводимых в стране преобразований. 

Несомненно, в него должны войти элементы общечеловеческой культуры, совре-

менные знания и национальные традиции. Следовательно, несмотря на меняю-

щийся мир и новые социальные требования к сфере образования, задача системы 

образования остается неизменной – воспитание полноценного и конкурентоспо-

собного гражданина, раскрытие роли знаний не только с точки зрения получения 

экономической выгоды, но и с точки зрения воспитания будущих поколений – 

думающих, ответственных перед обществом и сопереживающих за страну граж-

дан. Эти элементы должны прививаться каждому человеку в социальных инсти-

тутах: семье, школе, университете» [2]. 

Большой объем информации предоставляемый для современной молодежи 

в высших учебных заведениях на ранних этапах обучения представляет собой 

преграду для воспитания поликультурной и толерантной личности из-за проти-

воположности преследуемых целей, когда преподаватель в вузе дает возмож-

ность анализировать и подвергать сомнению полученную информацию, тем са-

мым создавая апатичное отношение к проблемам учащихся выходящих за рамки 

их «частных», «личных» проблем. Поэтому встает вопрос о необходимости пе-

реосмысления задач воспитания в новых условиях. 

Заявив об ответственности за воспитание граждан, государство в лице госу-

дарственных органов рассматривает гражданско-патриотическое воспитание в 

широком социальном аспекте как важнейшее направление государственной дея-

тельности, как составную часть внутренней идеологической политики 

страны [3]. 

Для некоторой части современных молодых людей, считающих себя патри-

отами, понятие «патриотизм» носит неопределенный, абстрактный характер, 

т.е. патриотизм воспринимается ими как чувство, которое не накладывает на 

личность особой ответственности за конкретные поступки и формы поведения. 



В молодежной среде распространяется дух эгоцентризма и потребительского от-

ношения к жизни. Широкое распространение массовой культуры, которая в силу 

своего примитивизма становится доступной для молодежи, ведет к духовному 

оскудению, нравственной деградации и интеллектуальной пассивности. В связи 

с этим необходима эффективная целенаправленная работа с молодежью по разъ-

яснению того, что истинный патриотизм – это не слова, а реальная сопричаст-

ность с жизнью страны и собственное активное участие в решении ее проблем. 

«Следует сделать так, чтобы каждый человек с детских лет усвоил простую по 

сути мысль: Казахстан – мое Отечество, и я за него в ответе, как и оно за меня». 
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