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СИЛА, НАПРАВЛЕННАЯ
НА СОЗИДАНИЕ
Ассамблея народа Казахстана сыграла важнейшую роль
в становлении и развитии нашей многонациональной
страны. Особенно велико ее значение в молодежной среде, как гаранта стабильной межнациональной ситуации в
будущем. В прошлом году в ТарГУ им. М. Х. Дулати была
открыта кафедра «Ассамблея народа Казахстана», заведующей которой является кандидат философских наук,
доцент Парида Мамедова.

П

омимо межнациональных
вопросов, Парида Иманжановна активно занимается изучением
проблем в молодежной среде – на
протяжении нескольких лет она
руководит научно-исследовательским центром «Жастар». Об этом и
о многом другом она рассказала в
этом интервью.
Парида Иманжановна, расскажите
вкратце об истории возникновения
и работе за нынешний год, проделанной возглавляемой Вами кафедрой «Ассамблея народа Казахстана» и научно-исследовательского
центра «Жастар»?
Кафедра «Ассамблея народа
Казахстана» как структурное подразделение Таразского государственного университета им. М. Х. Дулати
работает сравнительно недавно,
ее деятельность официально началась в 01.09.2016 г. на основании
приказа ректора № 324 КБ. Целью
кафедры является организация
научно-исследовательской работы
по актуальным вопросам государственной этнополитики, пропаганды
казахстанской модели общественного согласия и национального един-
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ства; воспитание у студенческой
молодежи культуры мира и согласия, формирование потребности и
готовности студентов к конструктивному взаимодействию с людьми и
группами людей независимо от их
национальной, социальной, религиозной принадлежности. За время
существования кафедры проделано
очень много работы как исследовательского, так и организационного характера. Мы ежеквартально
проводим экспертизу исследований
в сфере этноконфессионального
взаимодействия. Это и мониторинги
межэтнических ситуаций и экспертиза аналитических работ конфессиональной ситуации в Жамбылской области. Помимо этих работ проводим
собственные исследования совместно с молодежным общественным
объединением «Жастар-зерттеу».
Мы обучаем государственных служащих, работников воспитательных
отделов вузов и колледжей Жамбылской области, а также проводим
семинары-тренинги как для студенческой молодежи, так и представителей этнокультурных объединений.
Консультируем их в вопросах правового обеспечения деят ельности АНК
РК, а также повышаем этнокультур-

ные компетенции и обучаем новым
технологиям превентивных методов
недопущения конфликтов в полиэтничной среде. Так, в прошлом году
был проведен ряд мероприятий образовательного и пропагандистского
плана: «Социальные сети и иные
интернет-ресурсы в формировании
нового казахстанского патриотизма и гражданской идентичности»,
республиканская научно-практическая конференция: «Гражданский
мир и согласие – главное условие
успешной реализации социальнополитических реформ в РК», «Семинар-практикум: «Религиозный
терроризм и экстремизм: методы
противодействия и технологии
управления»; «Этноконфессиональные отношения: практика формиСовременное образование №4 (108) 2017
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рования толерантной культуры»,
«Ценностные ориентиры молодежи
в укреплении всеказахстанской
идентичности и формировании нового казахстанского патриотизма» и
другие.
Недавно Вы участвовали в международном форуме под названием
«Современное полиэтническое
государство: национальные модели
и стратегии развития», прошедшем
в городе Астане. Какие впечатления
у Вас от данного события? Могут ли
его итоги повлиять на дальнейшее
развитие Ассамблеи народа Казахстана?
Действительно, такой форум оказывает положительное воздействие
не только от выступлений ее основных докладчиков, но и от совместной работы, дискуссий экспертовмежэтников, которые прибыли на
форум из стран дальнего и ближнего
зарубежья. Представители из Узбекистана отметили, что в вопросах
укрепления гражданской идентичности наша страна обошла другие
передовые страны. Там, например,

до сих пор используют термины «этническое меньшинство», «народы».
А мы,

казахстанцы – единый народ, где у представителей
всех этносов равные права
и возможности. Яркий пример тому – Ассамблея народа
Казахстана. Похожие структуры есть, кстати, и в России,
Кыргызстане, Узбекистане. Но
в других странах они являются лишь общественными
объединениями. В нашем же
случае АНК возглавляет Президент страны Нурсултан Назарбаев, у нее особый статус
надполитического института.
Мы обменялись опытом работы
как на межкафедральном уровне,
так и в качестве исследователейпрактиков. Вообще следует сказать,
что работа на кафедрах поставлена
разнопланово, не по единым формам. Нас особо отметили как на
дискуссионных площадках форума,

так и на прошедшей недавно 20 октября в ТарГУ им. М. Х. Дулати Рес
публиканской научно-практической
конференции «Методологические
и социально-политические аспекты
обновления общественного сознания в контексте общенациональной
патриот ической идеи «Мәңгілік Ел»»,
где председатель Ассоциации кафедр
АНК доктор экономических наук,
член Национальной комиссии при
Президенте Республики Казахстан
Анатолий Башмаков отметил нашу
работу как образцовую. Дело в том,
что наша кафедра нетиповая, в ней
нет образовательного компонента с
выделяемыми часами преподавания
классических дисциплин согласно
ГОСО. Мы ведем исследовательскую
и образовательную деятельность по
программам дополнительного обучения для разных целевых групп, в
том числе с выездом в отдаленные
районы Жамбылской области. Часть
проектов финансируется за счет
участия в государственном социальном заказе. Нас радует, что состав
рабочей группы обновился, волонтеры МОО «Жастар-зерттеу» также
обновили свой состав, сейчас с нами

Ассоциация кафедр АНК
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работают преимущественно первокурсники из числа разных факультетов ТарГУ им. М. Х. Дулати. И прибытие свежих сил дает новый импульс
в исследовательской работе. Хочется
надеяться, что студенты будут и в
дальнейшем неустанно трудиться с
пользой для себя в научном направлении, участвовать в исследованиях,
научно-практических конференциях и
семинарах НИЦ «Жастар» и кафедры
АНК ТарГУ.
В нынешнее время в нашей
стране бурно обсуждается переход казахской письменности на
латинскую графику. Недавно на суд
общественности был предложен
еще один вариант алфавита. В то
же время русская письменность на
кириллице в Казахстане сохранится. Высказывается такое опасение,
что из-за этого может произойти
раскол в обществе. Что думают об
этом члены Ассамблеи и Вы в частности?
Сгущать краски подобным образом не стоит. Никакого раскола в
обществе не будет. Возможны лишь
трудности, не этнического, а межпоколенческого характера. Так как,
независимо от этнической принадлежности, люди разных возрастов
по-разному воспринимают это новшество. Молодые достаточно быстро
адаптируются к новой графике, ведь
речь идет о сохранении всех закономерностей и правил казахского языка. Вот более взрослое население,

привыкшее использовать кириллицу,
в некотором замешательстве. Ведь,
судя по проведенным исследованиям, более половины (52,6%) рес
пондентов в возрасте от 55 и выше
лет с неохотой воспринимают его
использование на уровне делопроизводства, служебной переписки и
особенно ведения налоговой и иной
отчетности. Но с другой стороны,
Президент не раз упоминал в своих
выступлениях, что данный алфавит
будет использоваться наряду с кириллицей еще какое-то время. А относительно членов АНК области ситуация
аналогична. Кто не знал раньше государственного языка, тот и сейчас возмущается трудностями. А те, кто уже
владеет и изучает, пытаясь со своей
стороны сделать свой казахский еще
совершеннее, достаточно хорошо
воспринимают данную новость и
многие даже надеются на дальнейшую еще более успешную интеграцию Казахстана в мировое экономическое и политическое пространство.
Большинство этносов Жамбылской
области уже используют латиницу
на исторической Родине. Это узбеки,
турки, азербайджанцы, поляки, немцы, туркмены. Поэтому среди большинства жителей области не будет
проблем с применением латиницы,
тем более что программное обеспечение поможет конвертировать
тексты с максимальной точностью.
Здесь скорее важно правильное
разъяснение значимости нового статуса языка в латинской оболочке без
политического подтекста. Особенно

Встреча с заместителем Председателя АНК РК Д.Мынбаем

74

www.bilim.expert

среди носителей славянских языков,
пишущих и читающих на кириллице.
Не думаю, чтобы в ближайшие 10
лет были ущемления при приеме на
работу или в образовательные учреждения из-за плохого усвоения латиницы. С сохранением кириллицы,
и, как вы в своем вопросе отметили,
равноправном использовании обоих
алфавитов в обществе должен быть
консенсус и альтернативность, а не
раскол. И нам, как интеллигенции,
на чьи плечи возложена задача по
разъяснению ситуации среди населения, нужно в позитивном русле
рассматривать новшества и предлагаемые реформы в обществе.
Это ускорит дело. Если критиковать
переход к латинице, объясняя это
политическими причинами, то еще
на десятилетия затормозится этот
процесс.
В последние годы Вы возглавляете научно-исследовательский центр
«Жастар». Он является единственным центром, который занимается
изучением проблем молодежи
области. Не могли бы рассказать
подробно о работе центра?
Да, действительно, мы уже немного рассказали о деятельности
НИЦ «Жастар», который был создан
раньше кафедры АНК. Точнее, 27 декабря 2013 года был создан данный
центр как структурное подразделение ТарГУ. Главная заслуга в создании данного научно-исследовательского центра принадлежит нашему
ректору Махметгали Нургалиевичу
Сарыбекову, который, еще, будучи
вице-министром образования и науки Республики Казахстан, курировал молодежную политику, стоял у
истоков разработки законопроекта
о молодежной политике. Поэтому
неудивительно, что подобный Центр
был вначале открыт только в Астане
и в Жамбылской области у нас. Также содействие было оказано со стороны акимата Жамбылской области.
Еще в 2012 году, когда было создано
Управление по вопросам молодежной политики, было инициировано
со стороны руководителя управления Еркина Кулымбетовича Уйсимбаева организовать исследовательский
центр по изучению проблем молодежи. Прошло уже 5 лет, и до сих пор
значимость работ по эффективной
реализации государственной полиСовременное образование №4 (108) 2017
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Подготовка к исследовательским работам с молодежью
тики в области, с учетом специфики
региона, с рекомендациями по совершенствованию данной сферы, не
уменьшилась.

Целью НИЦ «Жастар» является определение и выявление
проблем молодежи с последующими рекомендациями
по решению актуальных задач
государственной молодежной
политики.
Полученные результаты позволили
нужным образом скорректировать
работу с молодежью и провести необходимые мероприятия по дальнейшему повышению эффективности
реализации молодежных проектов.
В исследованиях главной задачей
является рассмотрение основных
проблем молодежи в реализации и
развитии своего потенциала; выявление компетентности молодых в
области реализации социально-значимых проектов; поиск возможностей и способов решения проблем,
которые сегодня возникают на пути
реализации молодежью своего потенциала; определение дальнейших
перспектив развития патриотизма и
этноконфессиональной толерантности молодежи.
К работе научно-исследовательского центра привлекаются опытные
профессора и преподаватели из числа сотрудников ведущих вузов обСовременное образование №4 (108) 2017

ласти, большинство которых – доктора и кандидаты социологических,
исторических, технических и педагогических наук. Со времени создания
Центр «Жастар» провел свыше 20
исследований, преимущественно
при поддержке и финансировании
Управления по вопросам молодежной политики акимата Жамбылской
области.
Исследования проводились в Жамбылской области с высокой степенью репрезентативности, с учетом
как обучающейся, так и несоциализированной молодежи. В опросах
принимали участие от 700 до 1500
респондентов в каждой теме в 10
районах и областном центре Жамбылской области.
Основываясь на Ваших исследованиях, что Вы можете сказать об
образе жизни, интересах, гражданской позиции современной молодежи? Помогают ли результаты исследований в работе студенческих,
областных молодежных организаций?
Могла бы ответить, что молодежь
всегда одинакова. Но это большое
заблуждение.
Немецкий социолог Карл Мангейм
определил, что молодежь является
своего рода резервом, выступающим на передний план, когда такое
оживление становится необходимым для приспособления к быстро

меняющимся или качественно новым
обстоятельствам. Динамичные общества рано или поздно должны активизировать и даже организовывать
их (ресурсы, которые в традиционном обществе не мобилизуются и не
интегрируются, а часто подавляются).
Кто-то скажет, что это определение
не касается наших азиатских стран
и в большей степени характеризует
западный образ жизни. Но время неумолимо бросает свой вызов обществу, и ответить на него в большей
мере может именно молодежь. Тем
более это созвучно предложению
Президента, которое он определил
как главный вектор в своей программной статье «Взгляд в будущее:
модернизация общественного сознания». Мир действительно меняется,
а шагать в ногу со временем и быть
победителем может только тот, кто
мыслит, опережая свое настоящее.
Здесь очень важно не только приспосабливаться к изменяющимся условиям современного мира, развивая
свои технологические возможности,
со всеми компьютерными, медийными и иными информационными
возможностями, но и не потеряться
в гуще ультра-современных предложений. А сделать это можно только
сохраняя собственное лицо, свою
идентичность, которая состоит из
традиций и своей истории. Не зря в
статье основным параметром является сохранение национального
кода, создание своей сакральной
географии и пропаганда любви к
родной земле. Тогда патриотизм и
активное политическое участие в
жизни страны, всеобщая социализация молодежи, мобилизация ее
возможностей для прогресса во всех
сферах жизни будут вытекающими
из исходных параметров явлениями.
Ну, а наши исследования на протяжении четырех лет находят причины,
тормозящие или препятствующие
процессам модернизации казахстанского социума. В частности по нашей
области. К примеру в 2014-2015 году
одним из неблагоприятных факторов
для нашего общества был повышенный патернализм, т.е. большая
зависимость молодежи от родителей,
гиперопека с их стороны в выборе
будущей профессии, давление в выборе спутника жизни, невозможность
осуществить собственную программу
реализации своего потенциала вдали
от основного места проживания. На
www.bilim.expert
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вопрос: «Что, по Вашему мнению,
способствует предпринимательской
деятельности молодежи?» получены
ответы, что среди молодежи области
в основном рассчитывают на поддержку родителей 23-24%. Но при
этом на волю случая современная
молодежь особо не надеется, так как
лишь 10,28% молодых людей выбрали этот вариант, лишь в Жамбылском районе 18,94% рассчитывают на случай и удачное стечение
обстоятельств. Остальные, включая
г. Тараз, считают, что нужно полагать
на личные деловые и лидерские
качества (21,64%).
Также в вопросах религиозного
воспитания влияние семьи и родителей очень высокое. В вопросе
«Кто оказал наибольшее влияние на
формирование Ваших религиозных
убеждений?» студенческая молодежь в подавляющем большинстве
ответили: родители являются главными мотиваторами и влиятельными
авторитетами в выборе религии.
53,6% респондентов выбрали данную позицию. С одной стороны, это
хорошо. Но инструмента удержания
от радикализации взглядов современной молодежи, особенно несоциализированной, у современного
родителя практически нет. Здесь
немаловажную роль играют СМИ,
особенно интернет-ресурсы. Родитель и дети должны быть в курсе
новостей и трансляции знаний по
выработке устойчивого иммунитета
против экстремизма и радикализма.
То же самое касается и других сфер
деятельности. Государство и гражданское общество, а также система
образования действует правильно и
эффективно, доля нашего участия как
исследователей здесь тоже есть. Еще
в 2013-2015 годах мы давали рекомендации адресной работы с молодежью в разрезе возрастов и мест
проживания, которые были успешно
реализованы. В их числе проведение
мероприятий по развитию семейного
предпринимательства, конкурсов на
лучшую семью, пропаганда роли профессиональных семейных династий
в целях продвижения идеи Общества
всеобщего труда, проведение психологических и социологических тестов
на выявление способностей и навыков к определенным профессиям,
чтобы специальность была выбрана
самим молодым человеком в соответствии с его возможностями.
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Уровень политической культуры
тоже немаловажную роль играет в
процессах развития нашего государства. Конечно же, радует тот факт,

что молодежь в последние
годы стала больше интересоваться политикой, что подтверждается нашими исследованиями.
В целом уровень политической
культуры молодежи – в пределах
допустимых по республике норм.
Молодежь, в целом 75%, интересуется политикой, из которых 40% проявляют особый интерес. Активность
в выборный период является тому
доказательством. 45% респондентов
ответили, что по собственной инициативе и исходя из своих гражданских убеждений пошли на выборы,
причем подавляющее большинство
придерживались линии поддержки существующего Президента. Но
особое внимание следует обратить
на городскую молодежь. В сравнении
с сельской молодежью группа несоциализированных, самозанятых и
безработных молодых людей предпочитает оставаться пассивными наблюдателями политических процессов.
21,5% респондентов города Тараза
ответили, что приняли участие на выборах в силу своей гражданской позиции, а свыше 25% считают, что идут
на выборы, потому что их заставляют

работодатели. Несмотря на то, что
такая практика имеет место не только
в Казахстане, а даже в некоторых развитых странах Запада, все же следует
прививать при работе с молодежью
чувство гражданской ответственности
и соучастие в политических процессах, особенно в период судьбоносных
для страны решений. Основная ответственность в этих вопросах на педагогах школ и вузов, где значимость
политических событий определяется
только перед самим мероприятием.
В этой связи, в качестве рекомендаций стоит указать на создание целого
ряда методических разработок и бук
летов по электоральной теме, а также
усилить работу в части преподавания
политологии и общественных дисциплин в общеобразовательной школе. Имеют место быть устаревшие
рабочие программы и тексты лекций,
которые не учитывают нововведений
в законы и подзаконные акты относительно выборного процесса. Это данные за 2015 год. За два года ситуация
изменилась и заинтересованность
молодежи политикой выросла на 3%.
Причем доля городской молодежи
тоже выше прошлых показателей.
Молодежь области не только в качестве электората участвует в выборах,
но уже и в областном и городском
маслихатах выдвигает свои кандидатуры, есть даже в числе избранных
депутатов. Это действенный стимул к
продвижению молодежи, для про-
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
явления которого большое значение
имеет Закон о молодежной политике,
принятый в феврале 2015 года.
Особо следует подчеркнуть полезность исследований для молодежных организаций и молодежных
ресурсных центров Жамбылской
области в 2016 году. В период с 27
июля по 30 августа были проведены
фокус-групповые дискуссии с представителями молодежных ресурсных
центров области по теме «Повышение эффективности деятельности
молодежных ресурсных центров» в
рамках выполнения государственного социального заказа «Организация
научно-исследовательских работ
по направлению развития государственной молодежной политики на
территории области».
В общей сложности проведено
11 фокусно-групповых дискуссий
(ФГД) с участием 328 человек, среди
которых 51% – сотрудники МРЦ.
В ходе исследования были выявлены
факторы, препятствующие слаженной корпоративной дисциплине при
исполнении своих обязанностей
сотрудниками МРЦ, обсуждены в
фокус-групповых дискуссиях проб
лемные моменты их деятельности
по социализации молодежи категории NEET, а также выработаны практические рекомендации по устранению нарушений и преодолению
проблемных зон в их деятельности.
Также был задан вопрос о наиболее
активных и эффективно работающих общественных организациях, о
сложностях взаимоотношений с НПО
и с МРЦ, в особенности это касается
деятельности в период выполнения
государственного социального заказа на социально-значимые темы. Как
правило, все сложности при выездах
в районы, связанные с наполняемостью аудиторий, обеспечению явки
адресных групп ложится на плечи
сотрудников МРЦ, хоть это не входит
в круг их прямых функциональных
обязанностей. В завершении того
исследования были названы самые
активные МРЦ, и в качестве образцов пример их деятельности озвучен
в основных докладах перед руководством области.
Хотелось бы узнать о Вашем
личном вкладе в сфере науки и образования, а также о дальнейших
планах.
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За более чем 20-летний период работы в системе вузовского образования было проделано немало работ, в
числе которых выпуск в 2012 г. учебного пособия для магистрантов по
дисциплине «История и философия
науки», в 2013 году – издание монографии «Основные элементы культуры мира и межэтнической толерантности», за это время издано более
100 научных статей преимущественно на темы этноконфессиональной и
государственной молодежной политики, а также вопросов методологии
преподавания дисциплин философии и культурологии. В 2014 году я в
составе группы ученых была автором
аналитического справочника-пособия «Воспитательная работа в вузах
Республики Казахстан», которую
издали под редакцией республиканского научно-исследовательского
центра «Молодежь» в г. Астане.
Систематически стараюсь проходить
обучение по новым методам, применяемым в социологических и политологических исследованиях. К примеру, в 2014 году по международной
программе Фонда ЮНИСЕФ прошла
обучение по «качественным методам проведения фокус-групповых
дискуссий, в 2015 году прошла обучение курса PredictiveSolutionпо использованию программного обеспечения IBMSPSSStatistics, в течении
3-х лет (с 2011 по 2013 гг.) посещала
международные семинары по «разрешению конфликтов и медиации в
поликультурной среде» и другое.
Поскольку мы работаем сразу
в двух направлениях: по линии
Ассамбл еи народа Казахстана и по
реализации государственной молодежной политики, то и научная
деятельность представлена преимущественно в данном направлении.
Ежегодно выполняем инициативно-поисковые работы по вышеназванным темам, проводим до 40-50
различных образовательных мероприятий по повышению компетентности в этноправовой, межконфесииональной и политической сферах.
После каждой научно-практической
конференции выпускаем сборники
материалов, участвуем на форумах
и семинарах республиканского и
международного уровней.
В планах выпустить совместные с
коллегами по кафедре философии
и политологии и другими учеными
региона и республики статьи в науч-

ных журналах с ненулевым импактфактором, ну и, конечно, в будущем
году реализовать ряд проектов,
касающихся Программы модернизации общественного сознания, среди
них – совместная работа с преподавателями ТарГУ им. М. Х. Дулати
по созданию интерактивной карты
этносов Жамбылской области и начало работы по выпуску Энциклопедии традиций народа Казахстана (на
примере Жамбылской области). Как
правило, большинство наших работ
связано с молодежью. Ведь именно от нее зависит скорость и мощь
укрепления нашей государственности.

Еще в 19 веке российский
публицист и литературный
критик Николай Щелгунов
сказал:«Молодость с её
благородным энтузиазмом, с
её смутными стремлениями
к чистому справедливому, к
общественной правде есть
одна из величайших сил прогресса».
Думаю, и в сегодняшние дни,
когда наша страна выбрала путь
модернизации общественного сознания, необходимо ориентировать
молодежь на креативный и прагматичный подход в решении задач по
строительству конкурентоспособного
государства, соблюдающего принципы меритократии и высокой гражданственности.
Вопросы задавал
Ахан ХАНОВ

АННОТАЦИЯ
Бұл сұхбатта Парида Мамедова
өзі басқарып отырған Қазақстан
халықтары ассамблеясы
кафедрасы мен «Жастар» ғылымизерттеу орталығының атқарған
жұмыстарын, ғылыми ізденістерін
ортаға салады. Олардың облыс
өмірімен байланысты жайлы баяндайды Екі бағыттағы ізденістерді
одан әрі өрістету жолдарына
тоқталады.
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