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I. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

С момента публикации программной статьи первого Президента 

Республики Казахстана Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация 

общественного сознания», которая инициировала появление программы 

«Рухани Жаңғыру», прошло более двух лет. Это значительный период, чтобы 

произвести (промежуточную) оценку результатов программы. Данная оценка 

важна по нескольким причинам. Прежде всего, безусловно, в данный момент 

реализация программы «Рухани жаңғыру» является приоритетной задачей для 

государственных институтов. Для эффективной реализации задач, 

поставленных в программе, государственные структуры нуждаются в 

своевременной информационной и аналитической поддержке, чтобы лучше 

понимать успешные/эффективные, а также неудачные механизмы и практики 

реализации.  

Кроме этого, несмотря на тот факт, что население выступает в качестве 

главного бенефициара реализуемой программы, простые люди далеко не 

всегда чувствуют себя причастными к процессам реализации, а в ряде случаев 

могут быть даже не информированы о существовании программы. Можно 

предположить (это довольно распространенное мнение), что знания населения 

о «Рухани жаңғыру» преимущественно ограничиваются весьма общими, 

поверхностными представлениями. Поэтому возрастает необходимость 

проведения комплексных исследований по оценке результатов, продвижения 

и реализации программы «Рухани жаңғыру». Имеет место явная 

необходимость обратной связи с населением по данному вопросу. 

В связи с вышесказанным, целью данного исследования выступает 

изучение общественного мнения по вопросам реализации программы «Рухани 

жаңғыру». 

В соответствие с поставленной целью перед исследованием стоят 

следующие задачи: 

1. Определить уровень осведомленности населения о реализации 

Программы «Рухани жаңғыру» и ее результатах. 

2. Определить степень вовлеченности населения в реализацию 

Программы. 

3. Оценить результаты реализации Программы. 

4. Изучить потребность населения в реализации Программы. 

Для достижения поставленной цели и задач применяются различные 

методы. Причина использования различного инструментария – два различных 

объекта исследования (население и эксперты). 
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Массовый опрос. 

Для изучения общественного мнения применяется количественный метод 

сбора информации – массовый опрос с использованием анкеты и посредством 

проведения личного интервью с респондентом на основе общенациональной 

выборки, а также общенациональный экспертный опрос. 

Методом сбора информации выступает массовый опрос респондентов 

методом личного формализованного интервью по месту жительства (техника 

face-to-face). Данный метод позволяет получить наиболее объективный срез 

общественного мнения по вопросам реализации Программы «Рухани 

жаңғыру». 

Сбор информации в рамках массового опроса производится посредством 

анкетирования респондентов по месту жительства (так называемый 

квартирный опрос).  

Инструментом сбора данных выступает логически структурированный 

вопросник – анкета социологического исследования. Анкета – стандартный 

инструмент для сбора первичной информации, который содержит набор 

вопросов, сформулированных и связанных между собой по определенным 

правилам. Свойства и качества социологической анкеты, ее объем, структура, 

специфика конструирования вопросов тесно связаны и определяются типом 

опроса, для которого данный инструмент предполагается использовать 

(массовый), а также особенностями объекта исследования.  

Структура социологической анкеты состоит из трех блоков: 1) Вводный, 

содержащий обращение, информацию для респондента об исследовании, 

инструкцию по заполнению и т.п.; 2) Основной, содержащий набор вопросов 

собственно по изучаемой проблеме. Этот блок может иметь несколько 

разделов, посвященных различным аспектам изучаемой проблемы или 

отдельным темам; 3) Социально-демографический, содержащий набор 

вопросов о таких характеристиках респондента, как пол, возраст, этническая 

принадлежность, уровень образования и т.п. Язык опроса: казахский и 

русский, в зависимости от предпочтения респондента. 

Экспертный опрос. 

Для изучения экспертного мнения применяется метод личного интервью 

с экспертом на основе стандартизированной анкеты. Здесь методом сбора 

информации выступает массовый опрос экспертов посредством личного 

формализованного интервью (техника face-to-face). Данный метод позволяет 

получить наиболее объективный срез экспертного мнения по вопросам 

реализации Программы «Рухани жаңғыру». 
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Инструментом сбора данных выступает логически структурированный 

вопросник – анкета социологического исследования. Анкета – стандартный 

инструмент для сбора первичной информации, который содержит набор 

вопросов, сформулированных и связанных между собой по определенным 

правилам. Свойства и качества социологической анкеты, ее объем, структура, 

специфика конструирования вопросов тесно связаны и определяются типом 

опроса, для которого данный инструмент предполагается использовать 

(массовый), а также особенностями объекта исследования. 

Поскольку объектом исследования выступают эксперты, анкета 

составлена чуть более сложным языком по сравнению с анкетой массового 

опроса. Так, экспертам были предложены открытые вопросы (их было не так 

много), а также вопросы, направленные на выявление скорее не 

фактологической информации, а информации, больше направленной на 

выявление мнений и оценок, также на их обоснование. Одновременно с этим 

была предпринята попытка максимально синхронизировать оба опроса (без 

потери качества каждого), чтобы иметь возможность для сравнения. 

Выборка. 

Для массового опроса в исследовании используется квотная выбора. 

Объем выборочной совокупности 2500 человек.  

Выборка является репрезентативной, и строится на следующих 

параметрах: место жительства, пол, возраст, этническая принадлежность. 

Именно по данным параметрам выборка приближена к соответствующим 

пропорциям генеральной совокупности или населения Республики старше 18 

лет (согласно данным Комитета по статистике Министерства национальной 

экономики Республики Казахстан – «Демографический ежегодник 

Казахстана»). 

Территория проведения социологического исследования - все регионы 

Республики Казахстан – города Нур-Султан, Алматы, Шымкент и 14 областей. 

Экспертный опрос проводится по целевой выборке, которая не является 

репрезентативной и не рассчитывается на основе специальных правил. Нужно 

отметить, что репрезентативность в данном случае абсолютно «лишнее» 

понятие, которое совершенно не подходит для экспертного опроса (хотя бы на 

том основании, что не существует некой генеральной совокупности экспертов, 

на основе которой должна в идеале создаваться репрезентативная выборка). 

Ввод, обработка первичных данных, а также вывод одномерных, 

двумерных таблиц, корреляционный анализ были выполнены с помощью 

статистического пакета SPSS. 
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Основными методами анализа первичной социологической информации 

выступили: 

1) Одномерный анализ данных; 

2) Двумерный анализ данных; 

3) Построение индексов; 

4) Корреляционный анализ (корреляция Пирсона, корреляция Спирмена). 

Период исследования: июнь-июль 2019 года. 
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II. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ РЕСПОНДЕНТОВ 

(по материалам массового опроса) 

Массовый опрос населения, применяемый в данном исследовании, 

выстроен таким образом, чтобы привлечь к участию в нём представителей 

различных социально-демографических групп. Данная мера позволяет 

улучшить качество получаемых результатов, сделать исследование более 

надежным. Хотя в данном исследовании не была использована в чистом виде 

случайная выборка (идеальный вариант для социологического исследования), 

применяя квотный отбор, в рамках опроса удалось представить все социально-

демографические группы по полу, возрасту, этнической принадлежности и т.д. 

Так, к примеру, были опрошены представители обоих полов в возрасте от 18 

лет и старше во всех регионах Казахстана пропорционально реальным долям 

населения в каждой из упомянутых категорий. Как следствие, были получены 

соотношения по возрасту, полу или региону, максимально близкие к 

существующему социально-демографическому составу населения Республики 

Казахстана. Иными словами, выборочная совокупность повторила 

характеристики генеральной.  

Рассмотрим социально-демографический портрет респондентов 

подробнее. Прежде всего стоит обратить внимание на распределение по полу. 

47,2% опрошенных мужчины; 52,8% – женщины.  

Диаграмма 1. Распределение респондентов в гендерном разрезе. 

 

 

47.2

52.8

мужской женский
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Распределение данных в разрезе национальности выглядит следующим 

образом. Большинство опрошенных – это казахи (67,6%), доля русских среди 

опрошенных составила 19,9%, а 12,5% пришелся на представителей других 

национальностей. Большинство из тех, кто выбрал ответ «другая 

национальность» не идентифицировали себя. Среди тех, кто идентифицировал 

свою национальность наиболее часто встречаются следующие варианты 

ответов: украинцы – 23,8%, узбеки – 19,7%, татары – 16,4% (все проценты 

рассчитаны от числа представителей другой национальности, а не от общего 

численности участников опроса). Распределение респондентов по полу и 

национальной принадлежности представлено на диаграммах 1 и 2. 

Диаграмма 2. Распределение респондентов в разрезе этнической 

принадлежности.  

 

 

Следующим важным компонентом в социально-демографическом блоке 

является распределение респондентов по возрасту. При сборе информации по 

данному вопросу фиксировался фактический возраст респондента (количество 

полных лет). Средний возраст составил чуть более сорока одного года (41,1). 

Медианное значение чуть меньше – оно равно 39 лет.  

Распределение респондентов в разрезе регионов представлено на 

Диаграмме 3. Согласно полученным данным, большинство респондентов 

проживает на юге страны. Это естественно, принимая во внимание 

территориальную диспропорцию. Так, к примеру, г. Алматы и Алматинская 

область представляют более 20% респондентов в данном опросе. Если к этой 

67.6

19.9

12.5
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группе добавить представителей бывшей Южно-Казахстанской области (г. 

Шымкент + Туркестанская область), то доля вырастает до 35,9% (чуть более 

трети респондентов). В целом, выборка по регионам в полной мере 

соответствует пропорциям генеральной совокупности (подробно данные 

представлены на диаграмме 3). 

Диаграмма 3. Распределение респондентов в разрезе регионов. 

 

 

Семейное положение респондентов выглядит следующим образом. 

Большинство опрошенных состоит в браке. Так более половины респондентов 

женаты/замужем (58,8%). Вторая по численности группа это не женатые (не 

замужние) респонденты – 22,2%. Доля разведенных составляет 8,5%; около 

семи процентов опрошенных (6,8%) – вдовцы/вдовы. Еще 3,7% респондентов 

состоят в гражданском браке. Визуальное распределение данных 

представлено на диаграмме 4.  

Следующий вопрос, определяющий (уточняющий) семейное положение 

опрошенных, касается количества детей. Согласно полученным данным у 

26,8% респондентов нет детей. Следовательно, у 73,2% участников данного 

опроса имеется как минимум один ребенок.  

Диаграмма 4. Распределение респондентов по семейному положению. 
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Диаграмма 5. Распределение респондентов по числу детей (представлены 

лишь респонденты с детьми). 

 

 

Далее сконцентрируем внимание исключительно на респондентах с 
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среди всех респондентов; или 82,3% – от числа респондентов с детьми). 

Среднее количество детей равно 2,4 (расчеты проведены только среди 

респондентов с детьми); медианное значение немного меньше и равно двум. 

Подробно данные представлены на диаграмме 5. 

Диаграмма 6. Распределение респондентов в разрезе образования.  

 

 

Диаграмма 7. В настоящее время Вы работаете? 
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Говоря об образовательных характеристиках респондентов, 

распределение выглядит следующим образом. Большая часть участников 

опроса имеет высшее образование (56,2%). Второй по численности группой 

являются лица, обладающие профессионально-техническим или 

среднеспециальным образованием (27,5%). Третьей по численности группой 

являются лица, обладающие средним образованием (14,2%). Наконец, 1,7% 

респондентов не имеют образования (1,7%). В целом, уровень образования 

респондентов очень высокий. 

Следующий компонент социально-демографического блока посвящен 

финансовому положению респондентов. Прежде всего, стоит обратить 

внимание на занятость. Графическое распределение респондентов по статусу 

занятости представлено на диаграмме 7. Результаты показывают, что 

большинство респондентов работает (70,5%). 

Идущий следом вопрос непосредственно связан с материальным 

положением. Респондентов попросили определить какую долю дохода их 

семьи тратят на питание. Исследование показывает довольно скромное 

материальное положение. Так наиболее популярным вариантом ответа 

(45,6%) является «от 21% до 50%» (нужно отметить довольно скромный 

уровень дохода). Вторым по популярности ответом был «от 51% до 70%» 

(26,8%). Достаточна высокая доля тех, кто тратит на питание больше 70%. 

Наконец, группа наиболее состоятельных лиц (тратящих на питание не более 

20%) составляет 8,3% от общего числа респондентов.  

Диаграмма 8. Какую долю дохода Ваша семья тратит на питание? 
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Также респондентам был предложен альтернативный вопрос, 

замеряющий материальное благосостояние. Распределение ответов на данный 

вопрос представлено на диаграмме 9. При такой постановке вопроса 

материальное положение респондентов выглядит лучше. Так, имеется 

относительно большая доля достаточно богатых респондентов (6,7%), 

которые не испытывают никаких материальных затруднений и могут 

позволить себе практически любую покупку. Имеется также достаточно 

высокая доля обеспеченных респондентов (28,7%), которые могут позволить 

себе практически всё, за исключением таких покупок, как приобретение 

квартиры или автомобиля. Наиболее популярным вариантом ответа – 39,9% – 

был вариант «Денег хватает на питание и одежду, но покупка товаров 

длительного пользования затруднительна». 395 респондентов или 15,6% 

отметили, что им хватает денег только на питание (покупка одежды вызывает 

затруднение). 2,7% участников опроса отметили, что им не хватает денег даже 

на питание. Наконец, еще 6,4% опрошенных затруднились ответить на данный 

вопрос. Таким образом, согласно ответам на данный вопрос, примерно каждый 

пятый респондент испытывает в той или иной мере финансовые затруднения. 

Диаграмма 9. Самооценка материального положения. 

 

 

Важно отметить также, что два вопроса, посвященных материальному 

положению, коррелируют друг с другом. Корреляция1 не сильная, но 

                                                             
1 Корреляцией называют статистическую взаимосвязь между двумя или более случайными величинами (в 
данном исследование рассчитываются только парные корреляции – следовательно, речь идет о связи 
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статистически значимая. Корреляция в данном случае означает вероятность 

совпадения ответов на два поставленных вопроса. Иными словами, 

респонденты, указавшие на благополучное/хорошее материальное положение 

по одной шкале, с (относительно) высокой вероятностью укажут на 

благополучное материальное положение по другой шкале. Это выступает в 

определенной мере свидетельством в пользу надежности полученных данных. 

В заключение данного раздела имеет смысл сказать отметить некоторые 

характеристики экспертного опроса. Социально-демографический профиль 

экспертов не замерялся в подробностях, однако некоторая информация 

имеется. В рамках исследования было опрошено 49 экспертов. По два эксперта 

из каждой области (34), плюс 15 экспертов из центральных государственных 

органов - 14 министерств и одного агентства. 

  

                                                             
систематическому изменению значений другой или других величин. Поскольку в данном исследовании 
работа ведется зачастую с ранговыми шкалами, то в основном использовались корреляции Пирсона и 
Спирмена (в тех случаях, когда одна из переменных была представлена номинальной шкалой). В 
конкретном случае была рассчитана корреляция Пирсона (вариант «затрудняюсь ответить» был обнулен). 
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III. ИНФОРМИРОВАННОСТЬ О «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» 

Прежде всего, необходимо было выяснить, насколько население в целом 

информировано о программе «Рухани жаңғыру». Для этого респондентам 

было задано несколько вопросов. В первую очередь участникам исследования 

был предложен прямой вопрос «Слышали ли Вы о программе «Рухани 

жаңғыру»? (диаграмма 10). Как показывает распределение ответов 76,4% дали 

утвердительный ответ на данный вопрос. Еще 21,8% ответили, что не слышали 

о программе. Наконец, 1,2% опрошенных затруднились с ответом на данный 

вопрос. В целом, это достаточно хорошие показатели информированности. 

Конечно, показатели трудно определить, как очень высокие, но они 

однозначно не являются низкими. 

Диаграмма 10. Слышали ли Вы о программе «Рухани жаңғыру»? 

 

 

Показатели, полученные в рамках опроса экспертов, более высокие. 

Естественно, практически все эксперты принимали непосредственное участие 

в реализации программы «Рухани жаңғыру» (лишь 1 из 49 отметил, что не 

принимал участие в каких-либо проектах по реализации программы или еще 

один пропустил ответ на данный вопрос). Как следствие, эксперты однозначно 

знают о существовании данной программы. 

Также респондентам было предложено ответить на вопрос - знакомы ли 

они с содержанием программной статьи Н.А. Назарбаева "Взгляд в будущее: 

модернизация общественного сознания" от 12 апреля 2017 года (которая 

инициировала программу «Рухани жаңғыру»). В целом, прочтение данной 
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статьи точно гарантирует знание программы «Рухани жаңғыру». Были 

получены следующие результаты: 26,7% опрошенных отметили, что читали 

данную статью; 40,3% респондентов ответили, что не читали, но слышали о 

данной статье; ничего не знали о данной статье до момента опроса 29,2% 

респондентов. Наконец, 3,8% респондентов затруднились с ответом на данный 

вопрос. Как мы видим, показатели осведомленности стали несколько хуже, 

хотя, в целом, остались довольно высокими. Совокупная доля осведомленных 

составила 67% (26,7 + 40,3). 

Между двумя вопросами, замеряющими информированность населения о 

программе, имеет место хорошая корреляция (достаточно сильная и 

статистически значимая). Иными словами, респонденты, ответившие 

положительно на первый вопрос, с высокой вероятностью отвечали, что 

читали или хотя бы слышали о статье. 

Диаграмма 11. Знакомы ли Вы с содержанием программной статьи 

Н.А. Назарбаева "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" 

от 12 апреля 2017 года? 

 

 

Если обратиться к экспертному опросу, то ситуация совершенно иная. 45 

из 48 экспертов хорошо знакомы с содержанием программной статьи 

Н.А. Назарбаева "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания". 

Еще трое знакомы с ней в общих чертах. Как видно, имеет место большая 

разница в уровне осведомленности населения и экспертного сообщества. 
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Важно не просто показать долю осведомленных о программе «Рухани 

жаңғыру» и статье Н.А. Назарбаева "Взгляд в будущее: модернизация 

общественного сознания", но также построить социальный портрет индивида 

знакомого как с программой, так и с программной статьей. Для этих целей 

были рассчитаны корреляционные связи (корреляция Пирсона) между 

информированностью о программе и/или статье и различными социально-

демографическими характеристиками. Иными словами, важно понять, как, к 

примеру, более высокий уровень образования влияет на осведомленность. 

Корреляции показывают, что наличие высшего образования увеличивает 

уровень информированности. Хотя корреляция не является сильной, но она 

статистически значимая (0,153 при значимости 0.00 в случае «Рухани 

жаңғыру»; 0,130 при значимости 0.00 для статьи "Взгляд в будущее: 

модернизация общественного сознания"). Казахи чаще, чем представители 

других национальностей, информированы о программе и статье 

(соответственно 0,158 при значимости 0.00 и 0,111 при значимости 0.00). Чем 

выше уровень материального благосостояния (был использован вопрос, 

приведенный на диаграмме 9), тем выше вероятность осведомленности о 

программе. Вероятность осведомленности о статье практически не растет с 

увеличением дохода. Пол и возраст не влияют на уровень осведомленности. 

Подводя итог, можно сказать, что социальный портрет индивида, знакомого с 

программой и статьей выглядит следующим образом: казах (казашка) с 

высшим образованием и высоким уровнем материального благосостояния.  

Также имеет место большая вариация между регионами. Например, 

Акмолинская область характеризуется очень высоким уровнем знания 

содержания статьи (55,6% респондентов непосредственно читали данную 

статью – это более чем вдвое превышает средний показатель по стране). 

Оставшиеся пятерка областей с наиболее высокими показателями выглядит 

следующим образом: Кызылординская (49,5%), Туркистанская (45,8%), 

Западно-Казахстанская (43%), Восточно-Казахстанская (30,5%). Бросается в 

глаза огромный разрыв между Западно-Казахстанской и Восточно-

Казахстанской области, хотя они идут друг за другом. Получается, что 

узнаваемость «Рухани жаңғыру» неравномерна среди различных социально-

демографических групп. Это является слабым местом для масштабной 

программы, направленной на общереспубликанскую интеграцию. 

Как известно программа «Рухани жаңғыру» сопровождается активной 

информационной поддержкой. Эта поддержка включает широкий набор 

различных мероприятий и инструментов. В частности, функционирует 

вебсайт программы. В этой связи, респондентам был задан вопрос - 

пользовались ли они вебсайтом программы. Результаты показывают, что 

большинство респондентов (53,3%) не заходили на сайт «Рухани жаңғыру» 

(http://ruh.kz). Пользовались данным сайтом 17,5% опрошенных. 29,2% 

http://ruh.kz/
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респондентов затруднились с ответом. В целом, доля в 17,5% не является 

маленькой; нужно понимать, что данный сайт, как и любой сайт, не может 

иметь 100% показатели посещаемости (тот факт, что ресурс посещает каждый 

шестой опрошенный является хорошим показателем). Конечно, данный 

показатель стоит проверить с показателями посещаемости сайта посредством 

использования соответствующих инструментов (google analytics и/или yandex 

metrika). 

Диаграмма 12. Заходили ли Вы на сайт программы «Рухани жаңғыру» 

(http://ruh.kz)? 

 

 

Параллельно был проведен замер уровня использования официального 

сайта программы среди экспертного сообщества; результаты сильно 

отличаются от данных массового опроса. Так, сайтом не пользовалось лишь 4 

эксперта, в то время как 23 использовали сайт постоянно, еще 17 – время от 

времени, наконец, 5 экспертов отметили, что редко пользовались сайтом. 

Столь серьезное различие неудивительно, поскольку профессиональная 

деятельность экспертов в той или иной мере связана с реализацией программы. 

Помимо непосредственного замера информированности о программе 

«Рухани жаңғыру» через различные информационные каналы (в данном 

случае вебсайт), важно понять, ведет ли информированность к обсуждению 

самой программы и ее результатов. Дело в том, что присутствие некого 

объекта в информационных потоках само по себе не гарантирует, что он будет 
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выступать в качестве предмета обсуждения. В этой связи важно посмотреть 

обсуждаются ли программа в кругу друзей, родственников, коллег. 

Как показывает распределение ответов (смотрите диаграмму 13) 

программа «Рухани жаңғыру» относительно часто выступает темой для 

обсуждения в разговорах друзей, родственников, коллег (почти 30% 

опрошенных – это достаточно большая доля). Также 29,8% респондентов 

затруднились с ответом (вполне вероятно, что часть из них также обсуждала 

программу, однако точное количество нет возможности установить). 

Важно обратить внимание не только на факт обсуждения, но и на 

тональность. Для этих целей респондентам был задан вопрос: «С какими 

откликами, оценками, высказываниями о реализации Программы «Рухани 

жаңғыру» Вы чаще всего сталкиваетесь?» 

Диаграмма 13. Скажите, пожалуйста, обсуждаете ли Вы программу «Рухани 

жаңғыру» в кругу друзей, родственников, коллег? 

 

 

Диаграмма 14. С какими откликами, оценками, высказываниями о 

реализации Программы «Рухани жаңғыру» Вы чаще всего сталкиваетесь? 
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Как показывает распределение ответов наибольшая доля респондентов 

отмечает преобладание положительного обсуждения реализации программы. 

Так, ответы на диаграмме 14 показывают, что 31,9% респондентов отмечают 

явное преобладание положительных ответов. Вторым по популярности 

ответом (21,1%) было вариант «положительными и отрицательными в равной 

степени». Третьим по популярности был вариант, указывающий на отсутствие 

каких-либо откликов и оценок. Еще 11,9% респондентов отметили 

нейтральные отклики и примерно такое же количество (11,7%) затруднились 

с ответом на данный вопрос. С негативными высказываниями сталкивались 

наименьшая доля респондентов (7%). Таким образом, доля респондентов, 

отмечающих преобладание положительной тональности при обсуждении 

программы в 4,6 раз превышает число тех, кто говорит о преобладании 

отрицательных высказываний. 

Как выглядит социальный портрет индивида, указывающего на 

преобладание положительных откликов? Для решения поставленной задачи 

была рассчитана корреляция Пирсона (и Спирмена), которая показывает, что 

преобладание положительных откликов чаще указывают казахи и лица, 

имеющие высшее образование. То есть, представители именно той группы, 

которая лучше всего знакома с программой «Рухани жаңғыру». 

Наконец, в заключительной части данного раздела обратим внимание на 

уровень насыщенности информационного поля. Для этих целей респондентам 

было предложено оценить достаточно ли они получают информации о 

содержании и мероприятиях программы. Распределение ответов на диаграмме 

15 демонстрирует, что респонденты удовлетворены уровнем информации о 

31.9

7

21.1

11.9

16.4

11.7

0

5

10

15

20

25

30

35

В основном 
положительными

В основном 
отрицательными

Положительными, 
и 

отрицательными в 
равной степени

Больше 
безразличными

Никаких откликов 
и высказываний 

не слышали

Затрудняюсь 
ответить



21 

программе. Так совокупная доля респондентов, предложивших 

положительные ответы (сказавших о том, что программа «Рухани жаңғыру» 

освещается в достаточной или скорее достаточной степени), равна 68,4%. 

Совокупная доля отрицательных ответов равна 31,6%. 

Диаграмма 15. Достаточно ли для Вас информации в СМИ о содержании и 

мероприятиях Программы? 

 

 

Для сравнения обратимся к данным экспертного опроса. Экспертам был 

предложен более сложный двухуровневой вопрос, так им было предложено 

оценить информационное освещения как по стране в целом, так и на уровне 

их собственного региона. Ответы приведены в таблице 1. Как мы видим из 

распределения ответов, эксперты в большинстве своем также считают, что 

уровень информационной поддержки достаточный. 

Таблица 1. Оценка достаточности информационного освещения о содержании 

и реализации программы в СМИ (по результатам экспертного опроса). 
 

Страна Регион 

Да, достаточно 31 32 

Скорее да, чем нет 12 9 

Скорее нет, чем да 3 3 

Нет, не достаточно 1 2 

 

  

39.2

29.2

19.2

12.4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Да, достаточно Скорее да, чем нет Скорее нет, чем да Нет, освещается 
недостаточно



22 

IV. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПО РАЗЛИЧНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

ПРОГРАММЫ  

Следующим важным этапом исследования является замер 

информированности и оценка по отдельным направлениям программы. 

Конечно, общая оценка программы важна, но также необходим акцент на 

деталях, поскольку «Рухани жаңғыру», будучи сложной многосоставной 

программой, может развиваться неравномерно. Поэтому респондентам 

(участникам массового опроса) и экспертам было предложено оценить шесть 

ключевых направлений, среди которых: 

1. Поэтапный переход казахского языка на латинскую графику; 

2. Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке; 

3. Туған жер; 

4. Сакральная география Казахстана; 

5. Современная казахстанская культура в глобальном мире; 

6. 100 новых лиц Казахстана. 

Перед тем, как приступить к детальному рассмотрению результатов по 

каждому направлению, стоит обратить внимание на доли, ответивших по 

данным вопросам. Уровень ответивших сам по себе является важным 

индикатором, поскольку указывает на узнаваемость направления среди 

населения. Как мы видим из диаграммы 16, процент респондентов, сумевших 

дать оценку по предложенным параметрам, относительно невысокий. При 

этом показатели достаточно сильно варьируются. Так, респонденты наиболее 

информированы о поэтапном переходе казахского языка на латинскую 

графику (52% респондентов дали ответ по данному параметру). Вторым по 

популярности ответом (38%) был вариант «Новое гуманитарное знание. 100 

новых учебников на казахском языке». Направление «Туған жер» выступает 

третьим по популярности направлением (37%). Тройка наименее популярных 

вариантов выглядит следующим образом: «100 новых лиц Казахстана» (29%), 

«Сакральная география Казахстана» (26%) и «Современная казахстанская 

культура в глобальном мире» (26%). Конечно, в случае экспертного опроса 

ситуация совершенно иная. Лишь один эксперт заявил, что не знаком с одним 

из направлений программы (этим направлением выступила «Современная 

казахстанская культура в глобальном мире), во всех остальных случаях 

зачастую непосредственно участвовали в реализации различных направлений 

программы. Как минимум, они были хорошо осведомлены о них. 

От общей информированности по каждому направлению, обратим 

внимание на уровень участия в них. Результаты иллюстрируют диаграммы 17-

22. Прежде всего, обратим внимание на самое популярное направление – 

«поэтапный переход казахского языка на латинскую графику» – ответы 

представлены на диаграмме 17. Как мы видим уровень респондентов, 
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принимавших непосредственное участие в акциях или мероприятиях по 

данному направлению, составляет 23,3% (от числа ответивших на данный 

вопрос) или 12,1% (от общего числа респондентов). Также отметим, что еще 

31,1% респондентов хорошо знают о данном направлении, хотя не принимали 

участие в мероприятиях, акциях и т.д. При этом доля ничего не слышавших, 

не знающих о программе небольшая (7,3%). Совокупная доля хорошо 

информированных респондентов (варианты ответов «знаю, участвовал» и 

«хорошо знаю, но не участвовал») превышает 50% (равно 54,4%). Это 

наилучшие показатели из всех шести направлений программы, показатели 

оставшихся пяти заметно скромнее. 

Для сравнения рассмотрим результаты экспертного опроса по данному 

направлению. 30 экспертов из 49 или 61,2% принимали непосредственное 

участие в акциях и мероприятиях по данному направлению. Еще 18 экспертов 

хорошо знакомы с ним, хотя не участвовали. Лишь один из 49 экспертов 

отметил, что знает о данном направлении в общих чертах («что-то 

слышал(а)»). Таким образом, имеют место довольно серьезные различия 

между экспертными ответами и результатами массового опроса (61,2% и 

31,1% соответственно). 

Диаграмма 16. Доля респондентов, оценивших каждое из шести направлений 

программы. 
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Диаграмма 17. Поэтапный переход казахского языка на латинскую графику. 

 

 

Следующее направление, которое рассматривается в рамках данного 

исследования – это «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на 

казахском языке» (см. диаграмму 18). Как и в случае предыдущего параметра 

наиболее популярный ответ «Что-то слышал(а)» (39,5%). Доля тех, кто не 

знаком с данным направлением программы серьезно выросла по сравнению с 

предыдущим направлением и достигла 24,3% (разница более чем в три раза по 

сравнению с предыдущим вопросом). Наоборот число тех, кто принимал 

участие сократилось по сравнению с предыдущим параметром, составив 

10,1%. Также по сравнению с предыдущим параметром немного сократилась 

доля, выбравших вариант ответа «хорошо знаю, но не участвовал». В целом, 

количество респондентов, хорошо знакомых с данным направлением 

программы (те, кто выбрал варианты ответа «знаю участвовал» или «хорошо 

знаю, не участвовал») равно 36,2%. 

Распределение в рамках экспертного опроса следующее: практически 

половина – 24 из 49 экспертов – непосредственно участвовали в мероприятиях 

и акциях по данному направлению. Еще 21 эксперт хорошо знаком с 

направлением, хотя не принимали участие в проектах и/или мероприятиях по 

реализации данного направления. Четверо знают о направлении лишь в общих 

чертах. 
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Диаграмма 18. Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на 

казахском языке 

 

 

Следующее направление, рассматриваемое в рамках данного 

исследования – это «Туған жер» (см. диаграмму 19). Вновь, как и в случае 

предыдущих направлений, наиболее популярный вариант ответа «что-то 

слышал(а)» (39,9%). Доля незнакомых с данным направлением относительно 

высокая, так 23,6% опрошенных отметили, что ничего не слышали, не знают 

об этом. Количество непосредственных участников равно 12,9%. Совокупная 

доля ответов, указывающих на высокую степень осведомленности о 

программе, составляет 36,5%. 

32 из 49 экспертов принимали участие в проектах и/или мероприятиях по 

реализации программы «Туған жер». Еще 12 отметили, что хорошо знают 

данную программу, хотя не участвовали в ней. Три эксперта не обладают 

хорошими знаниями о программе. Еще двое пропустили данный вопрос 

(можно предположить, что они на момент опроса не слышали о 

существовании такой программы). Таким образом, вновь имеют место 

серьезные различия между ответами экспертов и результатами массового 

опроса. 
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Диаграмма 19. Туған жер 

 

 

Сакральная география Казахстана – следующее направление программы 

«Рухани жаңғыру», оценка которого была произведена в рамках данного 

исследования (см. диаграмму 20). Доля неосведомленных стала меньше по 

сравнению с предшествующим направлением. С чем это связано трудно 

сказать, но, в целом, распределение ответов по направлениям сильно 

варьируется, демонстрируя разный уровень осведомленности. Доля 

респондентов, ничего не слышавших о данном направлении, составляет 21%. 

Доля опрошенных, принимавших участие или хорошо осведомленная о 

данном направлении, равна 42,5%. Опять же, как и в случае всех предыдущих 

направлений, наиболее популярный вариант ответа «что-то слышал(а)» 

(36,5%). 

Более половины – 27 из 49 экспертов – принимали участие в проектах и 

мероприятиях, направленных на реализацию данного направления программы 

«Рухани жаңғыру». 17 из 49 отметили, что хорошо знакомы, но участия в 

непосредственной и не принимали.  

В случае направления «Современная казахстанская культура в 

глобальном мире» имеет место определенное падение показателей 

осведомленности и участия (см. диаграмму 21). Так, совокупная доля данных 

вариантов ответов равна 40,5%. Вновь большинство знают о программе лишь 

в наиболее общих чертах («что-то слышал(а)» – 37,9%). Доля 

неосведомленных составила 21,6%. 
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Диаграмма 20. Сакральная география Казахстана. 

 

 

Диаграмма 21. Современная казахстанская культура в глобальном мире. 
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и практически сравнялись с показателями варианта «что-то слышал(а)» (это, 

как уже известно, наиболее популярный вариант ответа по всем 

направлениям). Доля неосведомленных и принимавших непосредственное 

участие практически равны (соответственно 13,8% и 13,4%). 

25 экспертов принимали непосредственное участие в мероприятиях и 

акциях по реализации данного направления. Еще 18 экспертов хорошо 

знакомы с проектом «100 новых лиц Казахстана», хотя непосредственного 

участие в нем не принимали. 

Диаграмма 22. 100 новых лиц Казахстана. 

 

 

В заключении данного раздела имеет смысл представить сравнительные 

показатели вовлеченности по всем направлениям, чтобы оценить степень 
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культура в глобальном мире») имеют примерно одинаковые показатели (от 

3,5% до 3,9%). 

Диаграмма 23. Охват населения по шестью направлениям программы «Рухани 

жаңғыру». 

 

 

В заключение данного раздела рассмотрим, какие характеристики 

увеличивают шансы участия или, по крайней мере, высокого уровня 

осведомленности по различным направлением программы «Рухани жаңғыру». 

Как и в предыдущих случаях, были рассчитаны корреляционные 

коэффициенты, которые показывают уже известную ситуацию. Вновь казахи, 

лица с высшим образованием и более высоким уровнем материального 

благополучия лучше осведомлены и чаще принимают участие в различных 

направлениях программы. Это стандартные предикторы, в той или иной мере, 

они работают по всем направлениям программы. Из тех предикторов, что не 

встречались ранее, стоит упомянуть про семейное положение. Например, в 

случае такого направления, как «Сакральная география Казахстана», имеет 

место связь с семейным положением. Так, разведенные и вдовые значительно 

реже знакомы с направлением, чем этого можно было ожидать при случайном 

распределении. Корреляция не сильная, но значимая. При этом это не связано 

с возрастом (можно было предположить, что вдовые и разведенные - это люди 

более старшего возраста), поскольку нет корреляционной связи между данным 

направлением программы и возрастом (различные возрастные группы 

примерно одинаково осведомлены о данном направлении). 

12.1

4.9

3.9 3.8 3.7 3.5

0

2

4

6

8

10

12

14

Поэтапный 
переход 

казахского языка 
на латинскую 

графику

Туған жер 100 новых лиц 
Казахстана

Новое 
гуманитарное 

знание. 100 новых 
учебников на 

казахском языке

Сакральная 
география 
Казахстана

Современная 
казахстанская 

культура в 
глобальном мире



30 

Отметим также корреляцию между полом и таким направлением как 

«поэтапный переход казахского языка на латинскую графику». Результаты 

показывают, что женщины чаще, чем мужчины осведомлены о данном 

направлении. При этом, эта разница в показатель превышает то, что можно 

было ожидать при случайном распределении (выходит за рамки ожидаемой 

вариации). Трудно дать однозначный ответ на вопрос, почему именно 

женщины лучше осведомлены. Наиболее общее объяснение заключается в 

следующем. Во-первых, женщины несколько преобладают среди чиновников 

и сотрудников сферы образования (а это именно тот контингент, который 

первыми столкнется с реализацией данного направления). 
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V. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «РУХАНИ 

ЖАҢҒЫРУ» 

В рамках данного раздела произведена оценка результатов, полученных в 

ходе реализации программы «Рухани жаңғыру». Прежде всего респондентам 

было предложено оценить, ощущают ли они напрямую положительные 

результаты от реализации программы. Ответы, приведенные на диаграмме 24 

показывают, что 28,9% респондентов непосредственно ощущают 

положительные результаты от реализации программы. Еще 41,3% 

респондентов видят определенные положительные результаты, но не 

ощущают их в полной мере. Ряд респондентов (23,1%) критично относится к 

реализации программы и на сегодняшний день ощутимых результатов нет. 

Наконец, 6,7% опрошенных отметили, что не знают о программе. При этом 

важно отметить, что на диаграмме 24 приведены проценты от числа 

респондентов, ответивших на данный вопрос. В этой связи нужно отметить, 

что примерно 38,7% респондентов затруднились ответить на данный вопрос 

либо пропустили его. Поэтому, если отсчитывать от общего количества 

опрошенных, то все показатели становятся ниже (примерно на треть). 

Например, доля респондентов, ощущающих на себе позитивные результаты от 

реализации программы, равна 17,7% от общего количество опрошенных. 

Диаграмма 24. Ощущаете ли Вы позитивные результаты от реализации 

программы «Рухани жаңғыру»? 
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Результаты, полученные в рамках экспертного опроса, несколько иные. 

Более половины экспертов, а именно 28 из 49, уверены, что граждане 

ощущают положительные результаты от программы. 16 экспертов считают, 

что граждане положительные результаты ощущают, но не в полной мере. 

Вариант ответа «на сегодняшний день позитивных результатов нет» 

отсутствует в экспертном сообществе. 

Кто чаще видит позитивные результаты от реализации программы 

«Рухани жаңғыру»? Для ответа на данный вопрос были рассчитаны 

корреляционные связи на основе данных массового опроса. Результаты 

показывают, что казахи чаще видят позитивные результаты по сравнению с 

представителями других национальностей (0,128 при значимости 0.00), лица с 

высшим образованием (0,088 при значимости 0.00), с более высоким уровнем 

материального благосостояния (0,097 при значимости 0.00). Можно сказать, 

что это стандартный набор предикторов. Также женщинам свойственно 

несколько чаще видеть позитивные результаты (0,053 при значимости 0.03). 

Важный аспект исследования – это оценка деятельности государственных 

органов по реализации программы «Рухани жаңғыру». Прежде всего, 

респондентам было предложено оценить - решаются ли те задачи, которые 

поставлены в программе «Рухани жаңғыру» перед государственными 

органами. Так, 22% респондентов от числа ответивших на данный вопрос, 

считают, что задачи решаются. Еще 43,4% респондентов отмечают, что задачи 

решаются, но не все. Таким образом, совокупный процент респондентов 

уверенных, что задачи в рамках программы «Рухани жаңғыру» решаются в той 

или иной степени равен 65,4%. Пессимистичные оценки предлагает 13,8%, 

также примерно каждый пятый респондент затруднился с ответом. Доля 

затруднившихся высока; позитивные результаты однозначно превышают 

негативные (разница более чем в 5 раз). В целом, это хорошие показатели для 

представителей государственных органов, занимающихся реализацией 

программы. Для проверки надежности результатов, были рассчитаны 

корреляционные связи между осведомленностью о программе и ее оценкой. 

Поскольку оценку программы можно расценивать как социально-одобряемое 

действие, можно было ожидать высокие оценки среди лиц плохо знакомых с 

программой. Результаты показывают, что это не так. Более высокие оценки 

программе предлагают чаще респонденты лучше знакомые с ней. Так, имеет 

место положительная корреляция между более высокими оценками и 

осведомленностью как о программе, так и о статье Н.А. Назарбаева. 
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Диаграмма 25. Как Вы считаете, решаются ли те задачи, которые поставлены 

в программе «Рухани жаңғыру» перед государственными органами? 

 

 

Экспертам также был задан данный вопрос, но в несколько усложненном 

варианте. Так задачи, поставленные перед госорганами в рамках программы 

«Рухани жаңғыру», были поделены на краткосрочные и долгосрочные; 

экспертам было предложено оценить их по отдельности. Результаты 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Оценка степени решаемости краткосрочных и долгосрочных задач 

в ходе реализации программы «Рухани жаңғыру» (по материалам экспертного 

опроса). 
 

Оперативные 

(краткосрочные) 

Стратегические 

(долгосрочные) 

Да, задачи решаются 27 27 

Да, но не в полной мере 19 17 

Пропущенные 3 5 

 

Как видно из распределения оптимистичные оценки явно доминируют 

над пессимистическими. Как в случае оперативные, так и стратегических 

задач более половины экспертов заявляет о том, что все задачи решаются в 

полной мере. Это неудивительно, поскольку эксперты (в той или иной мере) 

зачастую выступают непосредственными исполнителями программы, лицами 

22

43.4

13.8

20.8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Да, задачи решаются Задачи решаются, но не 
все

Задачи не решаются Затрудняюсь ответить



34 

ее реализующими. Как следствие, они позитивно оценивают свою работу и ее 

результаты (не исключено, что излишне оптимистично). 

В целях проведения более детальной оценки деятельности госорганов, 

было проведено разделение на центральные (министерства, агентства, 

комитеты) и местные (акиматы) органы исполнительной власти. Респондентам 

было предложено оценить эффективность работы обозначенных структур по 

отдельности. Распределение, приведенное на диаграмме 26, демонстрирует 

оценки работы центральных органов государственной власти. Как видно из 

распределения, положительные оценки доминируют над отрицательными. 

Совокупная доля позитивных ответов равна 47,2% и почти вдвое выше 

совокупной доли отрицательных (которая равна 25,9%). В целом, каждый 

пятый респондент дает однозначный положительный ответ, отмечая, что 

центральные государственные органы работают эффективно. Менее чем 

каждый десятый респондент предлагает однозначную негативную оценку. В 

то же время высока доля тех, кто затруднился с ответом. 

Диаграмма 26. Как Вы считаете, насколько сейчас эффективно работают 

центральные государственные органы (министерства, агентства, комитеты) 

центральные государственные органы? 
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госорганы работают «скорее эффективно». Критические оценки были 

предложены четырьмя экспертами. 

В случае местных органов государственной власти имеют место более 

высокие положительные показатели. Так совокупная доля положительных 

ответов практически достигает 50%. Совокупный процент негативных ответов 

немного уменьшился по сравнению с предыдущим вопросом и равен 25,5%. 

Доля абсолютно положительных ответов равна 22,3% (чуть выше по 

сравнению с центральными государственными органами). Доля респондентов, 

предложивших негативные оценки («неэффективно») составляет 8,8%. Доля 

затруднившихся ответить составила 25,4%, что чуть ниже, если сравнивать с 

оценками центральных государственных органов. 

Обратимся к результатам экспертного опроса. Здесь имеет место 

определенная поляризация ответов. С одной стороны, заметно выросло число 

положительных оценок. Так, более половины или 26 экспертов оценили 

работу акиматов как эффективную. Сравнивая с оценками центральных 

государственных органов, это более высокие показатель. С другой стороны, 

количество критических оценок также возросло (семь против четырех, если 

сравнивать с предыдущим вопросом). 

Кроме оценки непосредственной деятельности центральных и местных 

государственных органов экспертам было предложено оценить работу 

проектного офиса Программы «Рухани жаңғыру». Прежде всего, экспертам 

был задан вопрос функционирует ли такой офис в регионе, который они 

представляют. 43 из 49 экспертов дали утвердительный ответ на данный 

вопрос. В каждом регионе нашелся, как минимум, один эксперт, который 

ответил положительно на данный вопрос. При этом выяснилось, что 25 

экспертов являются сотрудниками офиса и еще девять из тех, кто не является 

сотрудниками проектного офиса, имеют опыт взаимодействия с ним. 

Кроме этого, экспертам было предложено оценить в деталях работу 

проектного офиса. Прежде всего, был задан вопрос про наличие «горячей 

линии». 25 экспертов отметили, что в проектном офисе имеется «горячая 

линия». Также, экспертам было предложено оценить пять различных 

параметров работы офиса по пятибалльной шкале (где 5 максимальная 

положительная оценка). Распределение ответов приведено в таблице 3. Как 

видно из результатов, эксперты дают, в целом, высокие положительные 

оценки работы офиса. Наиболее скромно оценивается степень вовлеченности 

населения, хотя это вероятно наиболее значимый параметр для оценки. 

Таблица 3. Оценка различных параметров работы проектного офиса 

программы «Рухани жаңғыру» (по материалам экспертного опроса). 

Параметры оценки 5 4 3 2 1 
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Эффективность ежедневной работы 

проектного офиса 

25 10 6 0 1 

Подготовленность сотрудников 19 13 9 2 1 

Вовлеченность населения 12 18 7 4 3 

Качество обратной связи 15 19 6 3 1 

Материально-техническое 

обеспечение офиса 

14 20 6 1 1 

 

В то же время не стоит думать, что эксперты рисуют исключительно 

положительную картину. Говоря о существующих проблемах и/или 

трудностях, снижающих эффективность работы проектных офисов, эксперты 

отмечают большую загруженность и нехватку кадров, неэффективно 

выстроенную систему индикаторов, высокую бюрократизацию и нехватку 

финансирования. Таким образом, имеет место небольшое противоречие. 

Например, хотя эксперты высоко оценивают подготовленность сотрудников 

офиса, они параллельно отмечают текучесть кадров (что традиционно плохо 

коррелирует с хорошей подготовкой).  

Диаграмма 27. По Вашему мнению, насколько эффективно работает Акимат 

Вашей области, города по реализации задач Программы «Рухани жаңғыру»? 

 

Сравним результаты, полученные в рамках массового опроса с оценками 

экспертов. Последним было предложено оценить эффективность реализации 

шести обозначенных направлений по пятибалльной шкале (чуть более 

чувствительная шкала по сравнению с той, что использовалась в рамках 

опроса населения). Результаты представлены в таблице 4. Вновь, как и в 
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случае большинства предыдущих вопросов, эксперты предлагают более 

оптимистичные оценки. Совокупный процент положительных ответов 

(оценки 4 и 5) вырьируется от 69% до 78% в зависимости от направления. 

Таблица 4. Оценка успешности реализации направлений программы «Рухани 

жаңғыру» (по материалам экспертного опроса). 

Направления 5 4 3 2 1 

Поэтапный переход казахского 

языка на латинскую графику  

16 18 8 5 0 

Новое гуманитарное знание. 100 

новых учебников на казахском 

языке  

17 17 11 1 0 

Туған жер  27 10 8 2 0 

Сакральная география 

Казахстана  

23 14 6 2 0 

Современная казахстанская 

культура в глобальном мире  

20 17 5 3 0 

100 новых лиц Казахстана  18 20 6 2 1 

 

Диаграмма 28. В рамках Программы «Рухани жаңғыру» на казахский язык 

переведено 100 учебников по разным дисциплинам. Как Вы считаете 

насколько это важно для современного Казахстана? 

 

Как известно в рамках Программы «Рухани жаңғыру» на казахский язык 
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респондентам было предложено определить важно ли это для современного 

Казахстана. Распределение ответов на диаграмме 28 показывает, что 

большинство респондентов уверенно в важности данной деятельности. Так, 

69,4% опрошенных отметили, что это важно (при этом важно отметить, что 

24,7% респондентов не владеют казахским языком). 21,1% респондентов 

отметили, что это не важно (несмотря на тот факт, что большая часть из них 

владеет казахским языком). Таким образом, имеет место явное преобладание 

тех, кто говорит о важности переведов на казахский язык учебников. 

Экспертные оценки еще выше. Так, 45 из 49 экспертов отметили, что это вне 

сомнений важно для современного Казахстана. 

При этом лишь небольшая доля респондентов в действительности 

знакома с переводами. Так, 5,9% или 150 респондентов от общего числа 

опрошенных отметили, что им удалось прочесть одну из книг, переведенных 

в рамках программы. При этом из этих 150 респондентов значительная часть 

не сумела дать точный ответ, что именно они читали, а также некоторые 

предложили названия книг, которые не были переведены в рамках программы.  

Диаграмма 29. Наиболее актуальные направления в рамках программы «Туған 

жер». 
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«Ақпарат толқыны» – информирование населения о 
ходе реализации Программы, создание 

информационной структуры для участия граждан в 
общественном мониторинге реализуемых проектов.

«Рухани Қазына» – возрождение интереса и уважения к 
традициям, истории и культуре родного края.

«Атамекен» – укрепление у казахстанцев гражданской 
активности и чувства ответственности за судьбу малой 

родины (родного города, аула, поселка).

«Тәрбие және білім» – воспитание всесторонне и 
гармонично развитой личности в духе казахстанского 

патриотизма.
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Рейтинг наиболее актуальных направлений в рамках программы «Туған 

жер» приведен на диаграмме 29. Как видно из распределения наиболее 

популярный вариант ответа: «Тәрбие және білім» – воспитание всесторонне и 

гармонично развитой личности в духе казахстанского патриотизма. Каждый 

пятый респондент (20,8%) отметил, что наиболее актуальным направлением в 

рамках программы «Туған жер» является ««Атамекен» – укрепление у 

казахстанцев гражданской активности и чувства ответственности за судьбу 

малой родины (родного города, аула, поселка)». Наименее популярными 

направлениями в рамках программы «Туған жер» являются: ««Рухани 

Қазына» – возрождение интереса и уважения к традициям, истории и культуре 

родного края» (15,3%) и ««Ақпарат толқыны» – информирование населения о 

ходе реализации Программы, создание информационной структуры для 

участия граждан в общественном мониторинге реализуемых проектов» (8%). 

Также достаточно большая доля респондентов затруднилась с ответом на 

данный вопрос (29,8%). 

Ответы экспертов сильно отличаются от приведенных результатов 

массового опроса. Эксперты были значительно более консолидированными в 

своих ответах. Так, подавляющее большинство из них (42 из 49) указало 

первые два направления в качестве наиболее значимых. Третье направление 

«Рухани Қазына» – возрождение интереса и уважения к традициям, истории и 

культуре родного края» было указано еще 4 экспертами в качестве наиболее 

значимого. Удивительно, но четвертое направление вообще не получило 

внимания среди экспертного сообщества. Возможно причина в том, что оно 

является скорее вспомогательным и, как следствие, не определяется 

экспертами в качестве приоритетного. 

Таким образом, уровень осведомленности о направлениях программы 

«Туған жер» достаточно высокий. Однако одновременно с этим доля 

респодентов, знающих о проектах, реализуемых в их собственных регионах в 

рамках программы «Туған жер», значительно ниже и составляет лишь 12,8% 

от общей численности респондентов. При этом имеет место высокая 

диспропорция между регионами от 1% до 46,5% (см. подробнее диаграмму 

30). Наиболее низкие показатели по данному направлению демонстрируют 

города (что, в целом неудивительно, поскольку там зачастую не столь широко 

реализуются региональные проекты программы). Говоря о вариации 

показателей между другими регионами трудно найти какую-либо явную 

зависимость. В целом, высокие показатели осведомленности о региональных 

проектах демонстрируют многие южные области, но также встречаются 

северные. Следующие области имеют показатели выше средних по стране: 

Кызылординская, Акмолинская, Жамбылская, Туркестанская, Атырауская, 

Северо-Казахстанская, Мангистрауская и Костанайская области. Как видно из 

перечисленного списка: 3 области представляют южный Казахстан, еще три 
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являются представителями северного Казахстана и две области представляют 

западный регион. Также отметить, что показатели Кызылординской области – 

лидера по уровню осведомленности о региональных проектах – в 3,6 раза 

превышают средней уровень по Республике. Показатели Акмолинской 

области в 2,9 раза превышают средние по Республике. 

Естественно уровень осведомленности среди экспертов о проектах, 

реализуемых в регионах в рамках программы «Туған жер», значительно выше. 

Так, 37 из 49 экспертов знали о подобных региональных проектах, что 

неудивительно, поскольку они зачастую выступают исполнителями проектов 

или контролируют их реализацию. Лишь семеро экспертов сказали, что 

незнакомы с подобными проектами, при этом четверо из них работают в Нур-

Султане (и вполне вероятно, действительно не контактируют с регионами по 

данному вопросу). 

Диаграмма 30. Осведомленность о проектах реализуемых в рамках программы 

«Туған жер» в разрезе регионов. 

 

 

Следующим направлением, оцениваемым в рамках исследования, 

является сакральная география Казахстана. Прежде всего было выяснено 

посещают ли респонденты значимые места (достопримечательности) в рамках 

собственного региона, внесенные в список общенациональных или 

региональных сакральных мест. Как показывает распределение на диаграмме 

31, более трети респондентов (36,2%) имеют подобный опыт. Еще 29,9% 

опрошенных знают о таких местах в собственном, но не посещали их. 
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Отрицательный ответ на данный вопрос («ничего об этом не знаю») 

представили 24,8% опрошенных. Наконец, еще 9,1% респондентов 

затруднились ответить на данный вопрос. 

Диаграмма 31. Посещали ли вы значимые места (достопримечательности) в 

Вашем регионе, внесенные в список общенациональных или региональных 

сакральных мест? 

 

Среди экспертов показатели значительно выше показатели посещения 

сакральных мест и региональных достопримечательностей в целом. 39 

экспертов (или 80% от численности общей численности экспертной группы) 

отметили, что значимые места (достопримечательности) в своем регионе, 

внесенные в список общенациональных или региональных сакральных мест. 

Восемь экспертов знают о таких местах, хотя не посещали их. При этом 31 

эксперт отметил, что именно проект «Сакральная география» побудил их на 

посещение данных мест. Исходя из этого, можно отметить значительный 

эффект данного проекта. Естественно, аналогичный вопрос был задан в ходе 

массового опроса. Результаты, полученные в рамках массового опроса и 

приведенные на диаграмме 32, значительно скромнее по сравнению с 

экспертными, хотя также указывают на высокую степень эффективности 

проекта.  

Так, примерно треть респондентов отметили, что именно проект 

«Сакральная география» в рамках программы «Рухани жаңғыру» побудил их 

на посещение этих мест. Доля была рассчитана от числа ответивших на 
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данный вопрос; если замерять от общего количества респондентов, то данный 

показатель становится меньше и составляет 24,7% (это довольно высокий 

показатель, выходит, что именно проект «Сакральная география» побудил 

каждого пятого респондента узнать больше о собственном регионе). 

Диаграмма 32. Можно ли сказать, что именно проект «Сакральная география» 

в рамках программы «Рухани жаңғыру» побудил вас на посещение этих мест 

 

Диаграмма 33. Доля респондентов, которых проект сакральная география 

побудил на посещение общенациональных или региональных сакральных 

мест в региональном разрезе. 
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Естественно, вновь имеет место довольно высокая вариация показателей 

(см. диаграмму 33) от 69,7% в Кызылординской области до 3,7% в городе 

Алматы. Пятерка областей с наиболее высокими показателями выглядит 

следующим образом: Кызылординская, Алматинская, Туркистанская, 

Акмолинская и Актюбинская области. Хотя наиблюдается определенное 

доминирование южного региона все же имеет место присутствие как 

северных, так и западных областей. 

Подводя итог по проекту «сакральная география» вернемся к 

экспертному опросу. Здесь важно отметить, что 44 из 49 экспертов уверены, 

что данный проект способствует развитию туризма в регионах. 

Следующий вопрос в рамках исследования посвящен проекту 

«современная казахстанская культура в глобальном мире». В частности, 

респондентам было предложено оценить, способствует ли данный проект 

повышению конкурентоспособности казахстанской культуры на мировом 

уровне. Как видно из распределения на диаграмме 34, ответы умеренно 

оптимистичные. Наибольшая доля респондентов ответила утвердительно на 

данный вопрос. В то же время, хотя утвердительный ответ был наиболее 

популярным, его выбрал лишь каждый четвертый респондент. В целом, 

совекупный процент положительных ответов не достиг 

пятидесятипроцентной отметки и равен 49%. Правда совокупная доля 

негативных ответов значительно ниже 14,9% (более чем в три раза). Однако, 
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настораживает тот факт, что 18,9% ничего не слышали о данном направлении 

программы. 

Экспертные оценки вновь более отпимистичные. Так, практически все 

эксперты (а именно 47 из 49) считает, что данный проект в целом способствует 

повышению конкурентоспособности казахстанской культуры на глобальном 

уровне. При этом 34 из 47 экспертов абсолютно уверены в положительном 

эффекте на конкурентоспособность. Критические оценки среди экспертов 

вообще отсутствуют. 

Диаграмма 34. Способствует ли проект «Современная казахстанская культура 

в глобальном мире» повышению конкурентоспособности казахстанской 

культуры на мировом уровне? 

 

 

В завершении данного исследования респондентам было предложено 

выразить отношение к переходу казахского языка на латиницу. Исследование 

показывает, что доля полодительных и отрицательных ответов распределилась 

практически равномерно (с небольшим смещением в сторону отрицательных 

– см. подробнее диаграмму 35).  

Вновь имеет место большая региональная вариация в ответах. Чтобы 

лучше её зафиксировать был построен индекс, позволяющий сравнивать 

между собой регионы. Индекс стандартный и простой, его можно выразить 

следующей формулой: 
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𝑎 + 0,5𝑏 − 0,5𝑐 − 𝑑

𝑁
 , 

где 𝑎 – доля респондентов полностью поддерживающих, 𝑏 – доля 

респондентов скорее поддерживающих, 𝑐 – доля респондентов скорее не 

поддерживающих, 𝑑 – доля респондентов полностью не поддерживающих, 

наконец, 𝑁 – общее количество случаев. Данный коэффициент может 

варьироваться от 1 (абсолютно положительная оценка) до -1 (абсолютно 

отрицательная оценка), 0 указывает на равенство позитивных и негативных 

оценок. Результаты рассчетов индекса приведены на диаграмме 36. 

Диаграмма 35. Отношение к переходу казахского языка на латиницу. 

 

Диаграмма 36. Индекс отношения к переходу казахского языка на латиницу. 
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Результаты демонстрирует явное разделение между регионами. Области 

позитивно оценивающие переход на латиницу представлены в основном югом 

и западом Казахстана (исключением выступает акмолинская область). 

Негативные оценки преобладают на востоке и севере. 

Экспертные оценки сильно отличаются от результатов массового опроса. 

Они значительно более оптимистичные и однозначные. Так, 45 из 49 

экспертов поддерживают переход на латиницу. При этом 34 из них выразили 

полную поддержку. Лишь двое экспертов дали умеренно отрицательную 

оценку и отметили, что они скорее не поддерживают, чем поддерживают 

переход казахского языка на латиницу. Как мы видим, это сильно отличается 

от данных массового опроса, где оценки значительно более скромные. 

Наконец, последнее направление в рамках программы «Рухани жаңғыру» 

представлено проектом «100 новых лиц». Как экспертам, так и населению 

было предложено ответить на вопросы по данному проекту. В случае 

населения, в первую очередь, представляет интерес уровень осведомленности. 

Знает ли население о существовании данного проекта. Данные представлены 

на диаграмме 37. 

Диаграмма 37. Знаете ли вы о проекте «100 новых лиц»? 
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Как видно из распределения примерно каждый десятый респондент 

принимал участие в голосовании в рамках проекта «100 новых лиц». Еще 

каждый четвертый знал о проекте, но участие в голосовании не принимал. 

29,1% респондентов что-то слышали, но деталей на знают. Абсолютно 

незнакомы с проектом «100 новых лиц» 26,6% респондентов, еще 7,3% 

опрошенных затруднились ответить на данный вопрос. 

Экспертам было предложено оценить данный проект. В частности, им 

было предложено определится поддерживают ли они его или нет. Результаты 

показывают высокую степень поддержки проекта среди экспертного 

сообщества. 42 из 49 экспертов выразили поддержку. При этом 28 экспертов 

отметили, что поддерживают проект полностью. 

Наконец, в заключении данного раздела стоит обратить внимание на то, 

какие именно идеи, из предложенных в Программе «Рухани жаңғыру», 

население рассматривает как наиболее актуальные и важные. На диаграмме 38 

представлено распределение ответов респондентов по данному вопросу2 . 

Как видно из распределения, несмотря на довольно критическую оценку 

поэтапного перехода казахского языка на латиницу, именно это направление 

представлено в качестве одного из наиболее важных и актуальных в рамках 

программы. Практически аналогичную оценку получило такое направление 

как «Сохранение национальной культуры и истории». В то же время, согласно 

ответам респондентов такое направления как «популяризация казахской 

                                                             
2 Поскольку респондентам была дана возможность предложить более одного варианта ответа, % выведены 

от общего числа ответов, а не участников опроса. 
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культуры во всем мире» редко определяется в качестве важного и актуального. 

Это интересно и несколько парадоксально, поскольку как поэтапный переход 

на латиницу, так и популяризация казахстанской культуры – инициативы, 

направленные на глобальную интеграцию, однако именно они находятся на 

разных полюсах континуума.  

Диаграмма 38. Список идей, предложенных в рамках программы «Рухани 

жаңғыру» по степени их актуальности и важности. 

 

 

Обратим также внимание на то, какие качества, развиваемые в рамках 

программы «Рухани жаңғыру», являются наиболее важными с точки зрения 

экспертов. Распределение ответов приведено в таблице 2. Как мы видим, 

большинство экспертов считает приоритетным качеством «сохранение 

национальный культуры, истории». Вторым по числу ответов является «быть 

готовым к переменам, перенимать полезный опыт и учиться у других». 

Замыкает тройку «культ знания; успеха могут достигнуть только 

высокообразованные люди». Наиболее популярный вариант ответа в рамках 

массового опроса «поэтапный переход казахского языка на латиницу» попал в 

рамках экспертного опроса на седьмое место.  

Для оценки степени совпадения экспертных ответов и результатов 

массового опроса была рассчитана корреляция Спирмана (для этих целей были 

построены ранги ответов по степени популярности, ответы представлены в 

таблице 6). Ее результаты показывают отсутствие какой-либо зависимости 

между ответами экспертов и респондентов. Как видно из распределения, 
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Прививать любовь к малой родине, т.е. своему городу, 
селу, аулу

Ведение правильного, скромного образа жизни; жить 
по средствам, без расточительства

Конкурентоспособность казахстанцев за счет роста 
компьютерной грамотности среди населения, знания …

Сохранение национальной культуры, истории

Поэтапный переход казахского языка на латиницу
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некоторые варианты ответов получили одинаковый ранг как у респондентов, 

так и среди экспертов (либо имели место небольшие различия в рангах, 

например, направление «Сохранение национальной культуры, истории»). 

Другие направления, наоборот, получили абсолютно разные оценки в 

экспертном и массовом опросах (например, такое направление как «Быть 

готовым к переменам, перенимать полезный опыт и учиться у других»). 

Таблица 5. Оценка актуальности и важности ключевых направлений в рамках 

программы «Рухани жаңғыру» (на основе материалов экспертного опроса). 

Направления  % от общего 

числа ответов 

% от количества 

экспертов 

Сохранение национальной культуры, 

истории 

20,1 57,1 

Быть готовым к переменам, перенимать 

полезный опыт и учиться у других 

15,1 42,9 

Культ знания; успеха могут достигнуть 

только высокообразованные люди 

14,4 40,8 

Конкурентоспособность казахстанцев 

за счет роста компьютерной 

грамотности среди населения, знания 

языков 

12,2 34,7 

Ведение правильного, скромного 

образа жизни; жить по средствам, без 

расточительства 

11,5 32,7 

Совместное развитие казахстанского 

общества, новых технологий и 

национальной идеи 

9,4 26,5 

Поэтапный переход казахского языка 

на латиницу 

7,9 22,4 

Прививать любовь к малой родине, т.е. 

своему городу, селу, аулу 

7,2 20,4 

Популяризация казахстанской 

культуры во всем мире 

2,2 6,1 

 

Таблица 6. Совпадение оценок экспертов и результатов массового опроса. 

Эксперты Респонденты 

1 2 

2 8 

3 7 

4 3 

5 4 

6 6 
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7 1 

8 5 

9 9 

Корреляция Спирмена 0,167 при значимости более 0.05 (зависимость между 

экспертными ответами и результатами массового опроса населения 

отсутствует). 

В заключении стоит обратить внимание на то, какие потенциальные 

проблемы могут препятствовать успешной реализации программы «Рухани 

жаңғыру», согласно экспертным ответам. В качестве наиболее частных 

причин отмечается недостаток финансирования и низкий уровень 

вовлеченности населения в реализацию программы. Намеки на последнее 

проявлялись при оценке работы проектного офиса (именно вовлеченность 

населения получила наиболее низкие оценки). При определении причин 

эксперты сетовали на пассивность граждан, низкий уровень вовлеченности и 

даже особенности менталитета. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

«Рухани жаңғыру» - ключевая модернизационная программа последних 

двух лет, инициированная первым Президентов РК Н.А. Назарбаевым. 

Отличительной чертой данной программы является масштабность. 

Традиционно модернистские программы направлены на узкие экономические 

реформы. Н.А. Назарбаев предложил более масштабную модернизационную 

программу, объединив социокультурное и экономическое развитие. Согласно 

мнению классиков общественной мысли, таких как Макс Вебер, а также 

современных исследователей (например, Д. Аджемоглу и Дж. Робинсон), 

известно, что культура обладает огромным влиянием на успешное (или, 

наоборот, провальное) экономическое развитие. Именно на этом аспекте 

сконцентрирована программа «Рухани жаңғыру», цель которой 

актуализировать и популяризировать те культурные черты, которые 

выступают потенциальным драйвером для роста и развития и одновременно 

«нейтрализовать» те, культурные особенности, что могут стать препятствием. 

С момента инициирования программы прошло два года. В связи с чем 

самое время провести определенный аудит результатов, полученных к 

данному моменту. Предложенное социологическое исследование 

комбинирует результаты двух опросов: массового опроса населения и 

экспертного опроса. Эта особенность позволяет взглянуть на результаты в 

деталях и точнее почувствовать нюансы. 

В целом, результаты показывают высокий уровень осведомленности 

населения о программе «Рухани жаңғыру». Так, 76,4% респондентов знали о 

данной программе. Однако с программной статьей первого президента 

Казахстана Н.А. Назарбаева было знакомо меньше людей. Результаты 

показывают, что 26,7% респондентов читали данную статью, еще 40,3% знают 

о ней, но не читали.  

Информационная кампания, сопровождающая программу «Рухани 

жаңғыру», достаточно успешна. По крайней мере, некоторые ее аспекты, 

зафиксированные в рамках исследования. Например, 17,5% опрошенных 

имели опыт использования официального вебсайта программы. Это довольно 

большая доля охвата, принимая во внимание, что интернет-пространство 

предлагает миллионы сайтов. Тот факт, что примерно каждый шестой 

казахстанец (конечно, из тех, что пользуется интернетом) посещал данный 

сайт, говорит о высоком уровне популярности. Эти данные, конечно, имеет 

смысл сравнить с формальными показателями посещаемости, замеряемыми, к 

примеру, с помощью google analytics или yandex metrika (предполагается, что 

их должны были обязательно интегрировать в данный сайт). 
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В целом, как респонденты, так и эксперты считают, что информационное 

освещение «Рухани жаңғыру» достаточное и эффективное. Так, совокупный 

процент респондентов, утверждающих, что СМИ в полной мере освещают 

события, проекты, мероприятия и результаты в рамках программы «Рухани 

жаңғыру», равен 68,4%. Среди экспертов этот показатель еще выше. 

Важным этапом в рамках исследования выступил замер 

информированности и оценка успешности реализации отдельных 

направлений программы «Рухани жаңғыру». Респондентам (участникам 

массового опроса) и экспертам было предложено оценить шесть ключевых 

направлений.  

1. Поэтапный переход казахского языка на латинскую графику; 

2. Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском 

языке; 

3. Туған жер; 

4. Сакральная география Казахстана; 

5. Современная казахстанская культура в глобальном мире; 

6. 100 новых лиц Казахстана. 

Оценки по каждому из них ниже, чем общая оценка программы. Доля 

респондентов, не осведомленных о том или ином направлении, достаточно 

высокая. Степень участия респондентов в различных направлениях сильно 

варьируется, практически в четыре раза от 12,1% («поэтапный переход 

казахского языка на латиницу») до 3,5% («современная казахстанская 

культура в глобальном мире»). Экспертные оценки значительно более 

положительные, что неудивительно, поскольку именно эти люди зачастую 

непосредственно связаны с программой. 

Оценка работы государственных органов, реализующих программу, 

высокая как среди респондентов, так и среди экспертов (в случае последних, 

конечно, стоит понимать, что, по крайней мере, часть из них 

непосредственные исполнители и участники проектов и мероприятий по 

реализации программы). При этом деятельность местных органов власти 

(акиматов) по реализации и воплощению в жизнь программы «Рухани 

жаңғыру» оценивается лучше, чем деятельность центральных органов власти. 

Различия небольшие, но все-таки имеют место. Конечно, эти два вопроса в 

высокой степени коррелируют друг с другом. Иными словами, те 

респонденты, которые дают высокую оценку деятельности акиматов с 

большей вероятностью дают высокую оценку деятельности центральных 

государственных органов (корреляция Пирсона равна 0,678, при значимости 

0.00). 
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Также эксперты оценили деятельность проектных офисов (респондентам-

участникам массового опроса не предлагалось проводить данную оценку, 

поскольку они значительно хуже осведомлены о работе проектных офисов). В 

целом, оценки очень высокие и положительные. Однако, эксперты также 

отмечают ряд проблем и трудностей. Среди которых, эксперты отмечают 

большую загруженность и нехватку кадров, неэффективно выстроенную 

систему индикаторов, высокую бюрократизацию и нехватку финансирования. 

Также стоит обратить внимание, что именно вовлеченность населения 

получила самую низкую оценку при сравнении различных показателей работы 

проектного офиса. Конечно, оценка все равно довольно высокая (в том плане, 

что она была положительной), но по сравнению с другими аспектами работы 

офиса это была наиболее низкая оценка (см. таблицу 4). 

Как известно в рамках Программы «Рухани жаңғыру» на казахский язык 

переведено 100 учебников по различным академическим дисциплинам. В 

рамках исследования респондентам было предложено определить важно ли 

это для современного Казахстана. Как участники массового опроса, так и 

эксперты в большинстве своем указывают на высокую степень значимости 

данного проекта. Однако, заметно, что население при этом не столь хорошо в 

нем ориентируется. Например, только 150 респондентов от общего числа 

опрошенных отметили, что им удалось прочесть одну из книг, переведенных 

в рамках программы. При этом из обозначенных 150 респондентов 

значительная часть не сумела дать точный ответ, что именно они читали. 

Как показывет опрос, уровень осведомленности о направлениях 

программы «Туған жер» достаточно высокий. Однако при переходе от 

республиканского масштаба на региональный уровень осведомленность 

начинает падать. Так, доля респодентов, знающих о проектах, реализуемых в 

их собственных регионах в рамках программы «Туған жер», значительно ниже 

и составляет лишь 12,8% от общей численности респондентов. При этом имеет 

место высокая степень вариации между регионами от 1% до 46,5% (см. 

подробнее диаграмму 30). Эксперты, естественно, показывают значительно 

более высокие показатели осведомленности, что, в принципе, не удивительно, 

принимая во внимание тот факт, что ряд из них непосредственно связан с 

реализацией программы. 

Как показывает исследование, доля вовлеченных в проект «Сакральная 

география Казахстана» высокая. Так, более трети респондентов (36,2%) и 80% 

экспертов имеют опыт посещения значимых мест (достопримечательностей) в 

рамках собственного региона, именно тех место, что были внесены в список 

общенациональных или региональных сакральных мест. При этом треть 

респондентов отметили, что именно проект «Сакральная география» побудил 

их на посещение этих мест.  
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Оценку проекта «современная казахстанская культура в глобальном 

мире» можно определить как умеренно положительную. В целом, 

респонденты считают, что данный проект способствует повышению 

конкурентоспособности казахстанской культуры на мировом уровне. Таковых 

большинство, но оно не превышает 50%. 

Также стоит отметить, довольно большую популярность проекта «100 

новых лиц». 11,7% респондентов принимали участие в голосовании (это 

довольно высокая степень вовлеченности). 

Результаты опроса показывают, что 28,9% респондентов 

непосредственно ощущают положительные результаты от реализации 

программы. Еще 41,3% респондентов видят определенные положительные 

результаты, но не ощущают их в полной мере.  

Говоря о социальном портрете гражданина, осведомленного о программе, 

читавшего программную статью первого Президента, а также отмечающего 

позитивные результаты от реализации «Рухани жаңғыру», можно отметить 

следующее: это будет казах/казашка с высшим образованием и высоким 

уровнем материального достатка. Этот результат следует скорее 

интерпретировать как проблемный, нежели положительный. Дело в том, что 

бенефициарами или лицами, осведомленными о программе и чувствующими 

ее позитивный эффект, выступают те, кто уже достаточно хорошо 

интегрирован в общество, находится в тренде общественно-политического 

развития. Наоборот, потенциально уязвимые группы, к сожалению, меньше 

информированы и вовлечены в реализацию программы. То есть, программа не 

в полной мере выполняет функцию широкомасштабной интеграции и 

единения казахстанского общества (а в какой-то степени усиливает 

интеграцию тех, кто уже достаточно хорошо интегрирован). 

Вероятно, причина, в первую очередь, кроется не в особенностях 

программы, а способах ее реализации. В частности, отметим вновь, что при 

оценке работы проектных офисов результаты экспертного опроса показали 

наиболее низкую оценку такому параметру как вовлеченность населения (по 

сравнению с другими показателями). Получается, что в силу различных 

причин локальные проектные офисы не могут добиться интеграции и 

активного вовлечения всех слоев населения. 

В данных условиях для последующей реализации программы можно 

предложить ряд рекомендаций. Текущие результаты можно оценить 

положительно, но для более успешной интеграции необходимо 

активизировать работу по привлечению различных групп населения (в 

частности лиц, не имеющих высшего образования, граждан с относительно 

скромным уровнем достатка).  
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Также в качестве рекомендации можно указать необходимость более 

подробного мониторинга деятельности проектных офисов, который должен 

включать в себя вероятно не только социологическое исследование (массовый 

опрос), а скорее наблюдение за повседневной деятельностью офиса и 

«кабинетное исследование», построенное на анализе открытых данных о 

деятельности проектных офисов (в идеале сбор этих данных можно 

автоматизировать).  


