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Вступительное слово 

 

Бектурганов С.Ч., 

заместитель акима Костанайской области 
 

Уважаемые участники  

научно-практической конференции, гости! 

 

На VIII- ой сессии Ассамблеи народов Казахстана Н.А. Назар-

баев в своем докладе подчеркнул: “Межэтническое и духовное со-

гласие – наш главный стратегический ресурс - основа прогресса 

нашего общества и государства. Мы на деле показали, что много-

национальность является не недостатком, а преимуществом обще-

ства”.  

В докладе международной комиссии ЮНЕСКО о глобальных страте-

гиях развития образования в XXI в. подчеркивается, что одна из 

важнейших функций школы — научить людей жить вместе,  чтобы 

каждый, осознавая свои корни, мог определить свое место, которое 

он занимает в мире, привить   уважение к другим культурам и вос-

питать толерантные отношения между людьми, принадлежащими к 

различным этносам, конфессиям, расам.  

Именно этот аспект образования принято называть поликультурным 

образованием. 

Исследовать этнопедагогический потенцал поликультурной об-

разовательной среды  в деле воспитания наших граждан, обобщить 

накопленный опыт, озвучить его и сделать достоянием широкой 

педагогической общественности, интеллегенции, всех граждан Ко-

станайской области – такова цель нашей конференции. 

Сегодняшняя конференция – это итог ежедневной и кропотли-

вой работы исполнительных и представительных органов государ-

ственного управления, систем образования и культуры, обще-

ственных объединений, средств массовой информации, религиоз-

ных конфессий по формированию в обществе  межэтнического и 
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духовного согласия за 10 лет нашей государственной Незави-

симости. 

 В истории любого народа бывают фигуры, которые занимают 

особое место в его памяти. К числу таких людей история по праву 

отнесла И. Алтынсарина – первого казахского педагога, просвети-

теля, историка, фольклориста, организатора дела образования. 

В фундамент дружбы двух народов – русского и казахского, 

помимо политических, экономических, географических факторов, 

И. Алтынсарин в союзе с Василием Владимировичем Катаринским,  

Николаем Ивановичем Ильминским, Арсением Андреевичем Мо-

зохиным и другими  положил культурно-педагогический фактор. 

Мы можем смело отнести И. Алтынсарина к числу основополож-

ников поликультурного воспитания, воспитания в духе культуры 

мира. 

Мы и сегодня, по словам Г.Н. Волкова, «остаемся в одной 

стране, имя которой этнопедагогика. Мы до сих пор в едином  эт-

нопедагогическом пространстве!».  

Из чистого родника народной мудрости, И. Алтынсарин создал 

«алтын бесiк» («золотую колыбель») казахской педагогики, в кото-

рой впоследствии была взлелеяна  славная плеяда наших земляков: 

Ахмет Байтурсынов, Беимбет Майлин, Спандияр Кубеев, Бекет 

Утетлеуов, Мыржакып Дулатов, Шайсултан Шаяхметов, Омар 

Шипин, Ахметказы Чутаев,  Сагиндык  Сатубалдин,  Манаш Козы-

баев, и тысячи других. 

Чествуя 160-летие со дня рождения И. Алтынсарина, мы  выра-

жаем верность памяти и заветам предков, уверенность, что наши 

потомки достойно сохранят и приумножат эти традиции.  

Уважаемые коллеги! 

В работе  конференции принимают участие: 

Мягков Владимир Алексеевич – секретарь областного масли-

хата; 

Шек Генрих Генрихович – директор департамента образова-

ния Костанайской области; 

Гайсенова Римма Габдуловна – начальник областного управ-

ления культуры; 
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Ким Наталья Павловна – заместитель начальника по 

научной работе Костанайского юридического института, доктор 

педагогических наук, профессор; 

Колесник Василий Николаевич – председатель обкома проф-

союза работников образования и науки; 

Денисов Аркадий Семенович – председатель обкома профсо-

юза работников культуры, председатель русской общины. 

Мы рады приветствовать на Родине  великого  И. Алтынсарина   

заведующую кафедрой республиканского института повышения 

квалификации руководящих и научно-педагогических кадров Ми-

нистерства образования и науки РК, доктора педагогических наук, 

профессора Клару Жантуриевну Кожахметову.  

Недавно под редакцией Геннадия Никандровича  Волкова и 

Клары Жантуриевны Кожахметовой вышел коллективный труд 

«Этнопедагогика народов Казахстана». В предисловии к книге  

Действительный член Академии наук Российской Федерации, док-

тор педагогических наук, профессор, основоположник  этнопедаго-

гической науки Геннадий Никандрович Волков пишет: «В этнопе-

дагогической  методологии задала тон профессор К.Ж. Кожахмето-

ва, в Российской Федерации ее монография распространяется в 

ксерокопиях».  

Мы от души рады за Вас, уважаемая Клара Жантуриевна, в Ва-

шем лице за казахстанскую педагогическую науку, которая за 

прошедшие годы стала заметным явлением в международном со-

обществе. 

 В зале присутствуют   представители аппарата акима области, 

областного маслихата, неправительственных общественных орга-

низаций, областной ассамблеи народов Казахстана, ученые Коста-

найского государственного университета, юридического института 

МВД РК, института повышения квалификации и переподготовки 

работников образования и государственных служащих, колледжей, 

руководители школ, учреждений культуры,  педагоги.   

 Особые слова благодарности за участие в нашей работе хочу 

выразить родственникам И. Алтынсарина: 

Марьям Жусупбековой, 
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Адильбеку Жусупову, 

Макпузе Жусупбековой, 

Зубайре Сапаргалиевой, 

Булату Ахметбекову  и другим; 

педагогам-сподвижникам, исследующим творчество Учителя,  

ветеранам педагогического труда, всем, кто откликнулся на при-

глашение оргкомитета принять участие в сегодняшнем научном 

форуме. 

Разрешите выразить уверенность, что коллективный  труд 

участников  научно-практической конференции  впишет новую 

страницу в биографию И. Алтынсарина, в историю педагогики и 

культуры Костанайской области.   

По поручению оргкомитета разрешите объявить об открытии 

научно-практической конференции. 

 

 

Поликультурное образование в условиях много-

этнического  

Казахстана: Проблемы и перспективы. 

Кожахметова Клара Жантуриевна -  заведующая 

кафедрой Республиканского института повышения 

квалификации руководящих и научно-педагогических 

кадров системы образования  Министерства образова-

ния и науки Республики Казахстан,  доктор педагогиче-

ских наук, профессор 
 

В настоящее время одним из актуальнейших проблем современности 

становится возрождение культурно-исторического наследия прошлого, 

важнейшим из компонентов которого является этническая педагогика с 

ее прогрессивными богатейшими традициями и опытом воспитания под-

растающего поколения. Становится актуальным соединение традиции и 

опыта этнопедагогики с методолого-теоретическими положениями педа-

гогической науки в решении воспитательных задач, поставленных об-
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ществом. В связи с этим хотелось бы отметить особую важность той 

проблемы, которая обозначена в названии темы данной конференции 

«Этнопедагогический потенциал воспитания поликультурной образова-

тельной среды». В мире практически не существует моноэтнических 

государств. Все государства полиэтнические. К числу таких полиэтни-

ческих, поликонфессиональных государств относится и наш Казахстан. 

Поэтому выявление  этнопедагогического потенциала поликультурной 

среды очень важно, потому что она дает возможность каждому из нас 

понять и узнать как все мы интересны, убедиться в непреходящих цен-

ностях  и общности человеческих идеалов, а знакомство с воспитатель-

ными традициями разных народов еще раз убедит нас  в том, что все мы 

на этой земле «в одной лодке», все мы нужны друг другу,  все мы звенья 

одной цепи, имя которой – жизнь, для сохранения которой нужны мир и 

согласие. Не случайно первое десятилетие XIX века объявлено ЮНЕ-

СКО десятилетием культуры мира и ненасилия.  

 В докладе международной комиссии ЮНЕСКО о глобальных 

стратегиях развития образования в XXI в. подчеркивается, что одна из 

важнейших функций школы — научить людей жить вместе, помочь им 

преобразовать существующую взаимозависимость государств и этносов в 

сознательную солидарность. В этих целях образование должно способ-

ствовать тому, чтобы, с одной стороны, человек осознал свои корни и 

тем самым мог определить свое место, которое он занимает в мире, и с 

другой — привить ему уважение к другим культурам и воспитать 

толерантные отношения между людьми, принадлежащими к различным 

этносам, конфессиям, расам. Именно этот аспект образования принято 

называть поликультурным образованием. 

Таким образом, поликультурное образование - важная состав-

ная часть современного общего образования, направленная на ме-

жэтническую интеграцию и способствующая уяснению общего и 

особенного (уникального) в традициях, образе жизни, культурных 

ценностях рядом живущих народов, воспитанию молодежи в духе 

уважения инокультурных жизненных и мировоззренческих ценно-

стей.  

Любой конкретный человеческий индивид выступает одновремен-

но в двух ипостасях: он воспринимает себя представителем рода чело-
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веческого и вместе с тем как чле- на определенного этноса, нации. 

Как представитель человеческого рода, как личность, индивид вы-

ступает в качестве носителя общечеловеческих ценностей. Для него 

несомненное значение имеют ценности свободы, добра, истины, красо-

ты и т.д. 

Как представитель определенного этноса или нации, индивид 

разделяет ценности этого этноса или нации. Он любит свою Родину, 

гордится принадлежностью к своему этносу, чтит свой язык, культу-

ру, историческое прошлое своего народа и т.д. 

Речь идет об адекватном соотношении «общего, особенного и 

единичного» в педагогическом процессе и содержании образования. 

В преломлении к нашим реалиям, под общим следует понимать 

общечеловеческие ценности, под особенным - 

общеказахстанские ценности, т.е. то, что присуще этносам Казахста-

на, под единичным - то, что присуще каждому этносу в отдельно-

сти, т.е. его самобытности. 

В этой логике можно рассмотреть соотношение понятий «челове-

чество», «нация» и «этнос»; «казахстанская нация» и «казахский 

этнос»; «казахстанская нация» и «русский этнос» и т.д. 

Исходя    из    этого    анализа,    можно    четко    выделить,   от-

личие поликультурного    воспитания   от   интернационального 

.Поликультурное  воспитание делает   акцент  на взаимосвязи культур, 

одна из   которых  доминирует. Оно  имеет сходство с интернациональ-

ным воспитанием. В то же время проблематика, цель и задачи интерна-

ционального  и поликультурного воспитания различаются. Как и интер-

национальное, поликультурное воспитание предусматривает межнаци-

ональное и межэтническое взаимодействие, формирует чувства соли-

дарности и взаимопонимания, равенства и достоинства, противосто-

ит дискриминации и национализму. Вместе с тем, в отличие от ин-

тернационального воспитания, поликультурное воспитание преду-

сматривает, прежде всего, освоение культурно-образовательных цен-

ностей, взаимодействие различных культур в поликультурной   среде,   

адаптацию   к   иным   культурным 

ценностям. Соответственно в поликультурном воспитании учет эт-

нических и национальных особенностей является более важной, тогда 
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как интернациональное воспита- ние ориентировано на формиро-

вание личности вне этнической культуры. Поликультурное воспита-

ние призвано поддерживать многообразие больших и малых наций в 

условиях интеграции. Поликультурное воспитание предназначено 

для того, чтобы устранять противоречия между системами и норма-

ми воспитания доминирующих наций, с одной стороны, и этниче-

ских меньшинств, с другой стороны. Оно предполагает адаптацию 

этнических групп друг к другу. 

Следует отметить, что воспитание толерантности в процессе поли-

культурного образования - важнейшее условие межэтнической инте-

грации. 

Межэтническая интеграция - это взаимодействие (обычно 

внутри государства) нескольких существенно различающихся между 

собой по языку и культуре этносов, которая приводит к появлению у 

них ряда общих черт, в том числе элементов общего самосознания, 

иначе говоря, к возникновению метаэтнической общности. Процесс 

межэтнической интеграции не противоречит этническому возрожде-

нию и, допуская наличие данных процессов, в тоже время означает 

определенное сближение и появление ряда общих черт, при сохране-

нии этнического своеобразия, это, во-первых; во-вторых, при меж-

этнической интеграции, в отличие от консолидации, имеется ввиду 

взаимодействие различных по языку и культуре, т.е. не родствен-

ных этносов. Это является одной из специфик этнической структуры 

Казахстана; в-третьих,   межэтническая   интеграция   означает обра-

зование метаэтнической общности, с общим самоназванием, как 

казахстанская нация. В-четвертых, межэтническая интеграция 

ни в коем случае не должна означать нивелирование этнических 

различий, а должно быть единением людей, представителей различ-

ных рас, этносов, конфессий. 

Результатом    межэтнической    интеграции    является    уникаль-

ный феномен — казахстанский менталитет. 

Казахстанский менталитет возник на основе долгих лет сов-

местной жизни и является результатом межэтнической интеграции, 

взаимовлияния различных этнических культур, конфессий. Духом 

степей проникнуты не только казахи, но и русские, немцы и другие 
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этнические группы. Зачастую те представители этнических групп, 

которые проживали долгие годы в Казахстане, при переезде на свою 

историческую родину чувствовали дискомфорт, а иногда и противо-

речие, непонимание со стороны основного массива своего этноса и 

порой вынуждены были возвращаться на свою вторую родину. По-

этому нам следует сохранить свой общеказахстанский менталитет, 

несмотря на те трудности, которые имеют место в жизни нашего обще-

ства. 

В плане единения народов Казахстана в новое сообщество важ-

ное место     занимает    формирование     у     людей     чувства     ка-

захстанского патриотизма.  На самом деле  все обстоит гораздо 

сложнее  и проблема формирования   и   воспитания   у    казахов   и   

неказахов    казахстанского патриотизма является одной из трудных 

идеологических задач, требующих своего разрешения. 

По мнению профессора Т. Мустафина, у казахов чувство патрио-

тизма еще не смогло подняться до общегосударственного, ограничива-

ясь родовым, этническим или территориально— географическим пат-

риотизмом. У русских преобладает чувство отрыва от своей историче-

ской родины - России. Хотя, у русских есть чувство привязанности к 

той среде, в которой они родились и живут, но эти чувства трудно 

квалифицировать как патриотические. 

Современные исследователи выделяют три модели патриотизма: 

-    интегративную, которой присущ общенародный патриотизм, 

активная сопричастность населения процессу модернизации; 

-    авторитарная, с такими характерными чертами как государ-

ственный патриотизм, гипертрофированная роль государства; 

-   контрастно - дезинтегративная, которой присуща индиффе-

рентность (безразличие) - антипатриотизм, доминирование страт-

ных (социальных, этнических) интересов. 

Следует отметить, что именно в этой сфере нам всем предстоит 

серьезная и глубокая работа, а не - погоня за формой, яркостью, зре-

лищностью. И как вы заметили, для нас наиболее приемлема инте-

гративная модель патриотизма. 

Чувство патриотизма должно быть тесно взаимосвязано и с чув-

ством гражданской ответственности, гражданского долга перед сво-
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ей страной. К сожалению, соци- ально-политическая обстановка в 

нашей стране показывает на отсутствие данных качеств у многих 

граждан страны. Поэтому данному принципу национальной идео-

логии, т.е. принципу патриотизма и высокой гражданской ответ-

ственности уделяется особое внимание в государственной политике. 

В плане межэтнической интеграции в духовной сфере неоценима 

роль культуры. 

Национальные и общечеловеческие ценности преломляются через 

культуру, посредством культуры проникают в совокупность обще-

ственно-исторической жизни. Именно в культуре четко различимы 

добро и зло. 

Учитывая, что существует на сегодня около 300 определений 

культуры, за исходное понятие мы взяли следующее, отмеченных в 

материалах ЮНЕСКО (1995): «Культура, (духовный компонент куль-

туры) - совокупность, идеалов, ценностей, верований, отношений 

между людьми,норм поведения, этикета, характерных для конкретной 

нации (этноса)». (ЮНЕСКО, 1995).  

Следует отметить, что перед современной государственной полити-

кой Казахстана в области культуры стоит двоякая задача: с одной 

стороны, необходимо разработать комплекс мероприятий, направлен-

ных на развитие и поддержание самобытных этнических культур и, с 

другой стороны, создание условий для оптимального развития и 

безболезненной интеграции их в единую Казахстанскую культуру. 

Здесь уместно обратить внимание на диалектическую взаимо-

связь национальной и этнических культур. 

По своей структуре  национальная культура  представляет собой, син-

тез культур тех этносов, что вошли в состав нации. Этот синтез 

может быть осуществлен на определенном культурном фундаменте, 

которым, как правило, является культура доминирующего в этой 

нации этноса. 

Таким образом, в первой части доклада рассматривались мето-

дологические основания, помогающие  выявить сущность поликуль-

турного образования в Казахстанском контексте, вторая часть - 

посвящена анализу практических предпосылок  для развития поли-

культурного образования в Казахстане, т.е. необходимо выявить ка-
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ков общий фон?         

В новом государстве происходит процесс изменения нацио-

нальной психологии народов, проживающих в Казахстане. 

Идет процесс их адаптации в новых условиях друг к другу. 

Исключительно все понимают, что в Казахстане не грозит угро-

за ассимиляции какого-либо этноса казахским, а вот вторичная утра-

та казахским этносом своего языка, культуры возможна и даже без-

возвратная, если сейчас не позаботиться о создании реальных (не 

декларативных) условий для развития. 

Согласно последней переписи (1999 г.) в общий состав населе-

ния Казахстана входит более 130 - этносов; полиэтнический состав 

населения выступает фактором, определяющим базовые характери-

стики его школьной системы. 

С точки зрения этногенеза, казахстанские этносы принадлежат к: 

- различным расовым и этническим группам; 

- к нескольким большим языковым семьям; 

- различным   религиозным   и   культурным   зонам   и   тра-

дициям, обладая в рамках этих традиций разным культурным потенциа-

лом.  

Эта сложность и мозаичность реальной языковой и этнокуль-

турной ситуации в Республике Казахстан предопределяет объек-

тивные трудности в организации общей, единой для всей республики 

школьной системы.  

В Казахстане функционирует  несколько типов школ (всего 8791 

школа): 

- Казахская школа  ( 3474 школ);  

- Многонациональная   казахстанская   школа   с   русским   

языком обучения (2514 школ); 

-   Смешанная    (казахско-русская,     казахско-уйгурская,     казахско-

узбекская  и т.д. ) (2017 школ);   

-   Школа с уйгурским,  узбекским, немецким и т.д. языками обучения; 

-   Школы, где обучение ведется на русском языке, а язык того 

или иного этноса изучается как предмет. 
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- Существует современное уни- кальное учреждение образования 

как «Школа национального возрождения» в г.г. Павлодаре и Петропавлов-

ске. 

- Делаются попытки создать «Русскую школу» в городе Астане, как 

экспериментальную. 

-   Есть экспериментальная украинская гимназия в г. Астане. 

Здесь необходимо сделать следующий акцент, что все они, 

прежде всего казахстанские школы. И независимо от того, частная ли, 

государственная ли эта школа, обязательно должен соблюдаться госу-

дарственный стандарт образования, изучаться государственный язык, 

история и культура казахского народа. 

Как показывает опыт других стран (Германии, Франции, Япо-

нии, России и др.), ведущую роль в поликультурном образовании игра-

ет государственный язык, язык коренного этноса и его культура. 

Следует учитывать тот факт, что казахская школа на своей истори-

ческой родине должна быть эталоном подлинно национальной казахской 

школы для всех казахских диаспор, живущих в других государствах. 

Однако приходится констатировать, что она находится еще в стадии ста-

новления. 

До настоящего времени не разработана Концепция развития казахской 

национальной школы. 

В отдельных областях республики не обоснованно раздаются голоса о 

том, что необходимо ввести русский язык в начальной казахской школе 

с 1 класса, вопреки Закону «Об образовании». 

Вопреки Закону «Об образовании» существует ряд школ Республики 

Казахстан, где государственный казахский язык не изучается. 

При этом наблюдается тенденция, когда поликультурное образование 

многие понимают как образование для этнических меньшинств т.е. идет 

как 

бы разобщение национальных меньшинств и коренного этноса, то-

гда как основная задача поликультурного образования - это образова-

ние в 

многокультурной среде, когда дети познают культуру друг друга.  

 Вместе с тем,  в этих школах дети обучаются по учебникам, завезен-

ным из их исторической родины  без соответствующей научно-
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методической адаптации к реа- лиям Казахстана. И если уже 

сейчас не подходить к этому вопросу вдумчиво и мудро, без учета 

конкретных особенностей, в которых находится система образования 

в Казахстане, поликультурное образование может привести дей-

ствительно к развитию сепаратистских настроений. Поэтому в условиях 

Казахстана, поликультурное образование  должно, в первую очередь, 

работать на гармонизацию отношений коренного этноса и других этно-

сов Казахстана и объединяющим должно быть изучение государственно-

го языка, культуры, истории Казахстана как общей Родины. 

Следует обратить особое внимание на тот факт, что многие 

ученые, отдельные специалисты, пытаются искусственно разграни-

чить поликультурное образование от этнокультурного, где-то про-

тивопоставляя друг другу. Это непонимание сущности поликультур-

ного образования, методологической основой которого является диа-

лектическое единство общечеловеческого и национального, может 

привести к однобокому пониманию «поликультурности» и иденти-

фикации его с интернациональным воспитанием. Некоторые счита-

ют, что говоря о поликультурном образовании, следует ограничивать-

ся лишь сферой культуры, не касаясь этнического. По нашему глу-

бокому убеждению, это также может привести к очередному за-

блуждению, ибо такая точка зрения методологически не состоятель-

на. 

Воспитание поликультурной личности – такой же длительный 

процесс, как  и воспитание других человеческих качеств. В ходе свое-

го многокультурного становления учитель и ученик проходят не-

сколько ступеней и уровней:  

- Толерантность; 

- Понимание и принятие другой культуры; 

- Уважение культуры и утверждение культурных различий. 

Обучение толерантности – первый, начальный и очень важный 

уровень в становлении ученика и учителя. Этот уровень предполагает 

развитие у индивида терпимости к культурным различиям, либераль-

ного к ним отношения, даже если они кажутся и абсурдными. Между 

тем только с помощью толерантности нельзя развить подлинно гу-
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манную, поликультурную лич- ность. Важны и действия, такие 

как воспитание у школьников умений понимать и принимать куль-

турные отличия, что составляет содержание следующей ступени мно-

гокультурного образования. 

Понимание и принятие другой культуры предполагает изучение и  

анализ уровня культурных различий, с которыми дети  приходят в 

школу. 

Принимая отличие одного ребенка от другого, учитель принимает 

это не как проблему или препятствие, а как стимул к тому, чтобы 

научить других понимать и принимать культурный плюрализм, жить 

по демократическим правилам. Такой учитель будет чаще задумы-

ваться над проблемами дискриминации, ксенофобии и проявлять к 

ним повышенную восприимчивость.  

Таким образом, овладев умением понимать различия, учитель и 

ученик переходят на следующий уровень многокультурности – ува-

жение культурных различий.  Это уважение предполагает восхищение 

и высокую оценку культурных различий. Например, ученик, увидев 

школьницу с множеством косичек, не станет смеяться над ней,  не 

будет делать вид, что не замечает ее неординарности, а наоборот, за-

хочет узнать о происхождение этой традиции. 

Учитель, уважающий культурные различия других народов, по-

старается выучить хотя бы пять слов на языке детей, которые обуча-

ются в его классе, будет порой приветствовать их на их родном языке, 

постарается воспитать толерантность и уважение и у других школьни-

ков. 

Утверждение культурных различий – следующий уровень мульти-

культурного образования и поликультурного становления. Учитель на 

этом этапе многокультурности способен критически рефлексировать 

любые свои действия и поступки с целью выявления своей собствен-

ной предубежденности или предвзятого мнения. Он всегда будет 

спрашивать у себя: «А нет ли у меня негативных стереотипов к детям 

из бедных семей? Не предубежден ли я  против чеченцев, мусульман, 

евреев и т.д.? Что в жизни моих детей могло вызвать проявление ра-

сизма, предубеждения, агрессивности к другим ученикам?». 

Вполне понятно, что школа не может решать политические, эко-
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номические, этнические и другие конфликты и проблемы глобаль-

ного характера, но она может внести существенный вклад в формиро-

вание  многокультурного менталитета, в развитие толерантности и 

уважения к культурному плюрализму. 

Исходя из вышеизложенного, нетрудно понять, насколько важно 

сейчас подумать о подготовке этнопедагогов, как посредников между 

разными культурами, способствующими межэтнической интеграции. 

В связи с этим следует отметить, что при поддержке фонда «Со-

рос-Казахстан», в РИПК СО создан учебно-методический центр «Эт-

нопедагогика народов Казахстана», где проводят курсы, направленные 

на развитие этнопедагогической культуры педагогов и подготовку 

их к реализации поликультурного образования. Так, работая над 

реализацией грантового проекта Фонда Сорос-Казахстан «Поли-

культурное образование в условиях многоэтнического Казахста-

на»,  проведено 4 республиканских зональных семинара в г.г. Ал-

маты, Астана, Караганда, Павлодар для этнопедагогов. 

На семинар были приглашены победители конкурса среди эт-

нопедагогов. Состав участников был разноплановый: принимали 

участие не только педагоги общеобразовательных школ, но и препо-

даватели колледжей, гимназий, ПТШ, работники национально-

культурных центров, музеев, учителя воскресных школ, школ наци-

онального возрождения, работники институтов повышения квали-

фикации, высших учебных заведений. На семинаре в г. Караганде 

принимали участие и граждане Польской Народной Республики, 

находящиеся в служебной командировке в Казахстане по обучению 

казахстанских  школьников (представителей польской диаспоры) 

польскому языку. 

Целью семинаров было развитие этнопедагогической культуры 

педагогов и подготовка их к реализации поликультурного образо-

вания в условиях многонационального Казахстана. 

Обобщая итоги работы 4-х зональных семинаров, мы констати-

руем 

следующее:  

- -во-первых,  актуальность и практическую значимость этой про-

блемы; 
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- во вторых, недостаточную изученность этой проблемы во-

обще в мире, а в условиях Казахстана, с учетом ее специфики, - 

абсолютную не- изученность; 

- в третьих, несмотря на внешнюю «беспроблемность» в межэтни-

ческих взаимоотношениях, анализ показал, наличие ряда далеко 

«небезобидных» проблем. Например: несформированность у боль-

шинства наших соотечественников чувства «Мы - Казахстанцы», 

«Казахстан - наш общий дом», а преобладание чувства разобщен-

ности, разрозненности и заботы об интересах только своей этниче-

ской общности, т.е. казахстанский контекст, можно считать, где-то 

игнорируется.  Это хорошо можно увидеть, если глубже проанализи-

ровать программы,  учебные пособия, деятельность воскресных школ, 

национально-культурных центров, школ возрождения. 

- в четвертых, настораживает то, что эта проблема пущена «на 

самотек», создается впечатление, что государственные структуры от-

дали это «на откуп» национально-культурным центрам, которых 

больше интересует политическая сторона вопроса, нежели педагогиче-

ская; 

- в пятых, и это одна из самых серьезных проблем,  то, что к ре-

ализации задач этно- и поликультурного образования совершенно не 

готов педагогический корпус: их не готовят к этому ни в вузе, ни в 

ИПК; 

Вместе с тем, мы отмечаем, что проведенная работа нашим 

учебно-методическим центром «Этнопедагогика народов Казах-

стана» дала очень серьезный импульс в этой работе, раскрыла научно-

педагогические и научно-методические основы данной проблемы и 

обосновала необходимость систематической научно-

исследовательской работы в этом аспекте, а также безотлагатель-

ность организационно-педагогической работы по подготовке этно-

педагогов, т.к. только они могут реализовывать грамотно задачи эт-

но- и поликультурного образования учащейся молодежи. 

Центральное место в этнопедагогической подготовке учителя за-

нимает учебная дисциплина - этнопедагогика, исследующая обуче-

ние и воспитание с учетом этнических особенностей определенной 

этнической общности.  



 

18 

 

 

Мы рассматриваем этнопеда- гогику как составную часть 

педагогической науки, ее отрасль, сформировавшуюся на стыке этно-

графии, этнофилософии, этнической культуры и этнопсихологии, 

предметом которой является система этнического воспитания, осу-

ществляемая непрерывно в течение всей жизни в семье и в учре-

ждениях образования.  

Понятие «этническое» означает учет этноспецифических качеств, 

материализованных в особенностях культуры, традиций, языка, пси-

хического склада, этнического сознания, в области воспитания и обу-

чения. Например, называя «казахская этническая педагогика», мы 

подчеркиваем, что в русле данной отрасли знания исследуются осо-

бенности казахского этнического воспитания, исторически сложивше-

гося в конкретных этноспецифических условиях проживания казах-

ского этноса, на   формирование   которого   оказала  влияние   его   

культура,   быт,   обычаи,  традиции, язык, верования.  В этой связи, 

образовательный процесс рассматривается как сложное историче-

ское и этнопедагогическое явление, представляющее собой совокуп-

ность исторических, социальных, психологических, этнокультурных 

явлений как единство среды и обучаемого, способствующих форми-

рованию субъекта конкретного этноса, идентифицирующего себя со 

своим этносом и воспринимающего мир сквозь призму своих нацио-

нально-специфических особенностей. В этом смысле этнопедаго-

гика   есть  педагогика   национального   спасения.   (Эта идея про-

звучала на международной конференции в Москве, в апреле 1999 г.). 

В заключение, хотелось бы обратить внимание читателей, на собы-

тия, происходящие в мире в плане межнациональных конфликтов. Мы 

не можем смотреть на них как на что-то отвлеченное, которое не 

касается нас. Они во многом имеют не видимую связь с тем вопро-

сом, который мы рассматриваем. И в зависимости от того, какой мы 

с вами выберем подход к данному вопросу, насколько грамотно и 

прогностично отнесемся к разрешению обозначенных задач, мы ока-

жемся:  или выше всяких тяжб и распрей  или погрузим свою страну, 

своих детей в пучину межнациональных конфликтов. 

И в этой связи, нам всегда следует помнить, как справедливо заме-

тил Верховный Комиссар по делам национальных меньшинств 
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ОБСЕ Мане Вандер Стул, «этни- ческие группы бесспорно должны 

иметь свое лицо, но в то же время помнить, что они проживают в 

одном государстве. Поэтому все проблемы, связанные с будущим 

Казахстана, являются общими для всех». Всегда помня об этом, мы 

убережем себя и свое государство от множества социальных и эт-

нических катаклизмов. 

 

К  некоторым  аспектам  этнокультурного образования 
Мягков В.А.,  секретарь Костанайского областного  масли-

хата, сопредседатель Костанайской областной Ассам-

блеи народов Казахстана 
 

Проблема формирования национального самосознания - одна из 

актуальных проблем для современного Казахстана. 

Казахстан - многонациональное государство, состоящее из множества 

народов. Они различны по величине и интенсивности внутренних связей, по 

экономическим и социальным характеристикам, по уровню политической 

организации, по языку и культуре, духовному складу и национальному 

характеру. 

Следовательно, важнейшим условием прочности государства становится 

формирование дружественных межнациональных отношений на основе 

гибкой национальной политики, прежде всего в области образования. В то 

же время, в условиях активного возрождения культуры этносов, развития 

этнического самосознания актуализируется проблема углубления взаимо-

связей народов и их культур, толерантности, уважения друг к другу, к лю-

дям иной конфессиональной принадлежности. 

Нынешнюю ситуацию можно охарактеризовать как поток новых идей, а 

точнее возврат к старой этнической идентичности, активизацией самосо-

знания этносов, осмысление новых ценностей и целей развития. 

Именно через национальную духовную культуру можно прийти к 

формированию ценностей, к содружеству всех народов Казахстана. Без 

опоры на этническую, традиционную культуру не было, нет и быть не может 

подлинно национальной, демократической, гуманистической школы. 

Образование является единственным каналом передачи этнокультурно-
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го наследия от поколения к поколению. 

Любая национальная культура заявляет о себе через совокупность 

своих неповторимых ценностей. Культурная самобытность народов расши-

ряет возможности человечества для всестороннего поступательного разви-

тия: мобилизуя каждый народ искать истоки сил в историческом про-

шлом - ориентированно вести поиск нового, усваивая элементы других 

культур - пробуждает сохранять самореализацию и самосозидание. 

Сегодня в мире наблюдается расцвет этнического ренессанса, или 

другими словами, рост национального самосознания. Национальная культура - 

многогранное явление, включающее в себя все сферы культурной жизни 

того или иного народа, и определяется совокупностью духовных и матери-

альных особенностей, вовлеченных в общественные взаимоотношения. Раз-

личие между этими особенностями весьма условны. 

Не будет преувеличением сказать, что в многочисленных дискуссиях о 

национальном развитии и межнациональных отношениях в республиках 

бывшего Союза самыми острыми, наиболее эмоциональными стали споры о 

языках, их состоянии, правах, возможностях, перспективах  развития. 

Регулирование взаимоотношений языков в межнациональных государ-

ствах - проблема в истории человечества не новая. Уже в буржуазный период 

их развития ее острота доходила до того, что многие политики, пра-

воведы соглашались с утверждением: национальный вопрос есть вопрос о 

языках, поскольку речь идет о самочувствии того или иного народа, 

его понятном стремлении сохранить свою национальную самобытность, 

культивировать основные формы своего национального бытия. 

Как известно, стержнем демократического устройства общественной 

жизни является соблюдение интересов и прав личности. Поэтому в области 

этнических отношений первенство следует отдать самой личности, полно-

стью обеспечив свободное социальное и правовое пространство для эт-

нического самоопределения, что закреплено в Конституции Республики 

Казахстан (ст. 19), где записано: «Каждый имеет право определять и указы-

вать или не указывать свою национальную, партийную или религиозную 

принадлежность. Каждый имеет право на пользование родным языком, на 

свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества». 

В суверенном Казахстане, вставшем на путь демократических преобра-

зований, создание и поддержка на государственном уровне системы многона-
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ционального образования является одним из приоритетов политики, 

направленной на устойчивое развитие общества. Развитие национальных 

языков возведено в республике в ранг государственной политики. Поэтому у 

нас принят Закон не о государственном языке, а «О языках в РК», концепция 

языковой политики и соответствующие нормативные акты, Государственная 

программа функционирования и развития языков и др. 

На это нацеливают и принятые в Казахстане Концепция этнокультур-

ного образования, Закон Республики Казахстан об образовании, Концепция 

государственной молодежной политики. 

Целью многонациональной казахстанской школы является не только 

обеспечение общего образования, но и приобщение детей к родному язы-

ку, истории, этнокультуре, духовным ценностям, воспитание у них культуры 

межнациональных отношений. 

Центральное место в этом содержании должны занимать, конечно же, 

гуманитарные предметы, и, прежде всего, родной язык и литература. Родной 

язык- основа развития самосознания личности, формирования его 

интеллекта, эмоциональной сферы, творческого потенциала. Он создает 

условия познания истоков своего народа, его традиций, обычаев, культуры, 

формирования уважения и любви к родному народу и другим народам 

мира..  

При изучении языка и литературы решаются не только задачи 

культурно- национальной самореализации личности, но и формируются 

качества гражданина, молодой человек начинает осознавать себя ча-

стью содружества нации, казахстанского сообщества народов. 

Таким образом, компонент национального содержания образования 

способствует вхождению личности через усвоение национальных ценностей 

в современные мировые процессы. 

Приобщение детей к своей национальной культуре в полиэтнических 

общеобразовательных учреждениях будет более плодотворным при органи-

зации комплексной системы образования «детский сад— общеобразова-

тельная школа (гимназия, лицей, колледж)», школа выходного дня (воскрес-

ные, национальные). 

Первоначальная ориентация на национальную культуру во многом за-

висит от семейного воспитания, от его направленности, от духовного 

мира окружающих близких. 
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В деле приобщения к своей наци- ональной культуре, искусству, тради-

циям, родному языку и литературе большими возможностями располагают 

школы выходного дня, национальные клубы и общества (землячества). 

Наиболее эффективным и результативным оказывается работа Школы 

национального возрождения, в которой могут быть отделение немец-

кой, азербайджанской, корейской, армянской, еврейской, украинской и 

других народностей, проживающих на территории Казахстана - это ком-

плексный подход к изучению языка с общей концепцией, авторскими про-

граммами, адаптированными к конкретной ситуации и проблемам в центрах. 

В расписание занятий помимо языка входит история родного края, музы-

ка, хореография. Знакомство с творчеством поэтов и писателей своей 

исторической родины, открываемой для себя красоты стихов, песен, живо-

писи. Кроме того, культурологический блок дает знания по географии, этно-

графии, основам семейной жизни, быта, труда, национальных обычаев, 

праздников. 

Погружение в национальную культуру происходит не только в школе, но 

и в сотрудничестве с национально-культурными центрами. Свою положи-

тельную роль играет летний отдых, где дети не просто отдыхают, а им 

предоставляется возможность побывать на исторической родине, в между-

народных языковых лагерях, участвовать в фестивалях, демонстрируя свое 

мастерство. 

Следует всячески укреплять национальные связи на основе взаимности 

демократизма и гуманизма, усиливать влияние к общечеловеческим ценно-

стям, создавать благоприятные условия для трансформации в национальную 

среду. 

Развивающаяся  социально-  экономическая  ситуация     требует     

от образования, чтобы  оно активно  формировало всех    членов     

общества, независимо от их национальности и статуса.   

Современная жизнь требует пересмотра концепции этнокультур-

ного образования, принятой в 1996 году,  в соответствии с новым 

Законом об образовании. Соответственно меняется роль Ассамблеи 

народов Казахстана и формы ее влияния. Национально-культурные 

объединения, входящие в состав Ассамблеи, не остаются в стороне от 

имеющихся проблем, которые требуют своего ускоренного решения. К 

ним можно отнести: 
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 Участие представителей  этносов в разработке  показателей 

качества    образования    учащихся,    подготовленности,    уровня профес-

сионального мастерства учительского корпуса и состояния преподавания в 

учреждениях образования; 

 Информирование наших и зарубежных учреждений образова-

ния, что позволит делать правильный выбор, наиболее соответствующий 

их потребностям и запросам; 

 Коммерциализация системы образования подталкивает пред-

ставителей этносов к поиску спонсоров для обучения своего народа, к 

созданию многонационального финансирования учреждений образования; 

 Участие в расширении сети совместных учреждений образова-

ния различных форм и уровней, принятие долевого участия в их создании; 

 Содействие в подготовке, переподготовке педагогических кад-

ров, их стажировок за рубежом, на исторической родине, - через по-

сольства, аккредитованные в Казахстане; 

 Оказание помощи в написании, издании и приобретении учеб-

ных, учебно-методических и других необходимых пособий; 

 Развитие дистанционного обучения на языках народов Республи-

ки Казахстан. 

Если все народы Казахстана приложат усилия к решению этих и дру-

гих задач по улучшению качества обучения и воспитания подрастающе-

го поколения в духе взаимоуважения, толерантности к этносам, то изу-

чение их родных языков ни в коем случае не будет играть разъединяющей 

роли. 
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И. Алтынсарин и современность: Проблема при-

общения личности казаха в общекультурный мир. 
 

Правовая социализация в контексте 

поликультурного образования 

Ким Н. П.,  заместитель начальника по научной ра-

боте  

Костанайского юридического института МВД РК,  

доктор педагогических наук. 
 

 Суверенитет Казахстана основывается на целостности и един-

стве всего населения, что обеспечивает равенство прав и свобод 

всех граждан независимо от их национальной принадлежности. 

В рамках построения правового государства созданы условия 

для формирования соответствующих институтов гражданского 

общества, системы образования, национальных изданий, которые 

на деле обеспечивают развитие этнических культур в полиэтниче-

ском обществе и реальную основу равноправия всех этих этносов. 

Просветитель Ибрай Алтынсарин в свое время выступал как ини-

циатор создания в Казахстане ряда русско-казахских школ. Он был 

страстным поборником русско-казахской дружбы и пропаганди-

стом передовой культуры в Казахстане. 

Сегодня полиэтничность из фактора риска превратилась в уни-

кальный ресурс демократизации казахстанского общества. В усло-

виях, когда возрождение этнического самосознания опирается на 

развитие самобытной культуры всех этносов, особо актуализуется 

проблема включения человека в социальную структуру общества. 

Под социализацией понимается процесс вхождения в социум, 

что порождает изменения, как в социальной структуре общества, 

так и в структуре личности. Последнее обстоятельство обусловле-

но фактом социальной активности человека, и, следовательно, его 
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способностью при взаимодей- ствии со средой не просто усва-

ивать ее требования, но и изменять эту среду, влиять на нее. 

Концепция государственной молодежной политики Республики 

Казахстан, определяя направления в каждом из них пытается ре-

шить проблемы повышения уровня правовой воспитанности, рас-

ширения сферы влияния права, закона в молодежной среде. 

В концепции этнокультурного образования подчеркивается 

сущность поликультурной личности, которая должна обладать 

правовым сознанием, правовой культурой. 

Правовая социализация – это процесс и усвоения личностью за-

конов, правовых знаний и требований общества, определяющих 

меру возможного и должного поведения в конкретном обществе. 

Процесс правовой социализации включает в себя: во-первых, 

усвоение критериев оценок юридически значимых ситуаций; во-

вторых, изучение законов и правил как таковых безотносительно к 

самому себе, в-третьих, обучение тому, как пользоваться этими 

правилами. 

Человек должен не только уяснить, что в обществе действуют 

конкретные законы, ему необходимо еще отнести их к самому се-

бе, то есть осознать, что они означают для него, что ему позволено, 

какое наказание он может понести за нарушение законов, каковы 

способы защиты своих законных прав и т.д. 

Существуют способы усвоения правовой культуры (норм права, 

правовых ценностей) в процессе социализации: 

1) предметный способ, когда человек в процессе той или иной 

деятельности, взаимодействуя с другими лицами соответствующий 

образ действий, шаблон поведения; 

2) когда человек, наблюдая действия людей в различных ситуа-

циях, усваивает соответствующий способ поведения; 

3) рациональный, когда человек узнает о правовых ценностях, 

стандартах правового поведения из бесед с людьми, из чтения 

книг, из каналов средств массовой информации. 

Уже в самом раннем возрасте ребенок впитывает первые эле-

менты правовой культуры. Он включается в правовую деятель-

ность, приобретает навыки и усваивает стандарты нормативно-
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оценочного поведения, получает первые правовые представления 

из сказок, приобретает в ролевых играх понятия о функциях права, 

и его представления постепенно формируются, хотя и в примитив-

ную, детскую, но собственную картину правовой жизни. В этот 

период представляется возможность реализации задач и этнопеда-

гогики. 

Правовая социализация, воспитание, подготовка молодого че-

ловека к жизни в обществе – универсальный процесс, сопровож-

дающий всю историю развития человеческого общества, все ее 

этапы и стадии. 

Целостная система институтов, форм, механизмов социализа-

ции очень подвижна, исторически обусловлена. Социализация и 

как следствие профилактика преступного поведения складывается, 

формируется и получает свое дальнейшее совершенствование в 

процессе развития общества. 

Общество, включая несовершеннолетнего в систему отноше-

ний, наделяя его при этом социально-правовыми характеристика-

ми, тем самым воспроизводит себя, Таким образом, понятие право-

вой социализации отражает взаимодействие индивида и общества, 

в результате которого общество «производит» молодое поколение, 

несовершеннолетнего как личность, а эта личность, в свою оче-

редь, «производит» впоследствии общество. 

Так как в современных условиях индустриального производства 

нарушается баланс между человеком и природой, сам человек за-

частую оказывается подчиненным элементом организованной си-

стемой, труд его чаще всего лишен творческого начала, то неиз-

бежны деформации всего механизма воспроизводства общества, а 

значит и процесс правовой социализации несовершеннолетних. 

Однако представить себе общество лишенным этих противоречий 

невозможно. Сделать, однако, эти противоречия и изъяны социаль-

но приемлемыми, перевести их из сферы антагонистической в сфе-

ру конструктивную, призваны институты социализации и профи-

лактики преступности, имеющих своей целью недопущение со-

вершения преступлений. 
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По данным отдела формиро- вания статистики о преступности 

ЦПСиИ по Костанайской области в совершении преступлений 

принимали участие в 2001 году 747 несовершеннолетних. По обла-

сти совершено 848 преступлений. Из них неработающими и 

неучащимися в 2001 году 356 несовершеннолетних, алкогольного 

опьянения в 2001 году – 84. Особую тревогу вызывает тот факт, 

что большинство преступлений совершают несовершеннолетние в 

возрасте от 16 до 18 лет, в области зарегистрировано 630 лиц. 

При этом в возрасте от 14 до 15 лет в 2001 году совершили пра-

вонарушения 117 несовершеннолетних. 

Знание отмеченных количественных характеристик преступно-

сти несовершеннолетних имеет важное значение в борьбе с этим 

опасным социальным явлением. 

В научных исследованиях признают, что профилактика пре-

ступности несовершеннолетних – это многоуровневый процесс, 

включающий в себя несколько составляющих. Условно обознача-

ют их как: стихийную социализацию; социально контролируемую 

и направляемую социализацию; самореализацию личности. Сти-

хийная социализация (наличие которой, подчеркивал И.С. Кон) 

происходит под воздействием на несовершеннолетнего объектив-

ных обстоятельств, определяемых социально-экономическими со-

циокультурными реалиями того общества и того времени, в кото-

ром он живет. Сталкиваясь с этими реалиями и обстоятельствами, 

человек усваивает правовые ценности и нормы. Этот процесс не 

осознается индивидом, ценности воспринимаются как «естествен-

ные», единственно возможные. Вычленить их, кстати, не всегда 

удается юристу, ибо он, как и всякий его современник, принадле-

жит своей эпохе и зачастую не может от нее дистанцироваться. 

Конечно, контроль здесь весьма относителен, ибо не все по-

следствия принятых мер могут быть заранее предусмотрены и про-

считаны. 

Тем не менее, именно в сфере социально-правовой профилак-

тики преступности несовершеннолетних возможна разработка про-

грамм, направленных на повышение эффективности усвоения мо-

лодым поколением доминирующих в обществе ценностей. Заме-
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тим, что именно эта составляю- щая процесса социализации в 

основном, попадала в сферу внимания зарубежных исследователей, 

- отсюда, видимо, и свойственное им преувеличение роли общества 

и государства в усвоении индивидом ценностей и социальных 

норм. Между тем, изучая проблемы групповой преступности несо-

вершеннолетних, ни в коей мере нельзя сбрасывать со счетов соб-

ственные усилия несовершеннолетнего по сознательному самоиз-

менению, которые, крайне важны для формирования полноценной 

личности. 

Задачи социализации, которые осознано или неосознанно ста-

вит перед собой человек, переходя от одного возрастного этапа к 

другому, имеют различный характер. Естественно-культурные за-

дачи подразумевают достижение человеком определенного уровня 

физического и сексуального развития. 

Помимо естественно-культурных, перед человеком встают и 

социально-правовые, познавательные, морально-нравственные и 

ценностно-смысловые задачи. Человеку надо приобщиться к опре-

деленному уровню общественной культуры, овладеть некоторой 

суммой знаний, умений и навыков, достичь определенного уровня, 

сформированности ценностей. Социально-психологические задачи 

– это становление самосознания личности, ее самоопределение в 

активной жизни, осознание перспектив своей жизни и возможно-

стей саморазвития. И если какая-либо группа задач на том или 

ином возрастном этапе оказывается не полностью решена, то это 

задерживает развитие несовершеннолетнего, делает его неполным, 

мешает решать задачи следующего этапа. 

Конечно, главное не количество выделенных стадий, а общий 

подход к пониманию этапов правовой социализации. Прежде все-

го, следует решить, заканчивается ли социализация в детстве или 

юности, или продолжается всю жизнь? Большинство современных 

зарубежных и отечественных исследователей сходятся на том, что 

процесс социализации наиболее интенсивно происходит в детстве 

и юности. 

Следовательно, в этом периоде можно сформировать основы 

поликультурного и этнокультурного образования, с учетом пони-
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мания поликультурности не только как овладение нацио-

нальной культурой и обеспечения диалога культур, а, прежде всего 

как формирование целостной личности с многомпонентной личной 

культурой (гражданской, правовой и другими). 

С тем, что социализация интенсивна в этот период следует со-

гласиться, ибо данный вывод проистекает из изменчивости самого 

социального процесса. Будь наше общество застывшим, вряд ли 

пришлось бы меняться со временем. Но непрестанные метаморфо-

зы в сфере политической, экономической, культурной (и менее 

быстрые изменения в нравственной сфере) требуют умения при-

спосабливаться к новым условиям, усваивая новые знания, ценно-

сти, стереотипы поведения. 

Усвоение существующих в обществе норм и ценностей, форми-

рование личности, решение определенного круга социальных за-

дач, преодоление кризисов и переход от одного этапа социализа-

ции к другому – все это составляет индивидуальный аспект социа-

лизации, рисует ее с точки зрения отдельного индивида. Но социа-

лизация – общественный процесс, и с точки зрения общества она 

предстает как совокупность агентов и институтов, формирующих, 

направляющих или ограничивающих становление личности несо-

вершеннолетнего. 

Существенно меняется и положение школы, оставаясь важней-

шим общественным институтом, дающим систематическое образо-

вание и подготовку к трудовой и социальной деятельности, школа 

вынуждена социализации. Прежде всего, следует решить, заканчи-

вается ли социализация в детстве или юности, или продолжается 

всю жизнь? Большинство современных зарубежных и отечествен-

ных исследователей сходятся на том, что процесс социализации, 

наиболее интенсивно происходит в детстве и юности. 

С тем, что социализация интенсивна в детстве и юности, следу-

ет согласиться, ибо данный вывод проистекает из изменчивости 

самого социального процесса. Будь наше общество застывшим раз 

и навсегда оформленным. Индивидам, усвоившим основные пра-

вила поведения в детстве, вряд ли пришлось бы меняться со време-

нем. Но непрестанные метаморфозы в сфере политической, эконо-
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мической, культурной (и менее быстрые изменения в нравствен-

ной сфере) требуют умения приспосабливаться к новым условиям, 

усваивая новые знания, ценности, стереотипы поведения. 

Усвоение существующих в обществе норм и ценностей, форми-

рование личности, решение определенного круга социальных за-

дач, преодоление кризисов и переход от одного этапа социализа-

ции к другому – все это составляет индивидуальный аспект социа-

лизации и рисует ее с точки зрения отдельного индивида. Но соци-

ализация – общественный процесс, и с точки зрения общества она 

предстает как «совокупность агентов и институтов, формирующих, 

направляющих, стимулирующих или ограничивающих становле-

ние личности несовершеннолетнего». 

Существенно меняется и положение школы. Оставаясь важ-

нейшим общественным институтом, дающим систематическое об-

разование и подготовку к трудовой и социальной деятельности, 

школа вынуждена выдерживать серьезную конкуренцию с другими 

социальными институтами, и, прежде всего, телевидением и дру-

гими средствами массовой коммуникации. 

Сейчас исследователям приходится пересматривать свое отно-

шение к этому институту социализации, чье воздействие на пове-

дение и взгляды людей очень существенно, но далеко не всегда 

носит положительный характер. Во-первых, массовость прессы и 

телевидения делает их ограниченными, усредненными, вызывает 

стандартизацию и упрощение передаваемой информации, пропове-

дуемых ценностей и образцов поведения. Во-вторых, избыточное, 

всеядное потребление продуктов массовой культуры отрицательно 

сказывается на развитии творческих потенций и индивидуально-

сти, приводит к развитию криминальной субкультуры. 

Особенно взросло в последние десятилетия влияние телевиде-

ния. Стали актуальными и понятными утверждения тех зарубеж-

ных ученых, которые полагают, что воздействие телевидения в 

качестве института правовой социализации стало почти таким же 

значительным, как влияние родителей. Социологи подсчитали, что 

несовершеннолетние в возрасте от двух до одиннадцати лет прово-

дят у телевизора в среднем около 27,6 часа в неделю, а выпускник 
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школы «имеет на своем счету» уже около 15 тысяч часов про-

смотренных телепередач (в том числе 350 тысяч рекламных объяв-

лений и 18 тысяч убийств). Эти цифры в достаточной мере отра-

жают происшедшие в обществе перемены во взаимоотношениях 

институтов социализации. 

Говоря об институтах социализации нельзя упомянуть и об от-

ношениях, возникающих в «группе равных», т.е. друзей одного 

возраста, также влияющих на становление личности. Отношения 

между сверстниками более демократичны, чем отношения между 

детьми и родителями, отличаются неформальностью и эмоцио-

нальной окрашенностью. В «группе равных» дети, подростки и 

юноши осваивают возрастные права и обязанности, статусы и ро-

ли, вступают в широкую сеть контактов между собой, которые мо-

гут сохраниться на протяжении всей жизни индивида, создавая 

неформальные объединения. 

Таким образом, мы можем заключить, что успешная социализа-

ция предполагает не только адаптацию несовершеннолетнего в 

обществе, но и умение ему до некоторой степени противостоять, 

проявлять и отстаивать свою самостоятельность. Заложенный в 

процессе социализации конфликт между степенью идентификации 

несовершеннолетнего с обществом и степенью его обособленности 

является своеобразным механизмом, обеспечивающим оптималь-

ные результаты социализации. 

Можно предложить следующие пути обеспечения правовой со-

циализации молодежи:  

а) в рамках общего школьного образования – в частности, в 

курсе «Основы государства и права» нужно расширить и усилить 

прикладной характер, поведенческий аспект образования. Для это-

го нужны новые технологии обучения; 

б) в профессиональном образовании правовые аспекты профес-

сиональной деятельности должны стать обязательным элементом 

профессиональной подготовки; 

в) в правовом просвещении и воспитании использовать резервы 

молодежных объединений; 

г) построить воспитательную систему школы с акцентом на 
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правовое воспитание и работу с проблемными детьми и подрост-

ками группы риска, опираясь на национально-этнические ценно-

сти. 

Каждому народу свойственны соблюдение законов и правил 

общего бытия, нацеленность на общественное благо, уважение ин-

тересов всего рода, стремление быть достойным представителем 

рода и памяти предков. Это большой эмоциональный пласт, кото-

рый придаст правовому воспитанию необходимую окраску и пре-

вратит из сухого процесса заучивания законов в живой процесс их 

осмысления. 

В правовом аспекте социализации молодежи важно усвоить 

смысл жизни, выстроить цели и стратегию жизни, исходя из систе-

мы общественных и национально-этнических ценностей. 

Усиление мировоззренческого, духовно-нравственного воспи-

тания важно с точки зрения воспитания правовой культуры как 

части духовной культуры личности. 

Правовое воспитание и просвещение в сочетании с граждан-

ским воспитанием должны пронизывать всю систему воспитатель-

ной работы с молодежью. Это историческая традиция казахского 

народа, это требование и сегодняшнего дня. 
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Идеи этнокультурно- сти и поликультурности  

в отечественной педагогике 

Утегенова Б.М., заведующая кафедрой отече-

ственной педагогики Костанайского  государствен-

ного университета им. А. Байтурсынова, кандидат 

педагогических наук, доцент 

 
 Образование и культура занимают особое место в системе 

главных национальных приоритетов Республики Казахстан, так как 

способствуют духовному единению и взаимопониманию людей в 

полиэтнической, многоконфессиональной социальной среде. 

 Роль этнической культуры в развитии личности необходи-

мо осмыслить с точки зрения национальной доктрины образования. 

Современный педагогический процесс должен быть обогащен иде-

ями этнокультуры в гармонии с общечеловеческими ценностями. 

 За 10 лет развития независимого Казахстана произошли 

изменения в стратегии образования. Оно рассматривается сегодня 

как мощный фактор культуры, через который каждый человек при-

общается к духовным и материальным ценностям мирового сооб-

щества. Особое внимание уделяется традициям и преемственности 

в Генезисе отечественной культуры, иерархии национальных бо-

гатств, накопленных народом. 

 Формирование этнической идентичности невозможно без 

учета гуманных и общечеловеческих идей, ценностных ориента-

ций. 

 Современное этнокультурное и поликультурное образова-

ние включает в себя широкое духовное, нравственное, художе-

ственно-эстетическое, этическое развитие человека, являясь глав-

ным институтом национальной культуры и главным способом при-

общения к мировым процессам. Именно таким образом, современ-

ное образование выполняет культурообразующую, культуротвор-

ческую миссию, высшее предназначение которой – созидать Чело-

века. 
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 Обратимся к основным понятиям и категориям пробле-

мы этнокультурности и поликультурности 

 Этнос в самом общем понимании определяется как исто-

рически сложившаяся совокупность людей, обладающих общими 

относительно стабильными особенностями культуры, языка и пси-

хики, а также сознанием своего единства и отличия от других обра-

зований. 

 В Казахстане сложилась особая этнокультурная ситуация в 

связи с её полиэтничностью. 

 По своему этнодемографическому составу и многообра-

зию культур Республика Казахстан является уникальным государ-

ством, где проживает более 130 национальностей, потому казах-

станское самосознание так многопланово. Гетерогенность социо-

культурного развития Казахстана позволяет сосуществовать и вза-

имодействовать различным культурным образованиям, историче-

ским ценностям и формам общественного сознания. 

 Развитие и сближение национальных культур позволяет 

каждому народу внести своё особенное, неповторимое в развитие 

духовной сферы общества. 

 В связи с этим, на образование возложена важная задача – 

формирование нации на основе идеалов добра мира и человечно-

сти. Миротворческая направленность этнокультурного образова-

ния содействует единению народов, помогает избежать общих для 

человечества опасностей (этноцентризм, расизм, национализм). 

Поликультурное образование включает в себя научно-

мировоззренческие, художественно-эстетические, духовно-

нравственные ценности, освоенные человечеством  социально-

исторический и природный опыт и знания. Особенное, уникальное 

и общее в культуре, традициях, образе жизни народов должно быть 

освоено и воспитано в молодежи в духе толерантности, уважения к 

культуре других народов. 

 В духовной жизни казахстанского общества идея поли-

культурности (учет многообразия культурно-образовательного 

опыта и системы общечеловеческих и национальных ценностей) на 

принципе толерантности должна преобладать над идеологией 
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национального превосходства, отчужденности, оторванности от 

корней и бездуховности. Поликультурность предусматривает меж-

национальное и межэтническое взаимодействие людей в интегра-

ционных мировых процессах. 

 Реализация учебно-воспитательных концепций в системе 

образования нашей страны создают творческо-поисковую атмо-

сферу наполнения этнокультурой, где отечественное и националь-

ное является стержнем образования, а личность имеет возможность  

формировать духовно-нравственные ориентиры через искусство, 

художественную культуру народов как фундаментальной основы, 

позволяющей понять и принять другие культуры. 

 Современным видением научно-педагогического осмыс-

ления этнокультурного образования служит междисциплинарный 

культурологический подход, который позволяет рассматривать 

этническое наследие в области образования, как неотъемлемую 

часть духовной культуры. 

 Необходимо воспитание и образование в духе дружбы и 

взаимопонимания  людей. Основным фактором, объединяющим 

нации и народности должна стать ведущая идея этнокультурности 

о том, что люди разных национальностей и вероисповеданий стре-

мятся к консолидации, что естественным, важным и плодотворным  

для государства должно стать сохранение и развитие многоголосья 

культур, языков, традиций и верований народов, населяющих тер-

риторию нашего Казахстана. 

 «При воспитании необходимо принимать во внимание 

условия места и времени, в которых родился человек и где пред-

стоит ему жить, одним словом, всю современную культуру в ши-

роком и всеобъемлемом  смысле слова», писал немецкий педагог 

А. Дистервег. Отмечая важность привития детям уважения и люб-

ви к национальным традициям, обычаям и истории, он в то же вре-

мя писал, что «нация – не все человечество, а только его часть»  

(Дистервег А. Собр. соч. – 1974). 

 В основе стратегических направлений развития этнокуль-

турной модели образования можно выделить следующие:  
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- основой этнокуль- турного образования является 

формирование этнокультурных знаний учащихся и студентов обо 

всех народах населяющих территорию нашего Казахстана; 

- этнокультурное образование является средством 

трансляции духовно-нравственных ценностей родной культуры, 

формирования национального характера и самосознания; 

- этнокультурное образование основа организации дея-

тельности по формированию школьника – носителя ценностей 

родной культуры; 

- этнокультурное образование как центр воспитания 

школьников и студентов на «диалоге культур», являющейся осно-

вой обеспечения гармонизации национальных отношений и модер-

низации этносов; 

- этнокультурное образование как основа реализации 

концепции поликультурной личности с целью развития межкуль-

турной личности; 

- этнокультурное образование является необходимо-

стью существования множества национальных школ, которые 

обеспечат государственный стандарт воспитания и образования и 

приобщат к этническим культурным традициям, то есть, воспитать 

личность, способную жить в поликультурном сообществе. 

В истории развития отечественной педагогики накоплен бога-

тый опыт по проблеме этнокультурности и поликультурности в 

образовании. Ещё на стадии зарождения этнопедагогической мыс-

ли знаменитый поэт, философ Коркыт-ата (8-9 вв.) говорил, что 

«вечность жизни в культуре». В песнях-сказаниях поэта представ-

лена широкая панорама жизни кочевого народа, их традиции, обы-

чаи и верования. Все творения поэта пронизывает мысль ценности 

воспитания и передачи накопленного житейского опыта молодому 

поколению. Он призывал тюркский народ к единению и утверждал 

общечеловеческие ценности жизни как Родина, народ, любовь, 

мужество семья. 

 Педагогические идеи великого ученого-энциклопедиста 

Аль-Фараби (1Х-Х вв.) также насыщены гуманистическими мыс-

лями. В своих этических трактатах философ указывал путь к сча-
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стью через гражданские, миро- воззренческие и духовно-

нравственные категории этнической культуры. 

 Вместе с образованием казахского ханства и зарождением 

государственности стала формироваться самобытная этническая 

культура казахского народа с собственным уникальным мироощу-

щением. Это нашло отражение в педагогической культуре кочевого 

народа, яркими представителями которой были «поэты пяти веков» 

– акыны-жырау. Они утверждали такие гуманные идеи, как поиск 

смысла жизни, мораль степного человека; вечные истины, как доб-

ро, справедливость, труд, мудрость. Акынов объединяет стремле-

ние к достижению всеобщего благоденствия, согласия и гармонии 

между людьми. Самые ценные качества такого человека - служе-

ние народу, стремление быть полезным людям. 

 Идеи этнокультурности, а особенно, поликультурности, 

четко проявляются в наследии великого казахского педагога-

просветителя Ыбырая Алтынсарина, который хорошо знал исто-

рию, культуру, традиции родного народа. 

 В силу своего прогрессивного содержания идеи Ы. Ал-

тынсарина сыграли положительную роль, во многом они актуаль-

ны и поныне. 

 Ы. Алтынсарин был последовательным поборником про-

свещения, отстаивал гуманные принципы и идеалы общечеловече-

ского образования. 

 Просветительские идеи Ы. Алтынсарина своим острием 

направлены на ломку экономической и культурной отсталости ка-

захского народа. Он страстно желал видеть свой народ в ряду ци-

вилизованных народов. По мнению Ы. Алтынсарина, для достиже-

ния этой цели, прежде всего, необходима коренная перестройка 

всего уклада патриархально-родового строя. Образование он рас-

сматривал не как самоцель, а как средство, как оружие, которым 

необходимо овладеть молодежи для активной борьбы за преобра-

зование социальной среды. 

 Образовательные задачи отечественной школы Ы. Ал-

тынсарин определял исходя из потребностей жизни, из потребно-

стей народа. По его мнению, школа должна давать реальные зна-
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ния, обеспечивающие достиже- ние целей умственного развития 

и нравственного усовершенствования личности ребенка. 

 В организации педагогического процесса Ы. Алтынсарин 

первостепенную роль отводил учителю («Для народных школ учи-

теля составляют  все, с ними не могут сравниться ни распоряже-

ния, ни тщательный инспекторский надзор»), решающее значение 

имеет учебно-материальная база народной школы, и, наконец, 

необходима тщательная проверка учебников, годных для исполь-

зования в казахской школе. Знания, даваемые в школе, Ы. Ал-

тынсарин расценивал не с точки зрения формального образования, 

а с учетом их реальной пользы. «Надо давать хорошее образование, 

учить, как попало нельзя …», «Учебная книга должна быть про-

никнута духом нации». 

 Пожалуй, никто из представителей казахской культуры так 

широко не раскрыл различные стороны жизни казахского народа, 

как Абай Кунанбаев. Поэт-просветитель с гуманистической точки 

зрения раскрывал концепцию Человека («Адам бол!»). Он рассмат-

ривал человека как высочайшую ценность на земле, верил в воз-

можность, разум и волю его. Утверждал важность таких человече-

ских качеств как любовь к Родине, к своему народу, любовь к 

ближним, доброта, дружба, справедливость, стремление к знаниям. 

Залогом гуманности является знание и образование, которое долж-

но быть одинаково доступным и богатому и бедному. Идея взаи-

мопроникновения различных культур также затрагивалась мысли-

телем. Одним из важных факторов, способствующих сближению 

народов, укрепления их дружбы (в частности, отношения казахско-

го и русского народов) Абай Кунанбаев, Ыбырай Алтынсарин и 

Чокан Валиханов называли образование и науку. 

Подытоживая идеи великих казахских просветителей о разви-

тии отечественной школы, можно обозначить следующие: 

 идея всеобщего образования народа; 

 идея создания демократической системы образования; 

 идея создания целостной концепции воспитания подрас-

тающего поколения; 
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 идеи определения целей просвещения и образования – 

воспитание труженика, патриота, живущего интересами и чаяния-

ми народа, умственно развитого  и высоконравственного человека. 

Гуманизм просветителей был органично связан с интернацио-

нализмом.  

Они призывали молодежь учиться русскому языку, перенимать 

прогрессивную русскую культуру, обогащая тем  самым собствен-

ную этническую культуру и на основе этого добиваться цивилиза-

ционного  состояния европейских государств. 

 Казахские просветители мечтали увидеть свой народ про-

свещенным. Первостепенное значение они придавали отбору зна-

ний учащихся, глубоким, научным учебным программам школы. 

Идея дифференциации современного содержания образования в 

отечественной школе – есть реализация идей классиков отече-

ственной педагогики и просвещения. 

 Ведущей идеей развития национальной модели образова-

ния является формирование личности как субъекта Отечества, 

культуры, этноса. Модель выпускника национальной школы вклю-

чает направления. Быть субъектом – означает быть человеком, 

знающим свою родословную, малую и большую родину, уважаю-

щий и чтящий обычаи и традиции предков. Это человек, в основе 

поступков которого превалируют гуманистические идеи и ценно-

сти. Это человек, ориентирующийся на здоровый образ жизни, ис-

пытывающий потребность в саморегуляции и физическом  совер-

шенствовании. Это человек, в деятельности которого преобладают 

мотивы самоактуализации  и самосовершенствования. Это человек, 

сохраняющий интерес к познанию мира на протяжении всей жиз-

ни, постоянно занимающийся самообразованием. Это человек, жи-

вущий интересами планеты, участвующий в межнациональном 

общении. 

 Ведущей целью этнокультурного и поликультурного со-

обществ, является формирование деятельной высоконравственной 

личности как субъекта казахстанской культуры. 

 Основными задачами развития отечественной школы яв-

ляются: 
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1. Воспитание гражданина любящего свое Отечество, 

народ, способного постоять за него. 

2. Воспитание патриота, знающего свои корни и связанного с 

ними. 

3. Формирование в молодом поколении таких черт нацио-

нального характера, как гуманность, милосердие, патриотизм, тер-

пимость и веротерпимость, открытость, совестливость, доблесть. 

4. Формирование уважительного отношения к людям другой 

национальности. 

5. Создание условий для формирования чувства националь-

ного самосознания и достоинства.       

 

 

 

  

Формирование и воспитание поликультурной лично-

сти в процессе социализации 

Байжанова Ш. А.,  заместитель директора по научно-

методической работе  и инновациям гимназии № 2 для ода-

ренных детей, г. Рудный Костанайская обл. 
 

Личность в  контексте процесса социализации 
В настоящее время общество осознало необходимость осуще-

ствить культурные цели образования, ориентированные на личность 

и ее саморазвитие в конкретных педагогических системах. "Каждый 

ребенок имеет право на уровень жизни, необходимый для физиче-

ского, умственного, духовного, нравственного и социального разви-

тия", - в п. 1. Статьи 27 Конвенции о правах ребенка. Об этом же 

отмечено в п. 1 статьи 29. 

Важнейшим условием достижения данных целей является целе-

направленная ориентация системы образования на воспитание по-

ликультурного индивида -многомерной, духовно развитой лично-

сти, ценящей и знающей национальную и мировую культуру, с раз-

витым гражданским сознанием, а главное - способную от националь-
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ного мышления прийти к общече- ловеческому. Надо ли говорить о 

том, что на всех этапах формирования и воспитания такой лично-

сти необходим политический "фон": укрепление и развитие идей-

ной консолидации общества через межнациональное согласие, внут-

ринациональное единство, высокая языковая культура, толерант-

ность, стабильность и гражданское согласие. Только тогда мы имеем 

моральное право говорить о формировании субъективной позиции 

гуманистической парадигмы в совместной творческой деятельности. 

  

Задачи целевой установки программы формирования поликультур-

ного индивида. Модель выпускника школы. 
Целевая установка программы формирования поликультурного ин-

дивида в процессе социализации в контексте времени выдвигает следую-

щие задачи: 

-    создать   условия,    способствующие,    освобождению    от   вынуж-

денной напряженности в период "ролевого моратория"; 

-    ориентировать на формирование префигуративной культуры; 

-   обеспечить большим разнообразием индивидуальных вариаций. 

В процессе усвоения личностью социальной технологии человеческого 

общения должны быть задействованы микро-, мезо - и макро факторы. 

Необходимо, чтобы учитывались уровень развития индивида и возрастная 

стратификация. Для достижения позитивных результатов формирования 

и воспитания личности, способной к самореализации, к верному выбору 

социальной роли (политической, полоролевой, профессиональной, 

семейной и т.д.) большое значение имеет непрерывность динамического 

процесса. 

Таким образом, формируя и воспитывая личность в стенах школы, 

педагоги должны стремиться к тому, чтобы образовательное и воспита-

тельное пространство было направлено на построение универсального 

мировоззрения. 

В конкретной модели идея гармоничного развития - основополагаю-

щая цель, имеющая свои дальние и ближние перспективы. 

Каковы же пути достижения этой цели, аспекты сотрудничества, 

стратегия преодоления интеллектуальной редукции и духовного 

оскопления? Ведь не секрет, что в контексте сегодняшнего дня наблюда-
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ется "крайняя степень безынициа- тивности, пассивности, массовая 

неспособность людей к решениям, определяющим их собственную 

ответственность за себя и за страну, инфантильное ожидание, терпимость 

к экономическим и политическим манипуляциям"2. 

В этих условиях все надежды сходятся на школе. Только она 

способна в обозримые сроки изменить ментальность народа и про-

будить его внутренние созидательные силы. 

  Методологическая основа мировоззрения поликультурного ин-

дивида: 

нравственные ценности и педагогические технологии 
Социальное самоопределение и поиск себя неразрывно связаны с 

формированием мировоззрения. 

 В Законе "Об образовании" Республики Казахстан  большое значение 

придается формированию мировоззрения поликультурного индивида, в 

основу которого заложены: 

 нравственные   ценности   (доброта,   милосердие,   готов-

ность   помочь попавшему в беду, совесть, мужество, справедливость, 

достоинство);   

 рационально-познавательные  (определенный запас зна-

ний, развитый интеллект, умение рационально мыслить); 

 индивидуально-значимые (способность к преодолению "мо-

тивационного вакуума" (А.Н. Леонтьев) и инертности мышления, ори-

ентация в процессе "ролевого моратория", умение подвергать рефлек-

сии  свою жизнедеятельность); 

 социальные (осознающий и принимающий ценности челове-

ческого общества, строящий свои отношения с людьми на принципах 

равноправия и ненасилия, умеющий защищать свои права, определяющий 

свою социальную роль, способный участвовать в творческом преобра-

зовании социальной действительности). 

Для формирования ценностных ориентации необходимо (дабы процесс 

проходил безболезненно) внедрение курса "Психологическое сопровожде-

ние отношений детей, их родителей и педагогов". Позитивных резуль-

татов можно добиться (ссылаюсь на опыт работы гуманитарной шко-

лы-лицея), оптимально используя следующие основные педагогические 
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технологии: 

 рационально-познавательные  (развивающее  обучение,  фор-

мирование познавательного интереса, интеллектуальное развитие, сов-

местное научное исследование, полифуркация и индивидуализация обуче-

ния);   

 нравственно-культурные     (построение     культурного     

пространства, освоение   различных   видов   искусств,   развитие   речи,   

формирование эстетического вкуса, освоение иностранных языков, раз-

витие творческих способностей); 

 индивидуально-значимые (саморегуляция в учении, творче-

ское самовыражение, тренинг личностной причинности, имитационное 

моделирование); 

 социальные    (формирование    префигуративной    культуры,    

развитие навыков социальной самозащиты и умение выйти из ситуации 

заданности, социальное проектирование и освоение социальных ролей). 

Динамическое   общество   будущего  требует  развитого,   самостоятель-

ного человека, которого невозможно "собрать" из унифицированных 

"деталей". Это обязывает     на    всех     этапах     формирования    лично-

сти     считаться     с     ее индивидуальностью,    а   если   мы   этого   не   

делаем   -   возникают   сбои   и непредсказуемые издержки. 

Главный вывод современной теории социализации и социологии вос-

питания: формирующаяся личность - не объект каких-то внешних воздей-

ствий, а активный субъект саморазвития. 

Для мировоззрения нашего времени характерно постепенное 

осмысление всем человечеством главной цели развития человека и 

общества. В центре современного мировоззрения находится человек 

как высшая ценность и главное богатство общества. Отличие нового 

мышления, основанного на признании этого принципа, состоит в том, 

что если раньше акцент делался на требованиях, предъявляемых 

той или иной системой (научно-технической, экономической, соци-

ально-политической и т.д.) к качествам человека, преимущественно 

к его профессиональной и нравственной деятельности, то теперь акцент 

переносится на требования, идущие от человека, от его интересов, за-

просов, потребностей. Суть заключается в новой постановке коренных 



 

44 

 

 

вопросов: если прежде главным был вопрос: "Какой человек ну-

жен обществу?", то сегодня к нему прибавился еще один: "Какое об-

щество в полной мере соответствует возможностям человека, его эгои-

стическим и нравственным требованиям к удобствам, комфортности, кра-

соты и нравственной удовлетворенности?". Общечеловеческий разум 

ищет ответ на этот вопрос. Но для цивилизации важно, что он уже 

поставлен: сам человек нуждается в защите не меньше, чем окру-

жающая его социальная и природная среда. 

Свободно и непринужденно чувствует себя в современной культуре 

тот, кто с малых лет учится ориентироваться в ней, избирать для себя 

ценности, соответствующие личным способностям и склонностям. 

Каждый человек расположен к восприятию культурных ценностей и раз-

витию собственных способностей. 

Любому обществу, любой культуре небезразлично, какой выбор 

сделает личность, поэтому во все века и по ныне человека самыми 

разными способами наставляют, учат, упрашивают, подстрекают, 

угрожают, бранят, поощряют, берегут, подавляют, заставляют. И 

если бы человек в такой "пестрой среде" культурного (и не очень 

культурного и даже совсем некультурного) воздействия подчинялся 

бы всем призывам и любому нажиму, то он неизбежно был бы во-

влечен в вихрь хаоса, духовного расколот на сотни и тысячи частей". 4 

Сохранить свою неповторимость, остаться самим собой даже в 

исключительно противоречивых условиях человек может лишь в том 

случае, если он сформировался как личность. Быть личностью - 

значит иметь способность ориентироваться в многообразии знаний 

и ситуаций и нести ответственность за свой выбор, уметь противо-

стоять многим отрицательным воздействиям. 
 

Цитируема я   литература.  

1 В. Бедерханова. Лагерь гуманистической ориентации. с. 23 
2 А. Кушнир. Что посеем, то и пожнем. с. 6 
3 И.С. Кон . Психология  ранней юности. с. 186 
4 .И. Жильцова и др. Политическое и духовное развитие современного 

общества. с. 68 
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Воспитание поликуль- турной личности в усло-

виях воспитательной системы сельской школы. 

Николенко З.Н.,  директор Затобольской СШ № 3  

Костанайского района. 
 

Школа сегодня является одним из основных институтов, где 

проводится работа по воспитанию поликультурной личности. 

Что это означает для нас? 

Во-первых, это готовность подростка к любому виду деятель-

ности, в рамках формирования различных культур: умственной, 

физической, нравственной, политической, правовой, экологиче-

ской и т.д. 

Воспитывая личность сегодня, мы надеемся на положительный 

результат завтра. 

Будущее можно улучшить только активным вмешательством в 

настоящее. 

Образование как целое - это не просто соорганизованная сово-

купность учителей, родителей, призванных решать некие задачи 

подготовки к пока ещё отсутствующему будущему. 

Образование как исторически сложившаяся культурная форма 

встречи детей, молодых, взрослых уже есть реальная и полноцен-

ная жизнь сегодня. Само образование, разворачивающееся в кон-

кретном историческом пространстве, есть вполне определённое 

общество - со своими целями, ориентациями, экономикой, культу-

рой; и не просто общество в миниатюре как его частная проекция, 

а иное - завтрашнее - будущее общество, но вызревающее уже се-

годня. 

Это будущее общество реально воплощено в многообразных 

формах работы взрослых с детьми, в процессах их обучения и вос-

питания, взросления и социализации, в уже намеченных смысло-

вых и ценностных ориентациях детей, в передаваемой им нрав-

ственности и норм общежития, в способности инициативно тру-

диться и принимать жизненно важные решения. И от того, как мы 

строим сегодняшнее образование, во многом зависит наше буду-
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щее, будущее нашей страны. 

Наша школа молода. Педагогический коллектив переживает 

один из интереснейших периодов в своей работе - период станов-

ления, поиск путей создания своей воспитательной системы. Мы 

называем её «Школой радости». Образ этот не нов, он созвучен 

идее педагогов коммунаров. Так В. Сухомлинский писал: «Дать 

детям радость успеха в учении, радость труда, пробудить в их 

сердцах чувство гордости, собственного достоинства - это первая 

заповедь воспитания». 

Цель работы нашей школы: «Формировать свободную лич-

ность». 

В задачи школы входит: 

 создание психологически комфортной образовательной и 

воспитательной среды для общего интеллектуального и духовно-

нравственного развития личности; 

 развитие у школьников ответственности; 

 развитие активной жизненной позиции. формирование 

кросс-культурной грамотности в образовательном пространстве 

школы, т.е. воспитание чувства принадлежности к своей нации и 

уважения к культуре и традициям других национальностей. 

Основой воспитательной системы является гуманистическая 

основа: где одной из структур является культуросообразность вос-

питания, воспитание на национальных традициях своего народа его 

культуры. Мы живём в многонациональном государстве (в школе 

насчитывается представители 16 наций и народностей), поэтому 

перед педагогами стоит задача найти как можно более эффектив-

ный механизм воспитания детей в духе толерантности, уважения 

прав людей всех рас и народов.  

«В качестве основных задач этнокультурного образования, - 

отмечается в Концепции этнокультурного образования в РК, -  вы-

двигаются: воспитание поликультурной личности; создание усло-

вий для идентификации личности со своей исконной культурой и 

усвоения других культур. Ориентация на диалог культур, их взаи-

мообогащение». 
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Найти нравственную основу для воспитания поликультурной 

личности можно в народных истоках. Это та точка опоры, которая 

складывалась веками, на протяжении столетий, она была понятна и 

близка каждому. 

Этнокультурное образовательное пространство - это сначала 

атмосфера в семье. Происходит первое знакомство с историей 

народа, его культурой, национальными обычаями, обрядами. Вос-

приятие национального происходит через устное народное творче-

ство, сказки, песни, мифы, пословицы и поговорки. На уроках ли-

тературы происходит приобщение учащихся к миру словесного 

искусства, кроме того литература как учебный предмет взаимодей-

ствует с другими дисциплинами, курсами, а вместе с дисциплина-

ми художественного цикла формирует эстетическое отношение к 

окружающему миру. 

«Любовь к родному краю, знание его истории - основа, на кото-

рой только и может осуществляться духовная культура всего об-

щества»,  - писал академик Д.С. Лихачёв. 

Воспитание тем эффективнее, чем в большей степени оно инте-

грировано в контекст культуры, а воспитание активно воспринима-

ет и развивает лучшие образцы культуры нации, региона, страны. 

Очень важно, чтобы эта любовь к своей земле, к своему народу 

стала доброй, созидающей силой по отношению к окружающему 

миру, к людям. Человек созидатель должен быть способным к ре-

альным действиям, поступкам, улучшающим его внутренний мир и 

окружающую жизнь. 

В школе сделан упор на разнообразные виды, формы и методы 

краеведческой работы. Школьный музей - результат систематиче-

ского и разностороннего изучения родного края. В нём накаплива-

ется материал, отражающий историю школы, посёлка, района, его 

этнографию, природные богатства, экономику района. 

Впервые в этом году была организована поездка наших уча-

щихся в краеведческую экспедицию в Аулиекольский район. 

Школа - урок - это понятие неразделимо. Уроки - важное усло-

вие формирования поликультурной личности. На уроках в школе 

учителя стремятся прививать уважение к культурному наследию 
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народов, формировать ценност- ные установки, чувства, эстети-

ческое сопереживание, нравственные нормы. Большие возможно-

сти в решении задач воспитания толерантной личности содержат 

уроки географии, литературы, истории, музыки. Ещё одним цен-

тром воспитания поликультурной личности является центр нацио-

нальных культур, созданный в школе. Направления его деятельно-

сти следующие: этнография казахского народа и народов, населя-

ющих нашу страну. Силами учащихся, учителей, родителей ведёт-

ся сбор материала (предметы, макеты, иллюстрации, книги, мето-

дический материал). Центр является результатом сотрудничества 

учителей и детей, семьи и школы, центром изучения и интеграции 

образовательного процесса в культуру народов, населяющих Ка-

захстан.  

Толерантность и патриотизм. Традиционно эти качества счита-

ются взаимосвязанными. 

Какие же шаги предпринимают педагоги, чтобы воспитать то-

лерантную личность? Не только знакомство с разнообразными 

культурами, а также отношение к этим культурам. Очень важны 

встречи с иными культурами в специально-организованной среде, 

привлекательной и ценной для ребят. 

Наиболее плодотворными будут непосредственные встречи ре-

бёнка с представителями иных культур, т.е. встречи организуемые 

во внешкольной среде: так во время туристической экспедиции на 

Урал ребята смогли познакомиться не только с природой ближнего 

зарубежья, но увидеть культуру народа, проживающего там. Орга-

низовываются встречи школьников с представителями иных куль-

тур и заочно, благодаря литературе о других культурах, знакомя-

щей с ценностными приоритетами этих культур, логикой, мышле-

нием и поведением людей. Такую возможность дают уроки исто-

рии и обществоведения, литературы, иностранного языка, а также 

классные часы, когда есть время у педагога более обстоятельно 

обсудить с детьми проблемы понимания других. А чтобы эта 

встреча была интересной и привлекательной, педагоги превращают 

обычный урок в увлекающее, раскрепощающее школьника про-

странство игры. Интересно и продуктивно прошли у нас игры: 



 

49 

 

 

«Право быть не таким как все», «Путешествие в мир ислама», 

«Презентация субкультур». Здесь важно включить эмоционально- 

мотивационную сферу ребёнка, чтобы вызвать у него желание по-

пытаться понять, почему люди ведут себя так или иначе. Прово-

дятся учителями также дискуссии, где ребята, взяв на себя роли 

представителей различных культур, находят их самобытные и все-

общие черты, пытаются адекватно интегрировать особенности и 

формы поведения их представителей, объяснить мир с их позиции. 

Не закрываются двери центра национальных культур в нашей 

школе. Здесь ребята воочию могут увидеть, услышать, узнать о 

традициях, культуре, быте других народов и народностей нашего 

многонационального Казахстана. 

Здесь под одним шаныраком встречаются учащиеся для прове-

дения айтыса, посиделок. Здесь можно услышать немецкую и бе-

лорусскую речь, увидеть украинский и цыганский танец, отведать 

узбекского плова. 

Очень важно сегодня превратить «культуру - как знание» в 

«культуру - как образ жизни». 

 

                      

О некоторых малоизвестных фактах 

жизнедеятельности И. Алтынсарина 

Жакып К.Х., зам.начальника областного управления 

архивами и документацией Костанайской области, 

профессор К.Г.У.   им. А. Байтурсынова. 
 

Алтынсариноведы все еще находят ценные и интересные факты 

из биографии великого казахского просветителя. 

Недавно найденный документ в Костанайском областном госу-

дарственном архиве, в Костанайском областном историко-

краеведческом музее, несомненно, представляет определенную 

ценность  как для исследователей деятельности И. Алтынсарина, 

так и для тех, кто интересуется историей края. 
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Прежде отметим докладную записку, составленную в феврале 

1947 г. учеником, педагогом- последователем И. Алтынсарина, 

краеведом и народным учителем казахских школ Зотиком Петро-

вичем Толстых на имя Жусупова - председателя Исполкома Коста-

найского облсовета депутатов  трудящихся. 

Автор докладной записки З.П. Толстых заблаговременно (за 2 

года) ставит в известность областное руководство о необходимости 

создания комиссии в связи с шестидесятилетием со дня смерти И. 

Алтынсарина и вносит ряд предложений, в частности: «О даль-

нейшем сборе материалов деятельности И. Алтынсарина, о приня-

тии мер по сохранению могилы, установлению памятника и при-

своению сельскохозяйственному техникуму имени великого педа-

гога». 

Далее, автор докладной записки З. П. Толстых пишет: «И. Ал-

тынсарин жил в Кустанайском уезде в 3-х км. от города Кустаная. 

Аул семьи Алтынсарина был расположен на берегу озера. И. Ал-

тынсарин имел в ауле деревянный дом, построенный в европей-

ском стиле, в несколько комнат с большим гостиным залом, отоп-

ляемым камином, столовой, кабинетом для занятий, библиотекой и 

спальнями. Алтынсарин несколько раз возбуждал ходатайство пе-

ред Министерством Народного Просвещения об открытии сель-

скохозяйственной школы для обучения казахских детей сельскому 

хозяйству (земледелие, животноводство), для чего, от имени своего 

рода пожертвовал 500 десятин земли вблизи своего аула, но цар-

ское правительство не хотело обучать казахов сельскому хозяйству 

и школы открыть, при жизни Алтынсарина, не разрешало. 

Алтынсарин умер в 1889 году и был похоронен на родовом 

кладбище, на берегу инспекторского озера. На могиле Алтынсари-

на был возведен казахами кирпичный мазар. После смерти Ал-

тынсарина инспектором был назначен Алекторов, и в 90-х годах 

правительство дало принципиальное  согласие на открытие сель-

скохозяйственной школы, приняв землю под училище от рода Ал-

тынсарина в количестве 500 десятин. Этот участок, а также дом 

семьи Алтынсарина был передан в ведение инспекции народных 

училищ и именовался «инспекторским». Дом Алтынсарина до 1905 
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года использовался как дача для инспекторов народных школ 

Кустанайского уезда. В 1905 и 1906 годы коллектив учителей г. 

Кустаная добился перед инспектором передачи части дома в летнее 

время для использования, как дом отдыха и дачи учителей города. 

Вопрос об открытии сельскохозяйственной школы все время тор-

мозился, но при инспекции имелся текущий счет сельскохозяй-

ственной школы и доходы от участка (сдачи сенокоса в аренду, 

пастбища и земли для посева) исчислялись на этот счет. 

В период военного коммунизма дом, каким – то образом, был 

продан на заем пос. Затобольскому, куда он и был перевезен, земля 

отошла пос. Затобольскому» 1. 

Несколько слов об авторе этой докладной записки. 

Толстых Зотик Петрович родился 2 января 1885 года в г. Куста-

нае. В 1893 году поступает учиться в начальную школу, потом в 

двухклассное училище и Кустанайский педагогический класс. 

Здесь готовили учителей казахских аульных школ и его он окончил 

в 1903 году со званием учителя аульной школы и со знанием казах-

ского языка. С осени 1903 года работает учителем Сары – Тургай-

ской аульной школы в Тургайском уезде (ныне Амангельдинского 

р-на). После революции 1917 года он переходит на работу в потре-

бительскую кооперацию, а затем в 1930-1942 годах активный член 

Бюро Кустанайского краеведческого общества, неутомимый крае-

ведческий знаток природных богатств тургайской степи. О дея-

тельности З. П. Толстых по изучению естественных богатств Ку-

станайской области сохранился исторический документ за подпи-

сью академика К. И. Сатпаева, президента Академии наук Каз. ССР 

от 27 декабря 1949, где высоко оценивается исследовательский 

труд нашего земляка.   

О бережном  и внимательном отношении к памяти великого пе-

дагога свидетельствует другой документ из Костанайского госу-

дарственного архива. Это решение за № 1096 Исполнительного 

комитета Кустанайского городского совета депутатов трудящихся 

от  10 сентября 1947 года «О сохранении места погребения выда-

ющегося просветителя казахского  народа И. Алтынсарина» реше-

ние гласит: 1. «Обязать завгоркомхозом товарища Мудракова до 20 
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сентября 1947 года произвести ограждение железной решеткой 

погребения И. Алтынсарина, на месте фундамента его дома уста-

новить опознавательные знаки, согласно схематического плана и 

охрану. 

Председатель исполкома горсовета Мостовой А. 

Секретарь исполкома горсовета И. Усов» 2. 

В областном архиве сохранились документы (с сентября 1947 

года), а именно справка и подробный схематический план, состав-

ленный директором Кустанайского областного музея А. Реутова о 

месте захоронения И. Алтынсарина и его родственников 3. 

И. Алтынсарина, как патриота своего народа, не могли не забо-

тить и беспокоить административно – территориальные реформы, 

проводимые царской властью в казахских степях, и предлагал де-

мократические пути преобразования. 

Тогда применение «Временного положения» 1868 года на прак-

тике обнаружило множество изъянов в деятельности как уездной, 

так и «туземной» администрации. По мнению чиновников «Вре-

менное положение» принесло «несомненную пользу» только в том, 

что «управление киргизами перешло из рук султанов, безгранично 

злоупотреблявших своей властью, в руки русских начальников». 

При этом последние по разному толковали параграфы «Временно-

го положения», в следствии чего, по признанию военного губерна-

тора Тургайской области, её администрации «не руководствовалась 

в своих действиях одной общей, твердо определенной и ясно осо-

знанной точкой зрения». В связи с этим 26 июня 1870 года воен-

ный губернатор Тургайской области разослал письмо, в котором он 

просил уездных начальников на опыте 2-х летнего практического 

применения «Временного положения» высказать свои замечания и 

пожелания относительно параграфов документа, требующих изме-

нения и дополнения. 

Алтынсарин предлагал пересмотреть «Временное положение» с 

учетом особенностей жизни и быта казахов. В связи с этим он пи-

шет: «…уже обнаруживается необходимость тщательного пере-

смотра «Временного положения» об управлении в степных обла-
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стях в связи с народными обыча- ями, бытовыми условиями и 

взглядами киргиз на подобные дела» 4.  

Следовательно,  великий педагог  предлагает демократический 

путь  преобразования   общества.  

Еще об одном интересном историческом факте.  

Школа, основанная в г. Кустанае  в 1884 году великим просве-

тителем казахского народа, не сразу стала именоваться Алтынса-

ринская, а спустя…76 лет. 

Первоначально, т.е. с 1884 – 1918 гг. русско – киргизское учеб-

ное заведение называлось двуклассное начальное училище, а с 26 

августа 1918 года Постановлением Кустанайской Уездной Земской 

Управы Кустанайское двухклассное русско  -   киргизское училище 

преобразовывается в Высшее начальное в составе первых двух 

классов 5 (по косвенным историческим событиям и датам автор 

статьи приходит к мысли, что в 1923 – 1924 годы русско – киргиз-

ская школа стала называться русско-казахской. Почему? Во – пер-

вых, после образования СССР (1922 г.),  впервые делопроизводство 

стали вести на казахском языке, во – вторых, в 1924 году Киргиз-

ская АССР переименована в Каз. АССР. 

Новая общественная система перед собой ставила новые цели. 

Так, в 1919 году создается третий коммунистический интернацио-

нал. Поэтому именно в этот период, особенно к юбилейным датам, 

стали появляться идеологизированные и политизированные назва-

ния и наименования очагов культуры и образования. И не случайно 

в 1929 году (посвященном  10 – летию 3 коммунистического ин-

тернационала, главной идеей которого явилось строительство ком-

мунизма во всемирном масштабе), русско-казахской школе  дали 

имя «Казкомунна», которое школа носила до 1935 года. Автор ста-

тьи к этому выводу приходит также на основе изучения некоторых 

архивных материалов. В 1944 году 19 июня Исполком Кустанай-

ского областного Совета депутатов трудящихся принимает реше-

ние «О проведении 15 – летного юбилея школы им. Джамбула. 

Возлагает на директора школы организованно провести юбилей-

ный вечер выпускников» 6. 
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Если отнять от 1944 года 15 лет, то получается 1929 год, т.е. 

как раз 10-летие 3 Коминтерна, созданного в 1919 году. 

«С приходом к руководству Компартии Казахстана Л. И. Мир-

зояна, школа (с 1935 – 1938 г.) стала носить имя человека, который 

действительно много сделал в области образования и культуры, в 

воспитании и подготовке национальных кадров во всех сферах об-

щественной жизни, а уж в 1938 – 1939 учебном году школе дали 

имя Жамбула. В эти годы зав. облоно был Есимов» 7. 

И, наконец, в материалах Исполнительного комитета Кустанай-

ского Совета от 12. 01. 1963 года находим сообщение зав. облоно 

Березана, который говорит, что: «…школа – интернат « 1 им. Ал-

тынсарина г. Кустаная до 1960 года именовалась школой им. Жам-

була». Следовательно, школа, основанная И. Алтынсариным в 1884 

году, стала носить имя своего основателя только с 1960 года. Это 

подтверждает и автор статьи, который  был зачислен учеником 

именно в 1960 году и окончивший в 1966 году. 

Вне сомнения, исследователей – алтынсариноведов ждут еще не 

мало интересных исторических фактов из жизнедеятельности ве-

ликого Учителя.  
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Секция: Культур- но-педагогическое 

наследие  И. Алтынсарина и современность. 

 
Роль И. Алтынсарина в истории культуры казах-

ского народа. 

Гайсенова Р. Г.,  начальник областного управления 

культуры. 

 
        В жизни каждого народа есть имена, оставляющие неизглади-

мый след в истории его культуры. Наш край чтит память выдаю-

щихся деятелей культуры каждого народа нашей многонациональ-

ной родины. 

 Сегодня мы  отмечаем 160-летие со дня рождения Ибрая Ал-

тынсарина - первого национального  педагога-просветителя, деяте-

ля культуры , публициста, лингвиста, автора учебников. Вместе со 

своими современниками, поэтами -мыслителями и общественными 

деятелями Чоканом Валихановым и Абаем Кунанбаевым , он сыг-

рал выдающуюся роль в развитии казахской культуры.  

Алтынсарин посвятил всю свою познавательную  жизнь, про-

ницательный ум,  неиссякаемую энергию, любовь и сыновнюю 

преданность доселе невиданному , нечеловеческому труду в деле 

народного просвещения, одиноко взяв на себя невероятно тяжелый 

труд исторического масштаба- призывать народ к миру общечело-

веческой цивилизации.  

Учёные по праву называют И.Алтынсарина выдающимся дея-

телем культуры казахского народа. Мысли, выводы, сделанные им 

по различным вопросам   общественной жизни, его умение пра-

вильно определить  будущее  родного народа, были куда более зре-

лыми и весомыми, чем,  то, что он смог достигнуть и осуществить. 

Его творческая жизнь протекала в 60-80 годах девятнадцатого 

столетия, когда   процесс присоединения Казахстана к России уже 

был закончен. Он,  как и другие просветители видел  прогрессив-
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ное значение этого историческо- го события и всю свою деятель-

ность посвятил пропаганде передовой демократической культуре. 

Сумел  правильно понять нужды и требования современной ему 

жизни, подчеркивая, что нужно"…во всяком случае, дать казахам 

нынче же, пока ещё не поздно  правильное направление, ведущее к 

нравственному развитию этого способного и со здоровым умом 

народа". 

Он считал , что одним из основных центров распространения 

передовой культуры должна стать школа. "Школы - это главные 

пружины образования казахов,- писал Ибрай Алтынсарин ещё в 

1881 году, -… на них , и в особенности на них надежда; в них же и 

будущность казахского народа".       Для претворения в жизнь сво-

их намерении Ибраю Алтынсарину пришлось преодолеть огром-

ные трудности, так как создавать школы ему пришлось, по его вы-

ражению, на "гладком месте".. Но его поддерживало, помимо со-

знания в правильности избранного пути,  вера в способности ка-

захского народа, жадно тянувшегося к знанию, та отзывчивость , 

которую он встретил со стороны своего народа. Несомненно, успех 

дела зависит от личности учителя, от его профессиональной подго-

товки, говорил он . Образцом высокого профессионализма и ин-

теллегентности был сам Ибрай  Алтынсарин .  

При его участии были открыты двухклассные  училища, семь 

начальных  школ, ремесленное училище,  казахская учительская 

школа. Особое внимание сосредотачивал на преподавании в школе 

естественных наук, считая, что именно таким образом  можно 

лучше всего способствовать правильному формированию передо-

вого мировоззрения учащихся. Он  резко выступал против вмеша-

тельства государственных структур во внутренние дела учебных 

заведений, решительно оберегал учителей от несправедливых 

упреков местных чиновников.  

В сокровищницу   казахской культуры вошли и замечательные 

переводы Алтынсарина. Он стал одним из основоположником  де-

мократического направления в казахской художественной литера-

туре, зачинателем казахской детской литературы.. Современники , 

следившие за литературной деятельностью Ибрая Алтынсарина, 
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уже при жизни смогли  оценить, насколько она отвечает потреб-

ностям народа. В числе заслуг помимо собственного литературного 

творчества - составление хрестоматии на родном языке, отвечаю-

щей духу народа, составление первых сборников  народной поэзии 

и первых книжных произведении, предназначенных для начально-

го народного чтения. В своем творчестве часто обращался к устно-

му народному творчеству, в особенности к народным песням, ко-

торые он любил петь и записывал из уст казахских певцов и скази-

телей-жирау. 

В художественных произведениях  Алтынсарин  пользовался 

исключительно языком простого народа. Он мечтал обогатить все-

ми красками свой родной  казахский язык, создать письменность, 

печатное слово, литературу достойную своего народа. Как никто 

поднял на высокий уровень свой родной казахский язык. 

Алтынсарин всегда страстно пропагандировал науку, придавал 

ей  исключительно важное значение в деле просвещения народа. В 

связи с этим    особое место в литературном творчестве 

И.Алтынсарина занимает знаменитое произведение " Что мы  ви-

дим у цивилизованных народов". Это подлинная поэма о роли 

науки.   Живя в далекой казахской степи, будучи оторванным от 

научных центров,  он внимательно  следил за развитием  науки, 

распространял  в народе её достижения.  

Он  известен как один из первых  публицистов.  В своих стать-

ях, письмах докладных записках  выступал как борец за прогрес-

сивное развитие  своего народа, за распространение демократиче-

ской культуры в Казахстане.  Публицистическому искусству Ал-

тынсарина присущ  наступательный, обличительный характер, ки-

пучая страсть и  задор. Нужно отметить , что в области  для разви-

тия публицистических способностей И.Алтынсарина  не было даже 

элементарных условии, отсутствовали необходимые  материальные 

предпосылки, не имелось ни одного национального издательства, 

ни одной типографии с соответсвующим оснащением , не выпус-

калось ни одной газеты на казахском языке. Тем самым И. Ал-

тынсарин заложил фундамент казахской демократической публи-

цистике. 
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Во всех своих трудах и вы- сказываниях Алтынсарин  про-

пагандировал земледелие и оседлый образ жизни .   Он хотел ви-

деть свой " умный, способный, но необразованный народ" на вер-

шине человеческой культуры. Вот почему Алтынсарин поэтиче-

ским языком стремится пробудить у своих соотечественников 

жажду к знаниям, науке, просвешению.  

С  его именем связано образование детских библиотек  клубов, 

кружки художественной самодеятельнсти, кружки рукоделия. Кни-

ги для библиотек выписывались Алтынсариным от книгопродавцев 

Петербурга, Москвы, Оренбурга и др. городов. Он также проявлял  

заботу о духовном  росте учителей, всячески содействуя повыше-

нию их  культурного уровня и улучшению их методической подго-

товки. В этих  целях  по его же инициативе  в школах начали со-

здаваться учительские библиотеки, комплектовавшие при его ак-

тивной помощи.  

Алтынсарин стремился  сделать школы и библиотеки очагом 

культуры и просвещения казахского народа.  

Глубоко и искренне любил свой народ Алтынсарин, никогда не 

противопоставлял его другим народам. Будущее и счастье своего 

народа он видел в сближении с русскими.  Он  высоко ценил рус-

скую культуру, русское образование и просвещение. Алтынсарин 

глубоко верил в общественный прогресс и умел правильно опреде-

лить будущее своего народа, считая, что казахский народ лишь 

путем приобщения  к культуре других народов сможет достичь 

цивилизации. Ему были хорошо известны устные произведения 

многих узбекских, киргизских, таджикских и других поэтов.  

Всё это говорит о том, что замечательный просветитель, круп-

ный писатель и талантливый поэт Ибрай Алтынсарин, находясь в 

условиях экономической и культурной отсталости казахского 

народа,  внес ценный вклад в сокровищницу национальной культу-

ры. 

Мы,  его потомки, должны гордиться этой исторической прав-

дой, что он наш земляк, что подарила его миру эта благодатная 

костанайская земля. Мы хотим, чтобы здесь в Костанае  говорило 

об Алтынсарине сама земля, дышала живым духом его, веяло куль-
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турой, интеллегентностью, чи- стотой, благородством, завещан-

ным  гениальным    сыном Костаная, сыном нашего народа. 

Оглядываясь назад  мы можем  уверенно сказать, что имя его 

живет в памяти  наших земляков. На месте захоронения возведен 

величественный  мавзолей, сооружен мемориальный музей на ме-

сте вековой школы, разрушенной в годы застоя, дали имя гениаль-

ного Учителя Убаганскому району, центральной улице нашего го-

рода.     

Содеянное Ибраем Алтынсариным трудно переоценить даже с 

позиции сегодняшнего дня. Это оказалось ему возможным ещё и 

потому, что он был широкообразованным человеком своего време-

ни. 

 Все гениальные люди действительно современны. Его ценные 

высказывания,  труды  являются сегодня  как никогда актуальны-

ми.  

 Совсем недавно мы переживали тяжелейшие времена, когда 

переход к рыночным отношениям поставила культуру в катастро-

фическое положение. Было время, когда инфляция, социальная 

незащищенность вели к озлобленности, недоверии к власти. В та-

ком состоянии людям не до культуры. Было время, когда пустова-

ли театры, выставочные залы. Недостаточно средств было во мно-

гих клубах, библиотеках , прежде всего в сельской местности. От-

кровенно плохо шло комплектование библиотек, пежде всего, дет-

ской литературой и литературой на казахском языке.            Сего-

дня резко всё изменилось. Заметно возрос интерес к национальной 

истории, культуре, языку, народному творчеству, происходит есте-

ственный процесс возрождения национальных культур. Созданы 

национальные центры и общества, которые больше внимания уде-

ляют народному самодеятельному творчеству. Совместно проводят  

национальные праздники    русские, казахи, украинцы, немцы и 

другие народы, о чём и мечтал И.Алтынсарин. 

 В течение последних лет мы убедились, какой нерастерянный 

бережно хранимый пласт культуры, какой потенциал имеется в 

народной среде. И наша задача создать условия для его всемерного 

развития и приумножения. С каждым годом всё красочнее и мас-
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штабнее   проходят айтысы акы- нов, особенно среди школьни-

ков, весенние праздники, национальные праздники Республики. 

Судьба отвела столь короткое время И.Алтынсарину, но он 

успел оставить в истории Казахстана неизгладимый след.  И нам, 

костанайцам,  нужно лучше других знать  об Алтынсарине - всех 

лучших великих сыновей и дочерей костанайского края, а их целая 

когорта - знаменитые деятели, науки, культуры, литературы и ис-

кусства.  

 

Ибраеведение на курсах повышения квалифика-

ции педагогических кадров. 

Байсарина Раушан Абдугалиевна – заместитель 

директора по учебной работе института повышения 

квалификации и переподготовки работников образова-

ния 

 
 Сегодня по праву мы можем сказать, что И. Алтынсарин – 

это один из первых педагогов-новаторов, основоположников педа-

гогической мысли в Казахстане. 

В ту далекую пору, в 60-70-е годы XIX века, в казахской 

степи И. Алтынсарин открывает первые школы, закладывает фун-

дамент цельной системы. 

В этом историческое значение жизни и деятельности педаго-

га-просветителя. 

Донести до потомков, нашему поколению педагогов насле-

дие великого соотечественника-земляка стала одной из главных 

задач деятельности института усовершенствования учителей в 80-е 

годы. 

Я знаю по материалам периодики тех лет, что 125-летие со 

дня рождения Учителя было торжественно отмечено на его родине, 

у нас в Костанае в 1966 году. 

Далее 140-летний юбилей… 
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Всем нам памятны 80-е годы. Это целая веха в развитии 

образования СССР, нашей Республики. Это время характеризуется 

всплеском творчества талантливых педагогов-новаторов:   

И в этой связи обращение моих коллег, методистов институ-

та к педагогическому и литературному наследию И. Алтынсарина 

было весьма актуальным. 

Пионерами (первыми) в этом направлении выступили мето-

дисты двух кабинетов – казахского и русского языка и литературы. 

Начиная с 1989 года совместно с кафедрой литературы Костанай-

ского пединститута, в частности, с доцентом К.Ж. Досаевой, мы 

стали организовывать и проводить первые Алтынсаринские чте-

ния, приуроченные ко дням  рождения педагога с участием учите-

лей-словесников школ г. Костаная на базе школы-интерната, нося-

щего его имя. 

После первых  городских чтений Алтынсаринские чтения в 

области  стали традиционными вплоть до 150-летнего юбилея пе-

дагога.  Памятным событием в жизни области стали чтения в п. 

Торгай Жангельдинского района в 1989 году. Делегация организа-

торов чтения, ученые, практики во главе с начальником облоно 

С.Г. Мачневой, директором ИУУ В.Н. Колесником приняла уча-

стие в научно-практической конференции, посетила музей И. Ал-

тынсарина, школы района, провела ряд встреч с общественностью 

Торгая. Накануне встречи большая научно-организаторская работа 

была сделана одним из известных ибраеведов, доцентом Аркалык-

ского пединститута Асетом Ламашевым, по инициативе и при по-

мощи  которого состоялось открытие музея Алтынсарина в реги-

оне. Он – автор ряда интересных исследований творчества Ибрая 

Алтынсарина. В 1998 году он выпустил книгу исторических очер-

ков «Ибрай Алтынсарин и его русские друзья». 

Институт усовершенствования учителей к данным чтениям 

издал несколько плакатов, рассказывающих об опыте использова-

ния педагогический идей И. Алтынсарина в массовой педагогиче-

ской практике. 

21-22 октября 1991 года в г. Костанае прошли торжества, 

посвященные 150-летию со дня рождения И. Алтынсарина. Состо-
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ялась Республиканская научно- практическая конференция на 

тему: «Педагогическое наследие Ибрая Алтынсарина и проблемы 

современной школы» с участием известных государственных и 

общественных деятелей, ученых-ибраеведов, потомков И. Ал-

тынсарина (поэтесса Мариам Хакимжанова и др.).  

Министерство образования РК и Костанайское областное 

управление образования подготовили научный сборник докладов к 

данной конференции. НИИ педнаук им. И. Алтынсарина издал 

сборник «Избранное  педагогическое наследие И. Алтынсарина», 

Костанайский ИУУ - ряд буклетов. 

Итоговая научно-практическая конференция, организован-

ная Министерством образования РК, состоялась в ноябре 1991 г. в 

г. Алматы с участием широкой общественности столицы и нашей 

областной делегации. 

Учитывая особую значимость наследия педагога в наше 

время, мы продолжаем изучение жизни и деятельности, педагоги-

ческих воззрений И. Алтынсарина  на курсах повышения квалифи-

кации педагогических кадров. При этом мы пристальное внимание 

уделяем взглядам И. Алтынсарина на роль учителя. И сегодня, в 

начале  XXI века актуально звучат слова И. Алтынсарина: «В 

нашем деле вся дальнейшая будущность киргизских школ во мно-

гих отношениях зависит от теперь положенного начала; ввиду чего 

я ценю теперь хорошего учителя дороже всего на свете. Для 

народных школ учителя составляют все». 

Будучи инспектором народных училищ, он считал себя 

старшим товарищем, другом учителей и вдохновлял их на работу. 

Он пишет: «Учитель имеет дело с детьми; если они не понимают 

чего-либо, то учитель должен пенять на самого себя, что не может 

довести  их до понимания. Он должен обращаться с детьми кротко, 

не раздражительно, терпеливо; объяснять каждый предмет охотно 

и простым языком, без вычурных фраз и ненужных терминов». 

Да, Ибрай Алтынсарин был прав, нужна гуманная педагоги-

ка, чтобы школа стала вторым домом, школой радости, успехов, 

побед. 
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И. Алтынсарин мудро, прозорливо считал, что школа 

нового типа, образцово налаженная, с разумной дисциплиной, 

должна привлекать учащихся, приучать их к культуре, к труду и 

умственной работе, всемерно повышать их интерес к знаниям и 

овладению русским языком. 

В постановке и решении дидактических задач применитель-

но к казахской школе И. Алтынсарин сделал большой шаг вперед. 

Давая пояснения о  разнообразных приемах словесных бесед, уст-

ных и письменных упражнений, он учил педагогов работать си-

стемно. 

И. Алтынсарин прилагал все свои усилия, чтобы хорошо 

разобраться в достоинствах тех или иных учебников  при исполь-

зовании в казахской школе, сам составил «Киргизскую хрестома-

тию», «Начальное руководство к обучению киргизов русскому 

языку». Эти рекомендации и сегодня не потеряли своей актуально-

сти в связи с внедрением в республике учебников нового поколе-

ния. 

Все это является свидетельством глубокой и всесторонней 

осведомленности И. Алтынсарина в положениях современной ему 

методики.  

С этими педагогическими и методическими идеями мы зна-

комим педагогов на курсах, организуя конференции, обмен опытом 

работы.  

Продолжением занятий являются экскурсии в музей И. Ал-

тынсарина. В течение 10 лет слушатели курсов посещают музей, 

слушают интересные сообщения работников музея.  

Работа по пропаганде педагогического наследия нашего 

земляка продолжается. К 153-ей годовщине со дня рождения И. 

Алтынсарина в 1994 г. мы организовали спецвыпуск газеты «Ха-

баршы – Вестник» на двух языках, где были опубликованы мате-

риалы о развитии образования в области, о лучших педколлекти-

вах, учителях, об их творческих поисках, опыте, новациях. 

В этом юбилейном году нашей Республики и 160-летия со 

дня рождения И. Алтынсарина все особо значимые мероприятия – 

областные конкурсы «Классный руководитель года», «Учитель 
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года», «Жузден жуйрык» – кон- курс учителей казахского языка 

и литературы мы провели совместно с работниками музея. Это 

глубоко символично. Они как бы предваряли предстоящие юби-

лейные торжества.   

Расширение сети классов и школ с казахским языком обуче-

ния в Костанайской области, подготовка учителей в Рудненском и 

Костанайском педагогических колледжах, Костанайском государ-

ственном университете им. А. Байтурсынова, Аркалыкском педаго-

гическом институте, действующие областной мемориальный музей 

И. Алтынсарина, музей в г. Аркалыке и в п. Тургай, музей в Руд-

ненском социально-гуманитарном колледже и областной школе-

интернате для одаренных детей, носящие имя И. Алтынсарина, 

традиционные алтынсаринские чтения, приуроченные к его дню 

рождения, чтение лекций по Ибраеведению на курсах повышения 

квалификации педкадров, экскурсии слушателей в музей - –се это 

претворение идей алтынсарина в жизнь в наше время, их творче-

ское продолжение и развитие. Ибраеведение вечно, как неиссякае-

мый Алтынсаринский чистый родник!  
   

 

 

Развитие педагогических идей И. Алтынсарина в 

воспитательной системе   казахской школы-

интерната для одаренных детей  им. И. Алтынсари-

на. 

Жаркенов К. Ж.,  директор школы-интерната для 

одаренных детей им. И. Алтынсарина 

 

 
Û. Àëòûíñàðèííû» ýòíîïåäàãîãèêàëûº 

ê¼çºàðàñû 
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æ¸íå á¾ãiíãi çàìàíìåí 

ñ¸éêåñòiëiãi 

Применение этнопедагогических идей И. Ал-

тынсарина в подготовке будущих педагогов. 

Турысбекова П. С.,  преподаватель кафедры педаго-

гики Костанайского педколледжа 
 
²àçàº õàëºûíû» °ë Ôàðàáèäåí êåéiíãi ½ëû 

ïåäàãîãû ºàçàº áàëàëàð ¸äåáèåòiíi» íåãiçií 

ºàëàóøû ½ñòàç, àºûí, æàçóøû Û. Àëòûíñàðèí. 

 Æà»àøûë ïåäàãîã áàòûñ, øû¹ûñ ¸äåáèåòi ìåí 

ì¸äåíèåòií æàí- æàºòû çåðòòåï, îíû ºàçàº ¾øií 

ïàéäàëàíäû. 

 Û, Àëòûíñàðèí ºàçàº ¸ëiïïåñií ½ëòòûº 

åðåêøåëiêòåðãå ñ¸éêåñ º½ðûï, ºàëûïòàñòûðóäû 

àðìàí åòòi. Îë ¾øií ½ñòàç êèðèëèöà í½ñºàñûí 

àëûï, î¹àí ºàçàº äûáûñòàðäû» ¸ðiïòåðií áåëãiëåï 

ºîñóäû îéëàäû. Ñ¼éòiï àë¹àøºû õðåñòîìàòèÿíû 

(1879) øû¹àðäû. ´éòêåíi ìû» æûëäàí àñòàì ºàçàº 

æàçóûíäà ºîëäàíûëûï êåëå æàòºàí àðàá ¸ëiïïåñi 

ºàçàºòû» ½ëòòûº ôîíåìàñûíà ñ¸éêåñòåíäiðiëìåéäi, 

îíû» ôîíåòèêàëûº æà¹ûíàí ê¾ðìåó áîëà áàñòà¹àíûí 

½ñòàç áàëà îºûòó êåçiíäå áàéûïòàäû. ²àçàº 

ìåêòåïòåðiíäå 1940 æûëäàí ºîëäàíûëà áàñòà¹àí 

ºàçiðãi ¸ëiïïå àðºûëû ºàçàºòû» ½ëòòûº æàçóû 

äîìûï ºàëûïòàñòû. µñòàç àºûí, æàçóøû áàëà îºûòó 

ìåí ò¸ðáèåëåóäå àóûç ¸äåáèåòií æàë¹àñòûðàòûí 

áàëàëàð ¸äåáèåòiíi» íåãiçií ºàëàäû. Æà»àøà 

ìåêòåïòåð àøûï, æà»àøà áiëiì áåðó æ¾éåñií º½ðó¹à 

ê¼ï å»áåê ñi»iðäi. Îºûòó ¸äiñòåìåñiíäå Ûáûðàé 

Àëòûíñàðèí òië äàìûòó iñiíå ê¼ï ê¼»ië á¼ëiï, òië 

äàìûòóäà å» ¸óåëi ñ¼çäi ä½ðûñ àéòà áiëóãå 

¾éðåòóäi óà¹ûçäàäû. °ðáið îºóøû àéòà áiëãåí 

ñ¼çií æàçà äà áiëó êåðåê äåéäi ½ñòàç. Æàçóäà äà 
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ì¸äåíèåòòiëiê, ½ºûïòûëûº ºîëòà»áàëûº 

åðåêøåëiêòåð áîëàòûíûí àéòà êåëiï, ½ëû ½ñòàç 

æàçó ì¸äåíèåòií ºàëûïòàñòûðó ¾øií áiðêåëêi òàëàï 

ºîþäû» ì¸íi çîð åêåíií àéòàäû. Ì½ñûëìàíäûºòû» 

ò½òºàñû äåãåí êiòàáûíäà Ûáûðàé Àëòûíñàðèí 

äiííi» ò¸ðáèåëiê ì¸íií æî¹àðû ò¾ñiíáåé æàòòàó- 

ê¾í¸ äåï, äiíè óà¹ûçäàðäû ò¾ñiíáåé áîñºà 

æàòòàïàëûï, ìîëäà áîëó åë ì¸äåíèåòiíå, ò¸ðáèå 

iñiíå æàò åêåíií àøûíà àéòàäû. Îë ºàçàº 

òàðèõûíäà îòºà òàáûíó, ï½òºà òàáûíó, àëëà¹à 

ñûéûíó, - á¸ði äå ò¸ðáèå º½ðàëû áîë¹àíûí, àë 

½ðïàºòû  ñåíiì  äåãåí º½äiðåòòi ê¾øïåí 

ºàðóëàíäûðó ¾øií îíû» ñåíåòií í¸ðñåñiíå ê¼çií 

æåòêiçó êåðåê åêåíií ä¸ëåëäåäi. ²àçàº õàëºûíû» 

¹àºëèÿëûº ìåêòåïòåðií °ë Ôàðàáèäåí ñî» æ¸íå 

Æ¾ñiï Áàëàñà¹íóéäåí êåéií ºàéòà æàë¹àñòûðûï åë 

ì¸äåíèåòií ¼ðêåíäåòóäi» º½äiðåòòi º½ðàëû ðåòiíäå 

ïàéäàëàí¹àí Û. Àëòûíñàðèí  ìåêòåïòåðäåãi ñûíûï 

ñàáàº æ¾éåñií ºàëûïòàñòûðûï îºó ìåðçiìi æåòi 

æàðûì àé¹à áåëãiëåíóií (ºûðê¾éêòåí áàñòàï êåëåñi 

ìàìûð¹à äåéií) ½éûìäàñòûðûëäû. Ê¼øïåëi 

ìåêåíäåðäå  áîëûñòûº ìåêòåïòåðäi»  ê¼øi-ºîíûíà 

æà¹äàé æàñàäû. ²àçàº õàëºûíûí êåëåøåãi- ºûç 

áàëàëàðäû ò¸ðáèåëåóãå äå áàéëàíûñòû äåï ò¾éãåí 

½ñòàç ê¼çi òiðiñiíäå ºàñûíäà èíòåðíàòû áàð 

áiðíåøå ºûçäàð ó÷èëèùåëåðií àøòû, îë èãiëiêòi 

æ½ìûñ êåéií æàë¹àñûí òàïòû. Ûáûðàé Àëòûíñàðèí 

àøºàí ì½¹àëiìäåð äàÿðëàéòûí ìåêòåïòi» ø¸êiðòòåði 

êåéiíåí æà»à ìåêòåïòåð  àøûï, òàðèõ, àðèôìåòèêà, 

æàðàòûëûñòàíó ï¸íäåðiíå ºîñà ºàçàº òiëi ìåí 

¸äåáèåòií îºûòóäû ºîë¹à àëûï, ½ëòòû» ò¸ðáèåãå 

åðåêøå ê¼»ië á¼ëäi. Àº ïàòøàëûº ñàÿñàò êåçiíäå 

ºàçàº æåðiíå ê¾í ñ¸óëåñiíäåé ì¸äåíèåò æàðûºòàðûí 

àøûï êåëåøåêòi» êåìåëäåíóiíåí ¾ìiòòåíiï êåíåóëi 
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iñòåð àòºàð¹àí ½ëû ½ñòàçäû» ½ëà¹àòòû 

iñòåðií æàë¹àñòûðóäû àòàºòû àºûí æàçóøàëàð Àõìåò 

Áàéò½ðñûíîâ, Ìà¹æàí Æ½ìàáàåâ, Æ¾ñiïáåê 

Àéìàóûòîâòàð æ¾çåãå àñûðàäû. Àºûí ïåäàãîã ²àçàº 

õðåñòîìàòèÿñû 1879 æ  ²àçàºòàð¹à îðûñ òiëií 

¾éðåòóäi» áàñòàóûø º½ðàëû 1879 æ ñèÿºòû 

êiòàïòàðìåí ºàòàð áàëäûð¹àíäàð àëàòûí Êåë 

áàëàëàð îºûëûº ñèÿºòû ¼ëå»äåð, áàëàëàðäû 

å»áåêêå, àäàìãåðøiëiêêå ò¸ðáèåëåòií Áàé ìåí 

æàðëû áàëàñû,²ûïøàº Ñåéòº½ë,Òàçà á½ëàº ò.á 

¸»ãiìåëåðií æàçäû. 

 Ûáûðàé Àëòûíñàðèí äiííi» òåðáèåëiê ì¸íií 

æî¹àðû áà¹àëàäû. Äií èåëåði ò¾ñiíiï æàòòàï, îíû» 

ò¸ðáèåëiê ì¸íií òû»äàóøûëàð¹à àøà áiëó- ïàðûç 

äåï òóñiíäiðäi. Îë äiíè îºóëûºòàðäû» ìàçì½íûí 

æåòå ò¾ñiíáåãåí ä¾ìøå ìîëäàëàð äií- øàðè¹àò 

ºà¹èäàëàðûí ¼çäåðiíøå á½ðìàëàï òåðiñ ò¾ñiíiêòåð 

áåðåòiíií ºàòòû ñûíàäû. µëà¹àòòû ½ñòàç èñëàì 

äiíiíi» îÿòòàðûíäà¹û àäàìãåðøiëiê, èìàíäûëûº, 

ºàéðûìäûëûº, ìåéiðiìäiëiê ºà¹èäàëàðûí ¼çiíi» 

ïåäàãîãèêàëûº ê¼çºàðàñòàðûíà íåãiçäåé îòûðûï 

ò¾ñiíäiðäi. Äií ºà¹èäàëàðûíû» ò¸ðáèåëiê ì¸íií 

àøûï ê¼ðñåòóäi ìàºñàò åòêåí ½ñòàç, øàðè¹àò 

ñ¾ðåëåðií àíà òiëiíäå ò¾ñiíäiðiï, äiíè 

òåðìèíäåðäi» ì¸í ìà¹ûíàñûí àøó¹à çåð ñàëäû, îíû 

¼ìið òiðøiëiãiìåí, àäàì ò¸ðáèåñiìåí òû¹ûç 

áàéëàíûñòûðà òàëäàäû. µëû ïåäàãîã àäàìíû» íå 

í¸ðñåãå áîëñà äà áåðiê ñåíiìi æ¾ðåêòåí òåðå» 

îðûí àëìàñà, îë ¸ñåðëiê- ò¸ðáèåëiê í¸òèæå 

áåðìåéäi äåãåí ò½æûðûì æàñàéäû. Ìûñàëû, íàìàç 

îºó ìåí îðàçà ò½òó ïàðûçäàðûíû»  ðóõàíè äà, 

ò¸ðáèåëiê òå ì¸íi çîð åêåíií: íàìàç iøiíäå îí 

åêi ïàðûç áàð îíû» àëòàóû òûñºàðû, àëòàóû iøêåði 

ïàðûç. Òûñºàðû ïàðûçäû» (äåíåíi òàçàëàó, íàìàç 
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îºèòûí æåðäi ï¸ê åòó, äåíåíi æàáó, äåíåíi 

ä½ðûñ ºèìûëäàòó, ºîëäû, àÿºòû, áàñòû ºèìûëäàòó) 

á¸ði ò¸í ò¸ðáèåñiíå àðíàëàäû, àë iøêi ïàðûçäû» 

îé –ïè¹ûëäû íàìàç¹à àðíàï, áåðiëiï îºóû –æàí 

ò¸ðáèåñiíå àðíàëàäû - äåéäi. Æàçóøû ½ñòàç ²àçàº 

õðåñòîìàòèÿñû àòòû îºóëû¹ûíäà ä¾íèå æ¾çi 

¸äåáèåòiíåí óûòòû ¸»ãiìåëåðäi àóäàðûï, îíû ºàçàº 

áàëàëàðûí ò¸ðáèåëåóãå ïàéäàëàíäû. Ìûñàëû: 

Ñèìåíøi õàíûì äåãåí ¸»ãiìåñiíäå á½äàí áåñ ìû» 

æûë á½ðûí æiáåê º½ðòûíû» ºàñèåòií òàíûï, ïàéäà¹à 

àñûð¹àí ²ûòàé åëiíi» õàíûìû Ñèìåíøiíi, ²àíà¹àò 

àòòû ¸»ãiìåñiíäå ºàíà¹àòòûëûºòû ä¸ðiïòåóøi àðàá 

áàòûðû °çiðåò °ëiíi æàñòàð¹à ¾ëãi ¼íåãå åòiï 

ê¼ðñåòåäi. Á½ë ýòíîïåäàãîãèêàíû» ½ëòàðàëûº 

áàéëàíûñû åêåíiíå ä¸ëåë. Ñîíäàé- àº ¹½ëàìà ½ñòàç 

õàëûºòû» ñàëò- ä¸ñò¾ðiíäåãi êåéáið ºîëäàíó¹à 

çèÿíäû ð¸ñiìäåð ìåí æ¼í, æîðàë¹ûëàðäû ºàòà» 

ñûíàï, îíäàé ì¸äåíèåòêå êåñiðií òèãiçåòií, 

åñêiðãåí ð¸ñåìäåðäåí àóëàº áîëóäû óà¹ûçäàéäû. 

 Ûáûðàé Àëòûíñàðèí ä¾íèåòàíûìäûº, ò¸ëiì- 

ò¸ðáèåëiê  ì¸íi çîð ½ëòòûº ïåäàãîãèêàìûçäû» 

áàñòàóû áîëûï òàáûëàäû. Àëòûíñàðèííi» 

ïåäàãîãèêàëûº îéëàðû, å»áåêòåði, áà¹äàðëàìàëàðû 

ìåí îºó ºóðàëäàðû ºàçiðãi óàºûòòà äà ¼ç æàë¹àñûí 

òàáóäà. Ðåñïóáëèêàìûç ¼ç àëäûíà îòàó òiãiï 

åãåìåíäi åë áîëûï îòûð¹àí ºàçiðãi øàºòà ìåêòåï 

îºóøûëàðûí åëií, æåðií òó¹àí õàëºûíû» òiëi ìåí 

ñàëò-ä¸ñò¾ðií ºàñòåðëåéòií ñàíàëû äà ïàðàñàòòû 

àçàìàò åòiï ò¸ðáèåëåóäå õàëûº ïåäàãîãèêàñûíû» 

àëàòûí îðíû åðåêøå. Îñû¹àí áàéëàíûñòû 

õàëûºïåäàãîãèêàñû á¾ãiíäå îòáàñûíäà äà, 

áàëàáàºøàäà äà, ìåêòåïòå äå áàëà ò¸ðáèåñiíi» å» 

íåãiçãi º½ðàëû áîëûï îòûð. Õàëûº ïåäàãîãèêàñûíû» 

¸äåìi ¾ëãiëåði àóûç ¸äåáèåòiíi» ¼ëå» æûð, 

òàºïàº, æà»ûëòïàø, åðòåãi, ìàºàë- ì¸òåë ñèÿºòû 
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ò¾ðëåðiíåí ¼çåêòi îðûí àë¹àí. Ûáûðàé 

Àëòûíñàðèííi» å»áåêòåðiíå, àóûç ¸äåáèåòiíi» iøêi 

àñòàðûíà òåðå» ¾»iëiï ºàðàñàº, õàëàºòû» ò¸ëiì-

ò¸ðáèåäåãi áàñòû-áàñòû ñåãiç ò¾ðëi ì¸ñåëåãå ìåí 

áåðãåíií áàéºàéìûç. Îëàð: áiðiíøiäåí, ò¸ðáèå 

áàñû àëäûìåí ¸äåïòiëiêêå ¾éðåòóäi ê¼çäåãåí. 

Åêiíøiäåí, ìåéiðiìäi áîëó¹à ò¸ðáèåëåãåí. 

¶øiíøiäå, òië àë¹ûø, åëãåçåê áîë äåï ¾éðåòêåí. 

Á½ë å»áåêêå áàóëóäû» àë¹àøºû ê¼ðiíiñi áîëàòûí. 

Ò¼ðòiíøiäåí, àäàëäûº ïåí øûíøûëäûººà áàóëóäû 

ê¼çäåãåí. Áåñiíøiäåí, áiëãið áîë, ½ñòàç áåí 

¹àëûìíû», ê¼ïòi ê¼ðãåí äàíûøïàí ºàðèëàðäû» ñ¼çií 

òû»äà, àºïà º½ëàº áîëìà, º½éìà º½ëàº áîë äåãåíäi 

áîéëàðûíà ñi»iðå áåðãåí. Àëòûíøûäàí, ¾ëêåíäi àòà 

àíàñûí ñûéëàó¹à  ¾éðåòóäi áàñòû ìiíäåò åòiï 

ºîé¹àí. Æåòiíøiäåí, Êiñi àéûáûí áåòiíå áàñïà 

äåéäi õàëûº ò¸ðáèåñi. Á½ë êåìøiëiêòi àéòïà äåãåí 

ñ¼ç åìåñ, ¹àðiï êiñiëåðäi» òàáè¹è êåìäiãií 

ê¼ðñåòïå äåãåí ñ¼ç. Ñåãiçiíøiäåí, åë ºîð¹àíû 

áàòûð áîë, õàëûº àëäûíäà ºûçìåò åò, áàð ¼íåði»äi 

ñî¹àí æ½ìñà äåãåíäi ¾éðåòåäi. Õàëûºòû» 

øû¹àðìàëàðäû» áàëàëàð ìåí æàñ ¼ñïiðiìäåðãå 

òèãiçåòií áàñºà äà ò¸ðáèåëiê ¸ñåði ½øàí òå»iç. 

Õàëûºòû» øû¹àðìàëàð ìåí ºàòàð Ûáûðàé 

Àëòûíñàðèííi» øû¹àðìàëàðû áàëàëàðäû àäàì 

áàëàñûíû» ¼òêåí ¹àñûðëàðäà¹û òàðèõè ¼ìiðiìåí, 

ò½ðìûñûìåí ¸äåò- ¹½ðïûìåí, ê¾í ê¼ðiñiìåí, 

øàðóàøûëûº ýêîíîìèêàñûìåí æ¸íå ì¸äåíèåòiìåí 

òàíûñòûðûï îòûðàäû. Õàëûº ò¸ðáèåñi áàëàíû æàñ 

êåçiíåí ê¼ïøië, ºî¹àìøûë, ûíòûìàºøûë, ñûé- 

ñûÿïàò ê¼ðñåòå áiëåòií ¼íåãåëi äå ¸äåïòi àäàì 

áîëóûí ê¼çäåãåí, áàëàäàí àäàìãåðøiëiê ºàñèåòòi 

òàëàï åòêåí. 

 Ûáûðàé Àëòûíñàðèííi» ºàçàº äàëàñûíäà¹û 

à¹àðòó æ½ìûñûíà ºîñºàí ¾ëåñi, áàëà îºûòó ìåí 
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ò¸ðáèåëåó äå àóûç ̧ äåáèåòií æàë¹àñòûðàòûí 

áàëàëàð  ¸äåáèåòiíi» íåãiçií ñàëóû ¼òå º½íäû 

ä¾íèå áîëûï åñåïòåëiï ¹àñûðäàí ¹àñûð¹à æàë¹àñûí 

òàáàäû. 

 

Этникалық тәрбиенiң рухани-тәрбиелiк негiздерi 

Духовно-нравственные основы этнического вос-

питания. 

 

Асанова Г. Қ., Рудный қаласы лицей мектебiнiң 

жоғары дәрежелi қазақ тiлi пәнi мұғалiмi 

 
 

Тәлiм  - тәрбие, оқыту iсiнiң нәтижесi 

шәкiрттерден гөрi мұғалiмдерге көбiрек  

тәуелдi, ол кiммен iстес болып отырғанын  

еш уақытта ұмытпауы керек.    

Ы.Алтынсарин. 

 

Елiмiз егемендiлiк алып, өзiмiздi - өзiмiз  танып, өткенiмiз бен 

қазiргiмiздi салыстыратын  уақыт та туды. Мемлекетiмiз өз 

егемендiлiгiмен бiрге дүниежүзiлiк  өркениетке  лайық орынға 

ұмтылуда. Сол себептi де ұлы мақсатқа жету үшiн елiмiздiң  әрбiр 

азаматы осы мақсатқа сай тәрбие мен бiлiм алуы қажет. Әр 

азаматта кең дүниетаным болуы керек. Бұл негiздер сөзсiз мектеп 

қабырғасында қалануы қажет. 

Оқу мен тәрбие халқымыздың  қазынасы – халық педагогикасы 

негiзiнде өз орнын терең таба алған. Демек, халық педагогикасын 

жандандыру, ғасырлар  бойы жинақталған бала тәрбиелеу 

тәжiрибесiн  игеру – бүгiнгi күннiң талабы деп бiлемiн. 

Халық өмiрi – ұрпақтарға ұлағат, сабақ. Солай бола тұсада  

тәрбие бесiгiнiң ең  негiзгiлерiнiң бiрi – мектеп болғандықтан, 

тәрбиеленушiге  дұрыс рухани – тәрбие беру үшiн, ол тәрбие 
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нәтижелi болу үшiн, сөзсiз мұғалiм  мен отбасының 

ынтымақтастығының рөлi   өте жоғары. 

Көне замандардан бастап қазiргi кезеңге дейiн, болашақта да, әр 

ұстаздың алдында тұрған ең жауапты мiндет – жас өспiрiмдi, яғни, 

қоғам мүшелерiн адамгершiлiк  қасиетке тәрбиелеу, тиянақты бiлiм 

беру. Ал осы негiздердi игерген жас жеткiншек, келешекте өзiне 

тәрбие мен бiлiм берген, еңбек етiп, өсiп-өнуiне жағдай жасаған 

халқы мен жерiн сүйiп оны қорғауға, гүлденуiне қолғанат бола 

алатынына күмәнданбай сену қажет, олай дейтiнiм  болашаққа 

сену – табыс бастауы емес пе? Ал жақсы iстердi бала бойына 

сiңiрiп ,ұмыт болғанды жаңғырту, тарихымызға терең үңiлiп, 

ұлттық тәрбие негiзiн қалыптастыру әрбiр ұстаздың борышы керек 

десеңiз мiндетi деп ойлаймын. 

Тәрбие iсi адам дүниеге келген күннен басталады. Олай болса 

тәрбиелiк iс жеке тұлғаның ақыл – ой мәдениетi, рухани – 

мәдениетi, адамгершiлiк мәдениетi  азаматтық мәдениетi 

атаулының бәрiне сүйене отырып   қалыптастырылуы қажет. 

Ал егемендiлiкпен енген жаңалық пен жақсылықтың бiрi 

халқымыздың ұлттық  мәдениетiн, тiлiнiң, салт – дәстүрiнiң қайта 

өрiстеуiнде, өзiнiң жүрiп өткен өмiр жолына тереңiрек үңiлiп, ой 

жiберiп, сарапқа салуына алған мүмкiндiгiмiз. Сол мүмкiндiгiмiздi  

дұрыс пайдалана бiлуге тырысып бағу қажет, сондықтан болар, жас 

өспiрiмдi олардың өмiр сүретiн уақытының сипатына, оның 

ертеңiне сай оқытып, тәрбиелеу негiзiн этникалық тәрбиеден 

iздеудi көздеуiм. Ал қазақ тiлi мұғалiмi ретiнде шәкiрттерiмнiң 

бойына  ғасырлар қастерлеп келген ар – намыс, ождан және 

имандылық, ата – анаға мейiрiмдiлiк, Атамекенiне, елiне деген 

сүйiспеншiлiк сияқты асыл қасиеттердi сiңiре тәрбиелеу өзiмнiң 

басты мақсатым, мiндетiм деп ойлаймын . Жас өспiрiмдi өз 

мәдениетiн сыйлайтын, рухани дүниесi  бай, өрелiк деңгейi 

жоғары, бiлiмдi, бiлiктi азамат етiп тәрбиелеуiм  үшiн,  мен неден 

бастауым керек деген сұраққа жауап iздедiм. 

Халық педагогикасына сүйене отырып, «Шаңырақ» мәдени – 

орталығын ұйымдастыруды жөн көрдiм .  Өзiм орыс тiлдi мектепте 

жұмыс iстейтiн болғандықтан бұндай мектепте қазақ халқының 
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педагогикалық тәжiрибесi iс жүзiнде қалай өз орнын табады 

екен деген күмәнiмнiң де болғаны рас. 

Бұл күмәнiмдi:   «Әр халық қайталанбас этникалық топ. 

Сондықтан басқа халықтың тiлiн, мәдениетiн, тарихын сыйлап, 

жақсы жағын үйренгеннен ешкiм ұтпаса, ұтылмайды. Бiз көптеген 

халықтармен иықтасып өмiр сүрудемiз. Ал бiр халықтың екiншi  

халықтан кемшiлiгi мен артықшылығы жоқ, ал менiң ұстаз 

ретiндегi  мiндетiм өзiм тәлiм - тәрбие берiп жатқан көп ұлтты 

ортада бiр – бiрiнен үйренiп, мәдениеттерiн байыта түсулерiне жол 

ашып, бағыт көрсете бiлуiм қажет» -  деген ойым таратты. 

Осылай  «Шаңырақ» – мәдени орталығы дүниеге келiп, оның 

бағдарламасы жасалып, моделi құрылды. Ол бағдарламамен жұмыс 

алдымен өзiм дәрiс беретiн сыныптарда оқу – тәрбие шараларын 

өтiзу кезiнде пайдаланылып, содан кейiн сынып жетекшiлiк ететiн 

сынып негiзiнде тәрбиелiк жұмыс бағдарламасы ретiнде енгiзiлiп, 

бекiтiлдi. Ал менi аса қуантарлық жай ол бүгiнгi күнi    «Шаңырақ» 

мәдени – орталығы мектебiмiздiң тәрбие жүйесiнiң  7 бағытының 

бiр саласы болып отырғаны. Демек, бұл бағыттағы жұмыс 

мектептiң де оқу – тәрбие саласында өз орнын дұрыс таба бiледi 

деген сенiмiмдi ақтағаны болар деп ойлаймын. 

Мәдени – орталықтың алдына қойған мақсаты: 

Ұлттық педагогика үлгiлерiн оқу мен тәрбие барысында тиiмдi 

де, ұтымды түрде қолдана отырып жас - өспiрiмдi рухани – мәдени, 

өрелiк жағынан тәрбиелеу. Өз тарихын, мәдениетiн, өнерiн, тiлiн, 

салт – дәстүрiн сүю арқылы басқа халықтардың да тiлi мен 

мәдениетiне, салт – дәстүрiне құрметпен қарайтын  рухани – 

мәдениетi бай азаматты тәрбиелеу. 

Мiндетi: Оқу-тәрбие iсiн үнемi тартымды, ұтымды 

ұйымдастыру арқылы сатылай, үздiксiз жас өспiрiмдердiң өздерiн 

тiкелей қатыстыра отырып, заман талабына сай жеке тұлғаны 

қалыптастыру. 

«Шаңырақ» мәдени – орталығына мүшелiкке өзiм жетекшiлiк 

ететiн сынып оқушылары мен қатар, қазақ тiлiн жүргiзетiн 

сыныптардың оқушылары мен ата – аналар ұжымы тартылған. 

Әрине, бұл оқушылардың өз – ара қарым – қатнастарын нығайтып, 
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үлкендердiң  кiшiлерге деген қамқорлық қасиеттерiн, 

кiшiлердiң үлкендердi сыйлау, құрметтеу деген сияқты жақсы 

жақтарын арттыруға мүкiншiлiк жасайды. 

Бағдарлама алдына келесi талаптар да қойылған: 

1. Оқу – тәрбие мәселелерiн кешендi түрде шешуде тиiмдi 

болуы; 

2. Уақыт талабына жауап беруi; 

3. Теория мен практика бiрлiгi; 

4. Тәрбиеленушiнiң даму ерекшелiгiне тиiмдi әсер етуi; 

5. Оқушының ,мұғалiмнiң ,ата –ананың бiрлесiп iзденуiнiң 

артуы. 

Бағдарлама құрылымы 7 бағыттан тұрады: 

1. Қазақстан республикасының құжаттары мен рәмiздерi; 

2. Баспасөз – басылымдар; 

3. Отантану. Отанжандылық. Мемлекеттiк тiл кафедрасы; 

4. Ата-бабалар мұрасы: нақыл сөздер, ұлттық киiмдер, 

ұлттық ойындар, салт –дәстүрлер. 

5. Бастаулар: тарихи тұлғалар, жергiлiктi халық тарихы, 

Қазақстан жерi, Қостанай жағрапиясы, Рудный қаласы; 

6. Халық –ауыз әдебиетi: ертегiлер, қисса – дастандар, халық 

әндерi, әңгiмелер, аңыздар.  

7. Орталықтар бiрлестiгi: қазақ, орыс, немiс, татар – башқұрт, 

мектептегi шағын орталықтармен және отбасылармен  үздiксiз, 

тығыз байланыс. 

Әр бағыт алдына өзiне тән мақсат  қойылып, алынатын 

нәтижелерi белгiленген. 

Қазақстан республикасының құжаттары мен рәмiздерi 

бағытының алдына қойған мақсаты: Отанының болашағы үшiн 

қолынан келгенiн аямайтын, өз құқықтары мен мiндеттерiн жақсы 

бiлетiн, заң бiлiмпаздары мен елiнiң заңдарын сыйлайтын  

азаматын тәрбиелеп шығару. 

Нәтижесi: Бұл бағытпен жұмыс iстеу арқылы жас өспiрiмдердi 

республикада қабылданған құжаттармен тереңiрек таныстыру, 

талдау, өз ойларын  ортаға сала бiлу, құжаттарда қабылданған 
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шешiмдердi орындау, елiнiң заң сыйлағыш, жан – жақты, бiлiмдi 

азаматы тәрбиеленедi.    

2 бағыт : Баспасөз – басылымдар  

Мақсаты: Оқушылардың қызығушылығын арттырумен қатар, 

олардың өз бетiмен шығармашылықпен iзденуiне, сондай –ақ ең 

негiзгi, маңызды  мәселелердi игеруге ықпал етедi. Баланың өз 

жұмысы мен басқаның жұмысына талдау жасап, сабақтар мен 

кездесулер кезiнде қысқаша хабарлама жасауға баулиды. 

3 Бағыт  Отантану .Отанжандылық. Мемлекеттiк тiл 

кафедрасы 

Мақсаты: қазақ тiлi сабақтарында тәлiм – тәрбие беретiн 

тақырыптар өте көп. Бiлiм мен тәрбиенi ұштастырып оқыту қажет. 

Терең бiлiм тереңдетiп оқытуда. Оқыту арқылы оқушыларға жақсы 

бiлiм берумен қатар, мемлекеттiк тiлдi игеруге, оны қарым – қатнас 

құралы ретiнде пайдалана бiлуге, жақсылық, әдiлдiк ,азаматтық 

сезiм, ар – ұят, Отанжандылық, өзiн - өзi бағалау, қамқорлық, 

қарапайымдылық сияқты адамгершiлiк қасиеттердi бала бойына 

сiңiре тәрбие беру. 

Нәтижесi: Қазақ тiлi сабақтары арқылы балалар мемлекеттiк 

тiлде сөйлеуге ,әңгiмелесуге, ойлауға үйренедi. Алған бiлiмдерiн 

орталықта өтетiн мерекелерде, әр деңгейдегi олимпиядаларда, 

ғылыми конференцияларда, отырыстарда iс жүзiнде iске асырады. 

Оқушылар мемлекеттiк тiлде ғылыми жұмыстар жазып, сайыстарға 

қатысып, өз бiлiмдерiн көрсете алады. Сабақтар арқылы Отан 

тарихымен ,елдiк,егемендiлiк белгiлермен таныса алады. Елдiң 

экономикасы, саяси деңгейi соған сәйкес мәдениетi, 

жағрапиясы,өнерi туралы толық мағлұматтар алады. 

Отансүгiштiкке,ерлiкке, өз елiне деген мақтаныш көзқарастары 

тәрбиеленедi. 

4 Бағыт Ата-бабалар мұрасы: 

Мақсаты: халқымыздың ежелден келе жатқан дәстүрi мақал - 

мәтелдер, нақыл сөздер,  жұмбақ - жаңылпаштар – тiл дамытудың 

әсерлi құралы болса, ұлттық ойындар - интернационалдық тәрбие 

құралы. Олай дейтiнiм,ұлттық ойындар арасында өз - ара үндестiк 

пен байланыстың болғандығы. Олар ғасырлар бойы жасаған асыл 



 

75 

 

 

қазына, тәрбие құралы. Қазақ халқының салт - дәстүрлерi - 

ұрпақ қамын ойлаған, үлгi - өнегенiң желiсi. 

Ал ата-бабаларымыз өздерi қалдырған мұраларының көмегiмен 

бiздердi неге үйреткiлерi келдi екен деген сауалға жауап 

тауып,оның мағнасын, мазмұнын ашу. 

Нәтижесi: Халық педагогикасының негiзi болып табылатын 

асыл мұралары оқушыларға жан-жақты бiлiм, рухани – мәдени 

тәрбие беруде, олардың өмiр тәжiрибелерiн кеңейтуге, дүниенi 

танып – бiлу қабiлеттерiн жетiлдiре түсуiне көмектесетiн, аса 

қажеттi тәрбие құралдарының бiрi. Қай халық болмасын өз 

ұрпағының қайырымды, адал, әдiл,ар - ожданы таза, үлкендi 

сыйлайтын, ержүрек, еңбексүгiш азамат етiп тәрбиелеуде ғасырлар 

бойы сұраптанып, қажетiне асқан салт - дәстүрлердi, нақыл 

сөздердi әдiс - тәсiл ретiнде пайдаланып келедi. Олай болса, «Ата-

бабалар мұрасы» бағыты осыны көздейдi. Жас жеткiншектердi 

қазақ халқының мазмұны бай тәрбиесi, әдет - ғұрпы, салт - дәстүрi 

негiзiнде тәрбиелейдi. 

5 Бағыт Бастаулар 

Мақсаты: Қазақ халқының рухани – мәдени тарихында 

ұлылардың шығармашылықтары үлкен орын алады. Олардың 

барлығы дерлiк жан - жаратылыс, заманына турасындағы ой-

толғамдары,iшкi сырлары мен өкiнiш ,армандарын ашық көрсете 

отырып, рухани –мәдениеттi, саналық пен тазалықты, 

парасаттылықты шырқау биiкке көтерiлуiн аңсайды. Өз жерiне 

деген сүйiспеншiлiк пен махаббат сезiмдерiн көрсетедi. Осының 

бәрiн оқушылардың бойына сiңiру осы бағыт алдына қойылған 

мақсат. 

Нәтижесi: жас өспiрiмдердi артына өшпес iз қалдырған ұлы 

тұлғалардың iстерi мен өмiрлерiмен таныстырып қана қоймай елiне 

пайда келтiре алатын азамат етiп тәрбиеленуiне жағдайлар жасау. 

Жергiлiктi халық тарихымен терең таныстыра отырып, оның 

мәдениетiн, дәстүрiн оқып бiлуге жол ашу.Туып өскен жерiнiң 

жағрапиясымен таныстыру, оның байлықтары мен экологиялық 

проблемаларын көре бiлу. Оларды шешу негiзiнде iс-шаралар 

жүргiзу, шешу жолдарын iздеуге шақыру. Балалар қазақ халқы 
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және басқа халықтардың тарихи- мәдениетi, салт 

санасы,қалалары, тарихи жер-су аттарымен танысып,халқымыздың 

аты аңызға айналған перзенттерi туралы деректер жинайды. 

6 Бағыт Халық –ауыз әдебиетi.  

Мақсаты: небiр заманда ойшыл данышпандар,ғұлама 

ғалымдар, ел қамын жеген ерлер, ел басына күн түскен қиын - 

қыстау уақыттарда да баланы еңбекке, қайырымдылыққа 

тәрбиелеуге тырысқан. Жас өспiрiмдердi еңбекке баулу, тәрбиелеу 

халық - ауыз әдебиетiнде әрқашан көрнектi орын алады. Әр халық 

өзiнiң жас ұрпағы қайырымды, адал, ержүрек, iзгi ниеттi, еңбек 

сүйгiш болып өссiн деп армандаған. Бұл қасиеттердi бала бойына 

халық - ауыз әдебиетiне сүйене отырып тәрбиелеу ге тырысып 

бағу. 

Нәтижесi: Тәрбиеленушi қазақ халқының ұлттық төл мұралары 

әндер, айтыс, терме, ауыз әдебиетi, қолөнер туындылары, ұлттық 

мұралар туралы бiлiмдерiн тереңдетедi. 

7 Бағыт: Орталықтар бiрлестiгi. 

Мақсаты: «Бiз кiмбiз?» - Көп ұлтты Қазақстан балаларымыз. 

«Неге үйренгiмiз келедi?» -Қазақстан жерiнде тұратын 

халықтардың тарихы мен мәдениетiн, салт - дәстүрi мен әдет-

ғұрыптарын. «Не үшiн аянбаймыз?» - Қайырымдылық iстер үшiн, 

өз-ара тату, жақын бауырлас болу үшiн - деген сияқты сұрақтарға 

жауап бере отырып, жауабын өмiр жолдарында ұран ретiнде 

пайдалана бiлуге тәрбиелеу. Мәдени орталығымызда өткiзiлетiн 

шаралардың тәрбиелiк мәнiн түсiне отырып, күнделiктi өмiрде 

пайдалана бiлулерiне үйрету. 

Нәтижесi: Ұлттық мерекелер мен тойлардың баланың мiнiз – 

құлық, мәдениетiн тәрбиелеуде мәнi зор. Түрлi орталықтармен 

бiрлесiп өткiзген кездесулер балаларға үлкен қуаныш сыйлайтыны 

рас. Облысымыздың, қаламыздың өнер иелерiмен өткен кездесулер 

ұзақ есте қалатыны бар. Сондықтан да бұл бағытпен жұмыс 

бiздерге тек қуаныш қана сыйлап қоймай, өз-ара 

жақындауымызға,мәдениетiмiз бен тәжiрибемiздi ортаға салуға 

негiз болады. Әр ұлтты отбасылармен өткен отырыстар балаларды 
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мәдени дағдылар мен әдеттерге тәрбиелей отырып басқа ұлт 

адамдарымен сыпайылық қатнасқа баулиды. 

Қорытынды 

Алдыма мақсат етiп қойып отырған iс оңайлықпен келе 

қоймайтынын түсiнемiн. Халық педагогикасын тәрбие процесiне 

енгiзу жасандылықты көтермейдi. Ол барлық iсiмiзден байқалуы 

керек. Жұмыс нәтижелi болуы үшiн екi нәрсенi естен шығармауға 

тырысамын: 

1. Науқандық (бастаған iстi тастамай, соңына дейiн жеткiзу); 

2. Қала, кiтапхана, мектеп, ата - аналар, мәдени - орталықтармен 

бiрлесе жұмыс iстеуiм. 

Тәрбие мен оқу егiз ұғым болғандықтан, олардың қатар 

жүретiнi сөзсiз. Өз бағдарламам бойынша жұмыс iстеген соңғы 

жылдарымда оның нәтижелерiн тек қана тәрбие жүйесiнде ғана 

емес,   Оқу процесiнде де байқаудамын. Нәтижесiне қарайтын 

болсақ ол мынандай : 

1. Асанова Сая 1орын О.Ғ. конференциясы 1998 ж. 

Республикалық конференцияға жолдама. 

2. Зотова Юлия 10 сынып 1орын О.Ғ.К.1999 ж. 

Республикалық конференцияға жолдама. 

3. Ковалева Екатерина  11 сынып 1орын.Қалалық олимпиада 

1998 ж. 

4. Павлоцкий Андрей 10 сынып 1орын  Қалалық олимпиада  

1999 – 2000 жж. 

Облыстық олимпиаданың финалисi. 

5. Этко Анна 10 сынып 2орын .Қалалық олимпиада 2000 ж. 

Ал сынып жетекшiлiк ететiн сыныпта оқушыларым әлi 

кiшкентай болғандарына қарамастан, қазiрдiң өзiнде өз Отаны, ел 

дәстүрлерi, туып өскен қаласы, оның тарихы туралы бiлiмдерi мен 

қатар мемлекеттiк тiлдi меңгеруде жетiстiктер көрсетуде. 

Менiң айтайын дегенiм, этникалық тәрбиенiң рухани 

негiздерiнiң өте терең екендiгiн мойындай отырып мен , осы 

негiзде құрылған тәрбиелiк бағдарламаммен жұмысты жалғастыра 

бере, еңбегiм нәтижелi болып, алдыма қойған мақсаттарыма 

жетемiн деген сенiмiм зор. 
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Идеи «евразийства» в педагогическом наследии  

И. Алтынсарина. 
 

И. Алтынсарин и проблемы профессионального 

образования 

 Бисенбаева А.А.,  директор Рудненского социально- 

гуманитарного колледжа 
 

Выдающийся казахский просветитель Ибрай Алтынсарин ши-

роко известен в истории общественной мысли, культуры и литера-

туры казахского народа как педагог-новатор и организатор новых 

школ, этнограф, фольклорист, поэт, прозаик, переводчик произве-

дений русских классиков. 

Он снискал себе народное признание как выдающийся деятель 

народного образования в Казахстане. Выдающаяся историческая 

заслуга Алтынсарина заключается в том, что по его инициативе и 

при самом непосредственном участии была создана в Казахстане 

сеть народных школ. Центральное место им отводилось двух-

классными училищами, которые он открыл в Тургайском, Иргиз-

ском, Троицком и Актюбинском уездах. 

Исключительное значение Алтынсарин придавал открытию ре-

месленных и сельскохозяйственных училищ в деле подготовки из 

среды коренного населения специалистов, необходимых для эко-

номического развития Казахстана. Алтынсарин писал: «… местное 

население, находящееся в переходном состоянии от кочевого быта 

к осёдлости, должно обучаться плотнично - столярному делу, ру-

коделию…». В ремесленных и сельскохозяйственных училищах 

того времени учащиеся получали основательную профессиональ-

ную подготовку. Кроме теоретического курса основных и вспомо-

гательных наук, они приобретали умения и навыки в производ-
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ствах основных сельскохозяй- ственных культур, овладевали 

столярно-токарным, кузнечно-слесарным, портняжным и другими 

ремёслами. 

Образовательные задачи профессиональной подготовки Ал-

тынсарин определял исходя из потребностей реальной жизни 

народных масс и социально-экономического уровня развития госу-

дарства. 

В 1880 году на страницах газеты «Оренбургский исток» он пи-

сал, что казахский край «составляет предмет зависти европейской 

дипломатии, сознающей силу России в том, что у неё есть и воин 

хороший, и земледелец искусный, и скотовод природный». 

Происходящие в нашем обществе сегодня социально-

экономические изменения, мировые глобальные процессы инфор-

матизации и интеграции, рост конкурентоспособности кадров уве-

личили спрос на практикоориентированых специалистов со средне 

-специальным образованием во всех областях экономики. Эти про-

цессы повышают  требования к фундаментальным знаниям, мно-

гофункциональным умениям и навыкам специалистов. 

Большое значение имеет подготовка кадров, обеспечивающих 

обучение специалистов широкого спектра профессий. Развитие 

социокультурных процессов приводит к формированию нового 

потребителя средне специального профессионального образования.  

Увеличивается роль профессионального образования в станов-

лении духовных идеалов молодёжи, оказании ей помощи в само-

воспитании, самоопределении, освоении социального опыта. 

Всё это обуславливает необходимость подготовки педагогиче-

ских кадров для всех типов учебных заведений. 

И. Алтынсарин писал: «Для народных школ учителя составляют 

всё. Всё зависит от него, от подготовки к педагогической работе, от 

его любви к своему делу». Огромное внимание великий просвети-

тель уделял вопросу подготовки учителей для казахских школ. Он 

по праву считается основателем педагогического образования в 

Казахстане. По его инициативе начали открывать учительские 

школы для казахов. 
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В 1940 году в посёлке Боров- ском, на базе казахской школы, 

созданной И. Алтынсариным, было открыто педагогическое учи-

лище, которое носит имя Ибрая с 1949 года. Первый выпуск учите-

лей для казахских школ Мендыгаринским педучилищем был сде-

лан в 1942 году.  

В 2001 году сделан 56 выпуск, это более 10-ти тысяч учителей.  

Идут годы, сменяются поколения учителей и учеников, но пе-

дагогический коллектив бережно хранит 60-летний опыт подготов-

ки педагогических кадров, приобщая новые поколения к педагоги-

ческому наследию И. Алтынсарина, помня о выпускниках ставши-

ми  не только гордостью колледжа, но и отечественной науки и 

образования: Манашем Кабашевичем Козыбаевым – академиком 

Академии Наук Казахстана, доктором исторических наук, профес-

сором, директором Института Истории, археологии и этнографии 

имени Ш. Валиханова (1947); Оразаком Исмагуловым – доктором 

исторических наук, профессором (1950); Рабигой Мендикеновой – 

профессором АлГУ имени Абая (1955); Азирханом Жумасултано-

вичем Жумасултановым – доктором исторических наук, профессо-

ром (1947), Телемис Телеугабуловичем Мустафиным – доктором 

исторических наук, профессором Казахстанского национального 

университета имени Аль-Фараби (1945); Ниной Гавриловной Пол-

тавец – Героем Социалистического труда (единственная в области 

педагог) – учительницей СШ № 12 города Костаная (ныне на пен-

сии) (1952). 

Новое поколение наших выпускников стали заметным явлением 

в школах области. Это Горпенко Татьяна– СШ № 12, Бачинина 

Ольга – СШ № 1 города Рудного, Кобелинская Ольга – Юбилейная 

школа Тарановского района, Едигенова Гульнара – Карасусская 

СШ, Сайко Светлана – Свободненская СШ Камыстинского района 

и многие другие. 

Рыночная экономика, научно-технический прогресс, реформи-

рование системы образования в республике и его интеграция в ми-

ровое образовательное пространство предъявляет новые требова-

ния к повышению качества подготовки специалистов и особенно 

педагогических кадров. Эти требования включают в себя необхо-
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димость соответствующих изме- нений в Госстандартах и учеб-

ных программах, внедрения современных педагогических и ин-

формационных технологий, развитие материально – технической 

базы учебных заведений, повышения уровня профессиональной 

подготовки преподавателей, новой системы взаимоотношений 

между администрацией и педагогическим коллективом, преподава-

телями и учащимися. А уровень   профессиональной подготовки 

преподавателей выпускников учебных заведений есть основа учеб-

но-воспитательного процесса в школе. 

Особенность деятельности учителя заключается в том, что она 

находится в сфере социальной системы «человек-человек», где 

учитель – центральное звено в системе «учитель-ученик». И наша с 

вами задача в процессе обучения в колледже подготовиться к педа-

гогическому взаимодействию «учитель-ученик». 

Ибрай Алтынсарин писал «Главной задачей подготовки кадров 

была и остаётся «система твёрдых научных знаний», которую он 

связывает с гуманизацией и демократизацией учебно-

воспитательного процесса. 

Дитя, когда учиться станешь ты,  

То знание средь полной темноты 

Светлее ламп осветит путь тебе,  

И станут явью все твои мечты 

Гуманизация образования – это взаимоотношения и взаимодей-

ствия гуманитарных и других наук. Гуманизация в деятельности 

любого специалиста особенно учителя, заключается в том, чтобы 

постулаты и критерии гуманизма утверждались в психике человека 

на уровне автоматизма, чтобы принятие безнравственных решений 

стало невозможным. Одним из важных путей гуманизации профес-

сиональной подготовки является осмысление человеческой дея-

тельности в историческом прошлом и настоящем, которое должно 

найти отражение в преподавании учебных дисциплин. Включение 

в содержание учебного процесса материалов об ученых с их науч-

ными и жизненными судьбами, мировоззрением и гражданской 

позицией в связи с историей определённого времени, раскрывают 

студентам изучаемую науку как часть культуры человечества и 
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всего народа. Для гуманизации профессиональной подготовки 

необходимо существенные изменения в организации и методах 

обучения. Нынешняя структура учебно-воспитательного процесса 

с преобладанием аудиторных занятий, жестким регламентом учеб-

ной работы студентов по содержанию, объёму, с заформализован-

ными воспитательными мероприятиями нуждается в существенной 

перестройке и демократизации. Ведущим принципом организации 

учебно-воспитательного процесса должен стать личностный под-

ход, свободное развитие каждого - есть условие свободного разви-

тия всех. Отсюда развитие – студенческого самоуправления. Для 

решения этих проблем необходимы реальные условия и главное из 

них – дифференциация содержания профессионального образова-

ния в пределах отделений, представленного в виде двух компонен-

тов: инвариативного – обязательного для всех учащихся, и вариа-

тивного, включающего обязательные и необязательные дисципли-

ны. Активизация самоуправления студентов требует увеличения 

времени в учебных планах не только на отдельные дисциплины, но 

и на самостоятельную и научно-исследовательскую работу. Как 

условие демократизации отношений, фактор сотрудничества в 

учебно-воспитательном процессе имеет диалогическое  общение 

преподавателя и учащегося.  

В 70-80-ые годы социально-ценностные ориентиры базирова-

лись на забвении национальных традиций. Подготовка учителей в 

педучилище осуществлялась, в основном,  на русском языке. 

Наблюдалось игнорирование национальной специфики, истории, 

традиции, языка народов, живущих в Республике Казахстан, при-

нижение их роли в развитии истории и культуры страны. С обрете-

нием Независимости в Казахстане началось возрождение нацио-

нального самосознания, возвращение к национальным традициям, 

повышение статуса государственного языка. С 1991 года колледж 

осуществляет подготовку учителей казахского языка и литературы 

в школах с негосударственным языком обучения. 

Мы снова возвращаемся к идее Алтынсарина о необходимости 

«научения учащихся осмысленно пользоваться другим языком 

только лишь после того, как они овладеют родным».  
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Закон об образовании, По- слание Президента Н.А. Назар-

баева  к народу ориентируют нас на формирование модели гражда-

нина нового века, которому присуща высокая общая культура гар-

монически и разносторонне развитой личности, владеющей знани-

ями о достижениях мировой культуры и свободно говорящей на 

нескольких языках. В многонациональном государстве Казахстан 

необходимо формирование высокой культуры межнационального 

общения. Одним из направлений воспитания личности будущего 

учителя мы считаем необходимым развитие нравственных качеств, 

убеждений и мировоззрения интернационалиста. 

Гуманизм великого педагога гордо звучат в стихотворении 

«Наставление», что звучит злободневно и в наши дни: 

Живущие всюду народы для радости сотворены 

Всех ласково греет солнце, всем светят лучи луны. 

Особо рождённых не было и нет на этой земле, 

Мы друг перед другом с детства во всём быть должны равны. 

Друзья! Надо жить нам дружно – ведь хватит на всех земли! 

Одним из направлений совершенствования профессиональной 

подготовки является многопрофильность образования. В настоя-

щее время в колледже учащиеся обучаются по следующим специ-

альностям: «Математика», «Казахский язык и литература в школах 

с негосударственным языком обучения», «Преподавание в началь-

ных классах», «Иностранный язык», «Музыкальное образование», 

«Правоведение», «Изобразительное искусство и черчение». Впер-

вые в 2001 году набрана группа на базе 9-ти классов на иностран-

ном отделение. 

Выпускники коллежа получают  следующую дополнительную 

специальность: методика начального обучения - «Учитель русского 

языка»; иностранного  отделения (английский, немецкий) – «Ино-

странный язык в начальной школе», «Методист воспитательной 

работы»; художественно-графическое отделение – «Художник-

оформитель»; музыкальное отделение – «Домашний воспитатель»; 

физико-математического отделение – «Учитель информатики». 

Долгие годы педучилище готовило учителей для сельских 

школ, с учётом своеобразных отношений на селе, уклада жизней 
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сельчан. Учителя начальных классов получали диплом, даю-

щий право вести не только основные предметы, но и специальные: 

труд, физическую культуру, музыку и пение. 

Требование сегодняшнего дня – дальнейшее расширение специ-

ализации учащихся. 

Важным направлением совершенствования профессиональной 

подготовки будущих учителей является творческий поиск, совер-

шенствование и обогащение методического опыта коллектива. Пе-

дагоги колледжа участвуют в создании методических и учебных 

пособий для учителей школ и колледжей. В 2001 году на Совете по 

лицензированию педагогических инициатив и инноваций при Об-

ластном институте повышения квалификации получили лицензию 

Пелина Н.А. на дидактические материалы по «Страноведению» и 

Черкасова И.Б. на учебник «Перспектива» по черчению для худо-

жественно-графического отделения. 

Преподаватель Суинкина П.Б. включена в члены редколлегии 

республиканского журнала «Îðûñ òiëäi ìåêòåïòåðäåãi 

ºàçàº òiëi æ¸íå ¸äåáèåòi». 

Преподаватели колледжа являются активными участниками 

общественных объединений проблемных семинаров, августовских 

конференций области и города Рудного.  

8 ноября 2001 года в Алма-Ате состоится республиканский 

съезд учителей немецкого языка, в работе примет участие препода-

ватель немецкого языка Пелина Н.А. 

Составляющим звеном профессиональной подготовки является 

непрерывность образования. С 1991 года выпускники колледжа 

имеют возможность совершенствовать своё педагогическое обра-

зование, получая высшее образование с сокращённым сроком обу-

чения на базе комплекса «Пединститут - педколледж». С 1998 года 

в Костанайском государственном университете имени А. Байтур-

сынова, Костанайской Социальной Академией, социально-

гуманитарным институтом «Зерде» подготовка кадров ведется по 

следующим специальностям: «Математика», «Физика», «МНО», 

«Иностранный язык», «Казахский язык и литература». 
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В профессиональной подго- товке будущих учителей И. Ал-

тынсарин отмечает необходимость обновления знаний и «Приме-

нение педагогических новшеств». Одним из путей обновления зна-

ний он считал: «Использование учителями методической литера-

туры, педагогических журналов». Педагогические училища тради-

ционно следуют этой идее: с первых дней обучения каждый сту-

дент комплектовал свою библиотеку, в школу выпускник приходил 

с полным комплектом учебно-методической литературы и нагляд-

ных пособий по всем предметам. Сегодня это проблематично, по-

этому главную информативную роль приобретает библиотека. Од-

нако дефицит финансовых средств учебных заведений не позволя-

ет в полной мере производить обновление книжных фондов. Ре-

шить эту проблему поможет внедрение информационных техноло-

гий. Богатейшие возможности компьютера позволяют изменять, 

дополнять содержание образования, включая интегрированные 

курсы, используя электронные учебники, имея доступ в Интернет.  

Идеи Ибрая Алтынсарина, опирающиеся на многовековую муд-

рость народа – это творческий, многоплановый потенциал, кото-

рый неисчерпаем в деле подготовки педагогических кадров. На 

сегодняшней конференции мы услышим и многие другие аспекты.  

Мы готовим учителей для школы, а «школа, - как считал Ибрай 

Алтынсарин,  – составляет громадную силу, определяющую быт и 

судьбу народов и государства». 
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Особенности научно- исследовательской рабо-

ты и комплектования фонда мемориального музея 

И. Алтынсарина 

 в современных условиях. 

Рыщанова У. М., директор Костанайского мемори-

ального музея И. Алтынсарина 
                                                                 

               Областной мемориальный музей 

И.Алтынсарина,открытый в Костанае в октябре 1991 го-

да,расположен в историко-архитектурной части Костаная-на месте 

школы,построенной нашим земляком в 1884 году. 

                Надо признаться,что особенно тяжело было в начальный 

период.Становление музея происходило одновременно со станов-

лением нашего государства-все приходилось начинать с ну-

ля.Сейчас даже страшновато оглядываться на прошлое.Однако к 

юбилейному году -10-летию Независимости страны и 10-летию 

музея -можно с гордостью констатировать: мы не растеряли зало-

женный музейный потенциал. Возможно, юбилей Ибрая Алтынса-

рина даст новый толчок исследованиям нашего музея. 

                В настоящее время в экспозиционных залах музея экспо-

нируются предметные выставки "Ибрай Алтынсарин-педагог-

просветитель","Научная, литературная и общественная деятель-

ность Ибрая Алтынсарина", "История возникновения, развития 

народного образования края", "Творческая лаборатория народного 

писателя РК Мариям Хакимжановой". 

               Экспозиция выставки освещает историю становления и 

развития системы народного образования в крае, просветитель-

скую и педагогическую деятельность выдающегося педагога-

просветителя, ученого-этнографа Ибрая Алтынсарина. Именно в 

музее можно понять,как жил наш земляк, как его судьба отразилась 

в созданных им школах. 

               Особый интерес у посетителей вызывает творческая лабо-

ратория народного писателя РК Мариям Хакимжановой,которая 
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рассказывает о жизни и литера- турной деятельности народного 

писателя,об истории женского движения в Казахстане,истории 

становления казашки известной поэтессой,о роли Мариям Хаким-

жановой в развитии казахской национальной литературы. 

               Создать летопись педагогической эпопеи,собрать в своей 

коллекции материалы о наших земляках И.Алтынсарине,Мариям 

Хакимжановой,их потомках-одна из основных задач по научному 

комплектованию фондов музея. 

               Научное комплектование фонда музея осуществляется по 

следующим темам: 

1.Мусульманское обучение в дореволюционном Казахстане 

2.Начало русского образования 

3.Детство и учеба Ибрая Алтынсарина 

4.Начало жизненного пути и педагогической деятельности Иб-

раяАлтынсарина 

5.Ибрай Алтынсарин-создатель школьной системы края. 

6.Научная,литературная и общественная деятельность Ибрая Ал-

тынсарина. 

7.Ибрай Алтынсарин и казахские просветители,деятели мировой и 

русской культуры и педагогики. 

8.Соратники и последователи великого просветителя 

9.Семья Ибрая Алтынсарина и его последние годы жизни. 

10.Ибрай Алтынсарин в памяти народной 

11.История возникновения,развития народного образования края. 

12.Культура,быт,этнография казахского народа. 

                В 1995 году после смерти родственницы 

И.Алтынсарина,народного писателя РК Мариям Хакимжановой ,по 

ходатайству правления Союза писателей РК,сыном Хакимжановым 

Атымтаем Сергалиевичем были переданы в дар музею бесценные и 

уникальные вещи,исторические реликвии и произведения(около 3 

тысяч личных предметов поэтессы).Поэтому с целью сохранения 

литературного наследия  нашей землячки М.Хакимжановой были 

введены дополнительные темы научного комплектования фонда: 

1.Детство и учеба народной поэтессы 

2.Общественная деятельность 
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3.Творчество Мариям Хакимжа- новой 

4.Награды,подарки,личные вещи Мариям Хакимжановой 

5.Личная библиотека 

6.Последние годы жизни. 

                 В научно-исследовательской,собирательской работе ос-

новное внимание уделяется выездам в архивы 

гг.Алматы,Оренбурга,Костаная,Санкт-Петербурга и других горо-

дов,изучению музееведческой и краеведческой литерату-

ры,организации научных экспедиций и командировок с целью сбо-

ра материалов в соответствии с разделами тематико-

экспозиционного плана музея. 

              Без пополнения основного фонда,без систематического 

сбора и сохранения новых музейных предметов ни один музей не 

может успешно развиваться,расширять и углублять свою экспози-

ционную и культурно-просветительскую деятельность. 

             Следует отметить,что в последние годы многие годы демо-

тировали свои стационарные экспозиции по истории общества в 

том числе и по текущему ее периоду,и заменили их выставка-

ми.Этот процесс необходим для музеев,так как сейчас идет пере-

осмысление истории,накопление нового материала,расширение 

материала уже имеющихся коллекций. 

             Основное содержание временной выставки   музея состав-

ляют копийные фотографии и документы,полученные с публичных 

библиотек СНГ и РК.Интерес в экспозиции представляют доку-

менты,фотокопии о просветительской деятельности Иб-

рая,разработавшего в Казахстане систему народного образова-

ния,открывшего  школы не только для казахов,но и для детей пере-

селенцев,стоявшего у истоков женского,ремесленного обуче-

ний,совместных женских и мужских школ. 

              Поработав в Российском государственном архиве г.Санкт-

Петербурга,получены ксерокопии документов о народном просве-

щении:открытие школ в Тургайской области,ассигнование креди-

тов на содержание школ,отчеты об учебных заведениях высшего и 

среднего общеобразовательного порядка для киргиз Тургайской 
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области,списки  учащихся- воспитанников киргизской шко-

лы  и другие. 

              Много интересного было получено в Центральном госу-

дарственном архиве(г.Алматы):ксерокопии документов о деятель-

ности Ибрая Алтынсарина,Мухамеджана Сералина,Елдеса Омаро-

ва,ученого-лингвиста,автора учебников алгебры и физики на ка-

захском языке. 

               Установлены связи с "Киновидеоаудиосервисом",где за-

куплен фильм об Ибрае Алтынсарине,снятый на студии "Ка-

захфильм" в 1966 году,а главный редактор историко-

познавательных программ и видеофильмов "Мир и Казахстан" 

Республиканского казахского телевидения Гульжихан Касымжано-

ва(передача "Архив памяти") передала видеокассеты с записями 

четырех республиканских мероприятий,посвященных 90-летию 

Мариям Хакимжановой. 

                Много интересных сведений о деятельности великого 

просветителя,по истории народного просвещения края получает 

музей в ходе переписки и встречи с родственниками 

И.Алтынсарина,ветеранами педагогического движения :член-

корреспондент АН РК Шабден Балгожин передал фотонегати-

вы,фотодокументы,книги.Фонд музея пополнился личными веща-

ми внучки Ибрая-Нагимы Ибраевой и фотодокументами,книгами 

родственников по линии матери Ибрая Алтынсарина Айга-

ным(материалы передала Инкара Беремжанова,проживающая в 

г.Москве). 

                Сотрудники музея ведут работу по формированию фон-

дов музея в соответствии с тематико-экспозиционным планом.Из 

государственной научно-педагогической библиотеки по народному 

образованию им.К.Д.Ушинского(г.Москва) получены ксерокопии 

учебников и книг конца Х!Х-нач.ХХ ве-

ка:Н.Ильминского,К.Д.Ушинского,Л.Н.Толстого,М.Вольпера,Водо

возова,Евдокимова,М.Константиновича и других. 

                  Для раскрытия темы "Научная,литературная и обще-

ственная деятельность Ибрая Алтынсарина" и показа интерьера 

кабинета педагога-просветителя у жителя г.Костаная и в магазине 
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"Букинист" приобретены собра- ния сочинений писателей рус-

ской и мировой литерату-

ры:Л.Н.ТолстогоА.С.Пушкина,Вольтера,Д.Г.Байрона,М.Ю.Лермон

то-

ва,В.Скотта,А.П.Чехова,Н.В.Гоголя,Ф.М.Достоевского,М.Е.Салтык

ова-Щедрина. 

                  Для раскрытия темы "Ибрай Алтынсарин-создатель 

школьной системы края" и показа интерьера классной комнаты у 

жителя г.Костаная Харченко М.Г.приобретены старинные настен-

ные часы,датируемые серединой Х!Х века. В коллективном пред-

приятии "ЗАМАН-ТУ"(г.Алматы) изготовлены по заказу музея с 

соблюдением национальных традиций образцы школьной формы 

воспитанников школ алтынсаринской эпохи(П половина Х!Х века). 

                 Немало документов передано музею ветеранами педаго-

гического движения области:Байназаровым К.Б.,Шайхимовой 

М.,Давыдовой А.А.,Доминецкой О.,Шайхиным М.,Лебедевой В.Р. 

                 Ветераны педагогического движения Костанайского гос-

ударственного университета им.А.Байтурсынова Пугачев 

П.Г.,Досаева К.Ж. передали личные ве-

щи,книги,брошюры,фотодокументы,письменные принадлежно-

сти,монографии;сын заслуженного учителя КАз.ССР А.Чутаева 

Марат Ахметказиевич передал фотодокументы;участник Великой 

Отечественной войны,пенсионер Закиров К.З.-письменные при-

надлежности,грамоты,фотодокументы,директор   Костанайской 

школы-интерната для одаренных детей им.И.Алтынсарина Жарке-

нов К.Ж. передал грамоты,свидетельства о переводе из класса в 

класс,образцы учетной документации классного руководителя 

;директор средней школы № 6 г.Костаная Тарова Г.Г. в фонды му-

зея передала школьный глобус. 

                 В ноябре 2001 года исполняется 117 лет двухклассной 

русско-казахской школе,открытой И.Алтынсариным в 

г.Костанае.Сотрудниками музея оформляется выставка "Школе-

117-лет",она расскажет об истории открытия этой школы,этапах ее 

становления,о замечательных учителях,работавших в школе в раз-

ные годы -Ибраеве Д.,заслуженном учителе Каз.ССР,Шайхине 
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М.Ш-отличнике просвеще- ния,ветеране войны и дру-

гих.Фотографии,документы,собранные сотрудниками му-

зея,расскажут и назовут имена выдающихся людей,учившихся в 

этой школе,как профессиональный революционер,большевик с 

1915 года Алиби Джангильдин,видный казахский писатель и педа-

гог Спандияр Кубеев,доктора наук Дарканбаев Темир,Канапин 

Амир,представитель казахской интеллигенции Ильяс Ома-

ров,народный артист Умурзаков Елубай,видный переводчик и учи-

тель Утетлеуов Бекет и другие.Почетные грамоты,значки,медали 

учителей.выпускников школы,носящей имя нашего земляка рас-

скажут об их огромном вкладе в развитие народного образования 

края. 

                 Сын выпускника Костанайской школы,основанной 

И.Алтынсариным,Ильяса Омарова Тимур передал музею личные 

вещи отца,фотографии из семейного альбома,письменные принад-

лежности,книги о нем и на основе этих предметов  оформили вы-

ставку "Ильяс Омаров-видный казахский государственный дея-

тель,литературный критик,публицист". 

                 В 2001 году исполнилось 123 года со дня рождения 

Спандияра Кубеева, педагога-писателя,доказавшего всей своей 

деятельностью мудрость слов великого казахского просветителя 

Ибрая Алтынсарина о том,что главная  для учителя в деле воспита-

ния и обучения детей является сама личность педагога,его отноше-

ние к детям. 

                 В дни празднования юбилея нашего земляка Беимбета 

Майлина сотрудники   музея активизировали собирательскую ра-

боту,им удалось встретиться с ученым-исследователем творческого 

наследия Б.Майлина Тохтаром Беискуловым,дочерью Ильяса 

Джансугурова-Умут Ильясовной и другими писателями и собрать 

материал о нашем земляке.Уникальные копии документов были 

переданы музею комитетом национальной безопасности РК по Ко-

станайской области.Все они касаются Беимбета Майлина.Фонды 

музея пополнились фотографиями,документами,книгами.многие из 

которых в качестве подарка передали дочери Б.Майлина-

Гульсум,проживающая в г.Алматы и Разия - в Джезказганской об-
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ласти.На основе собранных до- кументов была оформлена  фо-

тодокументальная выставка "Верный сын своего народа",в кото-

рую вошли  оригиналы фотографий из семейного альбома,копии 

документов,рассказывающие о его короткой,но яркой жизни. 

               В ходе проведения юбилейных торжеств,посвященных 

125-летию со дня рождения А.Байтурсынова,собран материал о его 

творческом наследии.Особую значимость для нашего  музея имеет 

его педагогическая деятельность.Получив образование в Тургай-

ском двухклассном русско-казахском училище,основанном 

И.Алтынсариным,занимался педагогической  деятельностью в Ко-

станае и в Аулиекольской школе. 

                Для раскрытия темы"История возникновения,развития 

народного образования края" в областном доме детей и юношества 

были приобретены предметы,связанные с возникновением женских 

и ремесленных училищ,в частности предметы прикладного искус-

ства(вышивание,вязание,резьба по дереву,плетение,лепка), у ма-

стеров по ремонту обуви в г.Костанае приобрели небольшую кол-

лекцию инструментов,которыми пользовались учащиеся в ремес-

ленных училищах:сапожный молоток,клещи,сапожный 

утюжок,кусачки,разновидности гвоздей и косячков, у Дангаузера 

Виктора Андреевича,руководителя кружка "Резьба по дереву" при 

городской школе детского творчества были получены уникальные 

инструменты конца Х!Х века:плотницкий рейс-

мус,ценубель,циркуль,зензубель,шпунтубель,горбач; в областном 

институте повышения квалификации и переподготовки работников 

образования и государственных служащих департамента образова-

ния Костанайской области были приобретены учебники для совре-

менной школы(около 200). 

               Продолжаем сбор материалов о делегатах Первого учи-

тельского съезда Казахстана,который состоялся в декабре 1998 

года в Астане. 

                В фонды музея продолжают поступать материалы об учи-

телях и других педагогических работниках системы просвеще-

ния,органов народного образования,педагогической науки,особо 

отличившихся в деле обучения и воспитания подрастающего поко-
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ления,в развитии народного про- свещения,теории и педагоги-

ки,психологии,усовершенствование методов и форм обуче-

ния,награжденных медалью им.И.Алтынсарина,учрежденной в 

1983 году. 

              Выпускник алтынсаринской школы,профессор КГУ Жаку-

пов К.Х. на строительной площадке торгово-делового центра "си-

ти-Центр" нашел кирпичи здания школы,построенной Ибраем Ал-

тынсариным в 1884 году в г.Костанае и сдал в фонды музея. 

               У жителя п.Кунай Костанайского района Досова Салима 

приобрели колокол,изготовленный из бронзы и серебра. 

                Поступила небольшая коллекция казахских музыкальных 

инструментов,она содержит несколько экспона-

тов,представляющих исключительный интерес,как в историческом 

плане,так и с точки зрения их качества.В частности. в коллекции 

есть редчайшие инструменты,относящиеся ко П-й половине Х!Х-

нач.ХХ века:кылкобыз,жетыген,сазсырнай,домбра. 

                Мастер по дереву Жуваниязов Нурсултан Куандыкович 

(г.Алматы)изготовил и подарил музею курси-подставку под ко-

ран,взята по теме"Мусульманское обучение в дореволюционном 

Казахстане ".Курси использовали в мусульманских школах. 

                Сотрудникам музея удалось встретиться с дочерьми 

народного артиста Казахской ССР Сералы Кожамкуло-

ва,проживающими в г.Алматы и собрать интересный комплекс о 

нем.Они передали в дар музею уникальные мемориальные ве-

щи,которые были в личном пользовании народного артиста,нашего 

земляка(около 60 единиц хранения).Проведена научно-

исследовательская работа в Центральном государственном архиве 

г.Алматы,где изготовлены ксерокопии документов,связанных с 

личным фондом Сералы Кожамкулова,одного из основателей ка-

захского профессионального театрального искусства,его жизнь 

была связана с зарождением и развитием Казахского академиче-

ского театра драмы им.М.О.Ауэзова.Была оформлена фотодоку-

ментальная и предметная выставка "Сералы Кожамкулов-гордость 

казахской культуры". 
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                Заслуженный библио- текарь РК,кандидат историче-

ских наук,пенсионерка,проживающая в г.Алматы Даулетова Нази-

ра Кожахметовна,родственница Мариям Хакимжановой в фонды 

музея передала книгу "Развитие библиотечного дела в Казахстане"( 

о вкладе Ибрая Алтынсарина в развитие библиотечного дела в 

школах и училищах).Она же передала сюртук и жилет,сшитые с 

сохранением стиля одежды кон.Х!Х века,переданные ей сотрудни-

ками Торгайского районного музея И.Алтынсарина. 

                 Исследователь педагогической деятельности великого 

просветителя,пенсионер Купешев Б.К.передал диафильм "По сле-

дам Ибрая Алтынсарина"(автор Ламашев А.). 

                 Жизнь и деятельность Ибрая Алтынсарина,его вклад в 

казахское народное образование и педагогику,литературу и 

язык,фольклор и этнографию составляют одну из ярких страниц 

истории казахского народа.Однако многие факты и материа-

лы,характеризующие разностороннюю деятельность  педагога-

просветителя,до сих пор были доступны лишь узкому кругу уче-

ных-исследователей.Более ста лет пролежала на архивных полках 

его работа "Шариат-ул-ислам".Изданный в 1884 году учебник был 

переиздан только в 1991 году под редакцией филоло-

га,академика,писателя,общественного деятеля Акселеу Сейдымбе-

кова.В музее была оформлена выставка "Основы мусульман-

ства".Название выставки совпадает с названием известной книги 

И.Алтынсарина и посвящена она тому же вопросу-религии.Аль-

Фараби,И.Алтынсарин и Абай уделяли  в своих трудах огромное 

внимание изучению религии.Великий просветитель хотел,как из-

вестно,даже ввести уроки религии в школах,а Абай рассматривал 

ее как источник духовного возрождения.С этими тремя личностями 

и связана новая экспозиция.Для выставки было собрано много  

книг по истории мусульманства;сувениры,имеющие прямое отно-

шение к деятельности Аль-Фараби,Абая и Ибрая;список сур Кора-

на,блюдо с изображением паломничества мусульман в Мек-

ку,предметы религиозного обряда мусульман.Кстати,ценные экс-

понаты,связанные с Аль-Фараби,в наш музей передал известный 

казахстанский фарабист  АЛЬ-МАШАНИ.(Акжан Жаксыбекович 
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Машанов-член-корреспондент НАН РК,30 лет своей жизни по-

святил изучению наследия Аль-Фараби). 

                  В июле 1995 года после смерти народной поэтессы Ма-

риям Хакимжановой сын Атымтай Сергалиевич передал музею 

бесценную коллекцию мемориальных вещей родственницы Ибрая 

Алтынсарина,насчитывающей около трех тысЯч единиц хранения 

подлинных материалов,из них свыше 2 тысяч книг. 

                 Особый интерес у посетителей вызывает творческая ла-

боратория народной поэтессы РК Мариям Хакимжановой,которая 

рассказывает о жизни и литературной деятельности народного пи-

сателя,об истории женского движения в Казахстане,истории ста-

новления казашки известной поэтессой.Создатели экспозиции -

научные сотрудники музея,вплоть до деталей бережно воссоздали 

ее интерьер,постарались добиться полной достоверности.Особое 

волнение вызывает подлинный письменный стол 

М.Хакимжановой-свидетельство ее напряженной творческой рабо-

ты. 

                В кабинете все воссоздано до деталей.Кабинет вызывает 

ощущение присутствия в нем поэтессы,звучит ее живой го-

лос.Настольные принадлежности,сувениры,фотографии и даже 

книги на книжных полках расставлены в том порядке,в котором их 

расставила сама поэтесса.На некоторых  из книг-собственно-

ручные пометки нашей землячки. 

               Сотрудники музея выезжали в Джамбульскую область к 

внучке великого просветителя Нагиме Ибраевой.Цель командиров-

ки-встреча с семьей Ибраевых,сбор материалов о потомках Ал-

тынсарина и предметов культуры и быта казахского народа.Самая 

ценная вещь в музее- подарок,сделанный племянницей жены Иб-

рая -Гульсаной Тастемировой.Это тосек-кап для хранения постель-

ных принадлежностей,принадлежавший семье Алтынсариных. 

                Открытие в нашей области мемориального музея Ибрая 

Алтынсарина-это начало большой исследовательской работы бе-

лых пятен в биографии земляка.Музей становится своеобразным 

центром национальной культуры,Сотрудники музея поддерживают 

контакты  со многими школами,музеями,архивами и другими 
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научными,культурно- просветительными учреждения-

ми республики,области,устраивают тематические и юбилейные 

выставки,участвуют в пропаганде опыта педагогов-новаторов,здесь 

читаются лекции и проводятся экскурсии. 

                Музей становится местом для беседы,творческого обще-

ния,для того,чтобы обсудить пути-дороги национальной культу-

ры.Прикасаясь к любой национальной культуре,духовно обогаща-

ешься,открывая для себя новый оригинальный мир.Это богат-

ство,своеобразие казахской культуры ощущаешь в полной мере в 

музее. 

 

Воспитание личности ребенка на основе этнопе-

дагогики. 

Переписка И. Алтынсарина с русскими демокра-

тами. 

Альшанова Б. Х., старший  преподаватель кафедры 

философии Костанайского государственного универ-

ситета 

 
Ибрай / Ибрагим / Алтынсарин (1841-1889 гг.) - выдающийся 

педагог-просветитель, ученый-этнограф, поэт и прозаик, один из 

основоположников казахской письменной литературы и литера-

турного языка, создатель казахского алфавита на основе русской 

графики. 

Если Ч. Валиханов не смог реализовать те просветительские 

идеи, которые вынашивал в мыслях, высказывал в литературных 

трудах, то И. Алтынсарин, выступивший на общественной арене 

немного позднее, смог не только высказать просветительские идеи, 

но и начал их осуществлять практически. 

И. Алтынсарин, как и Ч. Валиханов связывал прогрессивное 

развитие казахского народа с внедрением просвещения, посред-

ством которого он стремился пробудить национальное сознание. 
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Алтынсарин был убежден, что просвещение явится той 

консолидирующей силой народа в борьбе с самодержавием, бес-

правием и произволом. 

В тяжелейших условиях экономического деспотизма и коло-

ниального администрирования просветительская деятельность И. 

Алтынсарина настолько значима, что блекнут все сравнения как-то 

"миссионер", "предшественник казахского национализма", "рус-

ский западник-либерал". Приклеивание данных ярлыков обосно-

вывалось не беспочвенно; да, он был связан с миссионерами, со 

многими представителями прогрессивной русской интеллигенции 

Н.И. Ильминским, В.В. Григорьевым, А.А. Мозохиным, В.В. Ката-

ринским и др., с которыми состоял в переписке. 

Именно переписка как живой свидетель эпохи воссоздает ис-

торическую, социально-экономическую картину прошлого казах-

ского народа и соответствующую унизительную политику царско-

го самодержавия по отношению к "инородцам". 

Истинным подтверждением значимости переписки служат 

слова Н. Ильминского из воспоминания об И. Алтынсарине 

"…достаточно полагаю, чтобы послужить ключом к чтению его 

писем, в которых отразилась его душа, его взгляд на вещи, особен-

но его понятие об образовании киргиз и горячее стремление к про-

свещению своего народа, его любовь к учителям, которыми он 

очень дорожил…" 

Анализ литературного наследия и особенно писем (за доволь-

но большой промежуток времени с 1860 - 1889 годы) Ибрая Ал-

тынсарина, как педагога-новатора, ученого-этнографа позволяют 

вывести ряд особенностей, характерных для его просветительства: 

во-первых, стремление привить чувство уважения и гуманно-

го отношения к своему народу в условиях откровенного неприятия, 

пренебрежения к "инородцам"; 

во-вторых, отчаянная схватка и упорное противостояние 

представителям колониальной администрации и мусульманскому 

духовенству в деле образования казахской молодежи, открытия 

русско-казахских школ, профессиональных училищ, организации 

учебной деятельности; 
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в-третьих, борьба за чест- ный труд, призыв к оседлости и 

земледелию с использованием новых технологий, так как идея об-

щественного прогресса просматривалась через экономическое про-

странство метрополии, в лице которой выступала державная Рос-

сия для многих национальных окраин. 

Приступая к анализу особенностей просветительства И. Ал-

тынсарина, необходимо отметить, что порабощение национальных 

окраин проходило по принципу "разделяй и властвуй", где интере-

сы нерусских народностей в том числе и киргизов /казахов А.Б./ 

абсолютно игнорировались. Такое умышленное пренебрежение 

было оскорбительным для гражданской позиции И. Алтынсарина, 

и возможно поэтому, он всячески раскрывал естество казахского 

народа. Об этом свидетельствуют содержание ряда писем Ал-

тынсарина. 

В письме к чиновнику А.А. Бобровникову от 6 июля 1861 года 

в условиях вынужденного безделия и одиночного уединения в 

Оренбургском укреплении, когда "грубеют чувствования, тупеют 

мысли" (выражение, употребленное в данном письме самим авто-

ром), - "одно только удовольствие бывает зимою, что постоянно 

находить себе круг порядочных киргизов; в беседах с этими про-

стыми, откровенными, более честными, а иногда и забавными 

людьми всегда находишь себе удовольствие". 

В другой корреспонденции к Н.И. Ильминскому, профессору-

ориенталисту Казанского университета от 26 января 1862 года он 

неоднократно указывает на простоту и доброту киргизов (казахов 

А.Б.): "Киргиз(ы) - народ простой, без искусств, но мы и в простоте 

много находим доброго. Печатные слова некоторых умнейших, что 

киргиз - колотырник, киргиз кровожаден, останутся навсегда толь-

ко безжизненным печатным словом. А Вы, три года скитавшиеся 

по Ордынской степи, я уверен, что скажете: киргиз(ы) - народ 

сметливый, умный, способный, но необразованный".    

Далее живая нить его мысли, не прерываясь, трепетно перено-

сится к предисловии "Киргизской хрестоматии" в виде маленького 

замечания "нужно при этом заметить еще, что киргизский народ - 

народ не испорченный, его стремления не идут по указанной узкой 



 

99 

 

 

рамке; он мыслит свободно, и для его будущности, если не до-

стает какого либо нравственного влияния, то только общеобразова-

тельного и практически полезного". 

Думая о будущем - он не забывал настоящее; как никто иной 

из казахских просветителей защищал интересы своих соотече-

ственников, бил тревогу по поводу физического истребления и мо-

рального унижения, призывал высокопоставленных чиновников 

оказать участие, поддержку или серьезно призадуматься и образу-

миться. 

"С начала декабря до настоящих дней продолжаются беспре-

рывные бураны с морозом; но главная беда - мрут люди от голода 

и стужи. Нуждающиеся положительно не дают прохода; рвут пла-

тья, хватаясь за подол и прося помощи. Делаем, что можем; но что 

значит наша помощь в отношении к населению в 14000 жилищах!" 

- пишет с надрывом И. Алтынсарин 14 февраля 1880 года о страш-

ных бедствиях, настигших тургайцев, а 4 апреля того же года воз-

мущенный, вынашиваемым, законопроектом царского правитель-

ства по поводу изъятия лучших пахотных и пастбищных угодий 

казахских трудящихся, заявляет: "Это предложение, по-моему, 

верх всякой несообразности ни с чем. Если будут вести дело так 

неумело, то предрекаю, что киргизы - это многообещающий хоро-

ший народ - быстро пойдет к погибели, так что после ничем уже не 

поправишь. Читая и слыша такие дикие проекты, просто руки 

опускаются". Эти две корреспонденции адресованы инспектору 

татарских, башкирских и казахских школ Оренбургского учебного 

округа В.В. Катаринскому. 

И. Алтынсарин был сыном своего отечества, поэтому он бес-

корыстно любил и слабые, и сильные стороны жизни своего наро-

да, описывая быт, традиции в талантливых очерках по этнографии; 

он был пламенным патриотом, честным гражданином, когда ис-

кренне сопереживал  вместе с местным населением страшный, ко-

варный джут и беспощадный голод в Киргизской степи. 

Все это не полный перечень испытаний, выпавших на его 

судьбоносную биографию. Впереди еще ждет "неблагодарное" по-

прище - нива образования; - путь нелегкий, тернистый, но благо-
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словенный, ибо этот грандиоз- ный труд в последствии оценят 

потомки. 

Алтынсарин еще в юности видел разительный контраст между 

картинами достатка и потрясающей нищеты, между положением 

богатых и бедных, эксплуататоров и эксплуатируемых. 

Несправедливость, мародерство и произвол, чинимый коло-

ниальными властями, местными баями, переходили всякие дозво-

ленные границы. Об этом свидетельствует безысходная печаль, 

разочарование в следующих строках к Н.И. Ильминскому "по дол-

гу службы я имею частое столкновение с киргизами, из числа коих 

есть здесь и родные мои. Знаю об них очень много и очень многих 

от души ненавижу. В тайной немилости моей находятся должност-

ные лица в Орде. Они бесчеловечно, бессовестно грабят и обирают 

киргизов-бедных, беззащитных баранов, без сопротивления отда-

ющихся в жертву волкам; не мое дело, но горько и очень горько 

мне делается, когда я посмотрю на них". 

И. Алтынсарин был человеком вперед смотрящим, еще, рабо-

тая на посту инспектора по народному образованию в Тургайском 

уезде, он все больше и больше убеждается в необходимости народ-

ного образования, но и здесь его одолевают сомнения. Он опасал-

ся, что выпускники, получив минимальное образование, станут 

употреблять во вред собственному народу, полученные ими зна-

ния.   

Одно дело опасаться, другое дело начинать задуманное, когда 

нет материальной независимости кроме личного энтузиазма, жаж-

ды знаний и стремления принести пользу своему народу. (Анализ 

второй особенности просветительства). 

Из истории педагогической деятельности нам известно, что в 

1864 году он открыл первую школу для казахских детей в Орен-

бургском укреплении /Тургай/, а затем в 1881-1882 гг. И. Алтынса-

рин во всех четырех уездах Тургайской области открыл по одному 

двухклассному русско-казахскому училищу. С его именем связано 

также действие ремесленных, сельскохозяйственных училищ и 

начало женского образования, но всему этому предшествовала 

кропотливая по повседневности и грандиозная по сути работа по 
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сбору общественных средств на строительство школьного зда-

ния, учреждения библиотек; приобретения и составления учебных 

пособий, как "Киргизская хрестоматия" и "Начальное руководство 

к обучению киргизов русскому языку", разработка казахского ал-

фавита на основе русской графики. 

Ибрай Алтынсарин был очень откровенен в корреспонденци-

ях с Николаем Ивановичем Ильминским, поэтому служебные 

письма носят доверительный характер будь то боль души или 

сплин. Чаще всего он вновь и вновь возвращается к вопросам про-

свещения и целесообразности обучения. Например: "Киргизами я 

принят (с) простертыми руками, и желателей давать детей в учи-

лище бесконечное множество," - пишет он 18 ноября 1860 года, 

тем более, что "киргизы на меня имеют много надежды". 

В другом письме он просит Н.И. Ильминского "… уделить в 

своем добром сердце местечко и на киргизское образование". По 

уразумению Алтынсарина: "Народ киргизский сам по себе пред-

ставляет благодарную почву для образования". 

В своей творческой деятельности И. Алтынсарин как педагог-

просветитель большое внимание уделял значимости и роли школ, а 

также ценность учителя в реализации учебного и воспитательного 

процесса. Он считает, что "школы - это главные пружины образо-

вания киргизов, … на них и в особенности на них и надежда; в них 

же и будущность киргизского народа". 

По отношению к учителям Алтынсарин поистине проявлял 

отеческую и братскую заботу, помогал им добрым советом и де-

лом; никогда не забывал о том, что он прежде всего наставник, и в 

решении принципиально педагогических вопросов был строг и 

требователен. "На своих учителей я вообще смотрю как на братьев, 

с которыми все у нас должно быть общее: и мысли, и желания, и 

материальные силы. Иначе и не должно быть. На нашу долю те-

перь выпало самое тяжелое, ответственное время, когда все надо 

еще создавать, вводить эти нововведения в темную среду и осве-

щать ее, насколько хватит сил и уменья". 

В ответной корреспонденции к Ильминскому от 29 июля 1882 

года, Алтынсарин благодарит его за рекомендацию учителя А.А. 



 

102 

 

 

Мозохина, которого "окрестные старики-киргизы полюбили как 

родного сына"; далее он от частной ценности учителя переходит к 

общей значимости роли учительства. "И как от прочности и осно-

вательности кладки фундамента зависит все достоинство но-

востроящегося здания, так и в нашем деле вся дальнейшая будущ-

ность киргизских школ во многих отношениях зависит от теперь 

положенного начала, ввиду чего я и ценю теперь хорошего учителя 

дороже всего на свете. Для народных школ учителя составляют 

все; с ними не могут сравниться ни прекраснейшие педагогические 

руководства, ни благодетельнейшие правительственные распоря-

жения, ни тщательный инспекторский надзор. 

Просветитель большое значение придавал нравственному 

воспитанию учащихся, межличностным отношениям, чтобы под-

растающее поколение вступало в жизнь с чистыми помыслами, 

добрыми нравами, свободными умами от догм магометанского 

вероучения. Но И. Алтынсарин в отличие от Валиханова был непо-

следователен в вопросах ислама. 

С одной стороны он осуждает действия магометанского духо-

венства "Муллы, кроме особенного свойства набивать человече-

ские головы песками, портят и язык природный. В нашей стране 

муллинская порода распространяется в больших размерах; и их 

выживать из Орды нет никакой возможности, потому что всякое 

прикосновение муллинской чести тотчас же сделает (любого) 

кафром ордынского начальства". 

Чтобы не "набивать человеческие головы песками", Алтынса-

рин предлагает поставить заслон татарскому фанатизму изданием 

хороших и полезных книг, которые разбивают мысль и расширяют 

кругозор учащихся. 

"Все татарско-арабско-персидские книги, преподаваемые 

муллами, ведут человека к отступлению от всякого здравого рас-

судка; а для киргизов, как и для всякого рода людей, надобны та-

кие книги, которые на понятном для них языке наводили бы имен-

но на ум и мысли при чтении" - пишет он в 1862 году. И далее в 

1871 году он снова возвращается к открытому вопросу: "Ведь су-

щественнее всего то, чтобы не повлиял на киргизов татарский фа-
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натизм и не преграждал путь к образованию; отбить от такого 

влияния возможно, хотя медленно, но верно, изданием книг же 

полезного, развивающегося и занимательного содержания…".  

С другой стороны Алтынсарин пошел на уступки исламской 

идеологии, разрешив преподавание магометанских догматов. Он 

составил на казахском языке специальное пособие "Шараитиль 

ислам". Все эти действия были продиктованы рациональными по-

буждениями, чтобы вовлечь как можно больше учащихся в свет-

ские школы. Он был убежден, что только путем неустанной пропа-

ганды и внедрения светского образования в киргизскую среду 

можно приостановить распространение ислама. "Пусть дадут хо-

рошее образование в школах (т.е. относительно хорошее), пусть 

отличают кончивших курс какими-либо преимуществами, чтобы 

заманить в школы неразвитый народ, - тогда, несомненно, увели-

чится, и весьма быстро, число учащихся. А эти последние, умно-

жившись в орде и пропита(вшись) духом науки и здравого взгляда 

на вещи, повлияют и на весь народ; тогда и татарский фанатизм 

разобьется в прах". 

В последней трети 19 века исламское вероучение было реаль-

ной угрозой духовного порабощения казахского народа, которое 

тормозило развитие светского образования. А на светское образо-

вание И. Алтынсарин возлагал большие надежды, добиваясь от-

крытого доступа и всеобщего обучения детей казахской бедноты с 

целью "чтобы в них ученики приобретали еще привычки к оседло-

сти". 

Отсюда третья особенность его просветительства не менее 

важная, чем две первые. Оседлость меняла привычный, устояв-

шийся склад мышления, уклад жизни кочевников, что вызывала 

острую потребность новых рабочих специальностей, профессио-

нальных навыков в условиях проникновения и развития в Казах-

стане русского промышленного капитала.     

Переход к оседлости, к новым формам хозяйствования и  эко-

номических взаиморасчетов был процессом болезненно тяжелым, 

но безусловно необходимым. Отсюда отпадала прямая зависимость 

жизни кочевого казаха-скотовода от угроз, стихийных бедствий 
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природы, когда зловещие затяж- ные бураны и джут косили все 

имеющееся поголовье скота, неся за собой гибель, нищету и 

безысходность. Эта ужасающая картина голода и гибели казахско-

го народа было не вымыслом, а очевидно реальным фактом, о ко-

торых он многократно писал. 

В статье "По поводу голода в киргизской степи" Алтынсарин 

предлагает "непорочный способ народного благосостояния - ското-

водство заменить более прочным - земледелием…", тем более, что 

"киргизы проявляют уже стремление и к земледелию и там, где это 

возможно, занимаются им в значительных размерах".      

Земледелие было действительным гарантом более-менее бла-

гополучной жизни, вселяя надежду и уверенность в завтрашнем 

дне, и возможно, поэтому И. Алтынсарин просит "поддержите же 

киргиза на пути его естественного стремления; оберегайте его бла-

говременными заботами от случайных хозяйственных потрясений, 

какие испытывает он теперь; развивайте среди киргизов влияние 

русского образования, действуйте на юный, даровитый и поэтиче-

ски впечатлительный народ мерами нравственного сближения, и 

киргизский народ скоро сольется с государством русским, сам уви-

дит счастье свое в этом сближении и будет не только скотоводом, 

но и земледельцем и даже воином под дорогим для него знаменем 

России, которым он уже и теперь гордится". 

"Сам увидит счастье в этом сближении" - для Алтынсарина 

была не красивая метафора, не пустая фраза, а жизненно важная 

ситуация, историческая необходимость и адекватный ответ на те 

изменения, которые происходили в России. 

Будущее своего народа, завтрашний день Казахстана он свя-

зывал с передовой русской культурой, поэтому он стоял за приоб-

щение Казахстана к экономическому и культурному развитию Рос-

сии. 

Будучи вдохновителем и организатором светского образова-

ния, все свои помыслы И. Алтынсарин направил на духовное раз-

витие казахов, возрождение национальной гордости и становление 

самосознания; при этом его просветительские идеи, как и его 

предшественника Ч. Валиханова были ориентированы на Россию.                        
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Воздействие педагогических идей И. Алтынсари-

на  на развитие народного образования в крае (по 

материалам фондов областного  историко-

краеведческого музея). 

Суряднова Е. А.,  заведующая историко-

экспозиционным отделом музея. 
Историческая заслуга Алтынсарина заключается в том, что 

по его инициативе при самом непосредственном его участии была 

создана в Казахстане сеть народных светских школ. 

Он поставил перед собой задачу – подготовить в Казахстане 

европейски образованных людей, которые могли бы понести идеи 

просветительства в широкие народные массы. А создать эти кадры 

можно было только через светские школы. Он ввел преподавание 

казахского языка в этих школах, боролся равно и против насиль-

ственной русификации и проникновения в них влияния реакцион-

ного мусульманского духовенства. «На нашу долю, писал он, - те-

перь выпало самое тяжелое, ответственное время, когда все надо 

еще создавать, вводить эти нововведения в темную среду и осве-

щать ее, насколько хватит у нас сил и умения… Вот таскаюсь я по 

степям, выпрашивая денег у общества и разных общественных 

уездных и областных властей». 

Вступив в должность инспектора школ Тургайской области, 

И.Алтынсарин сразу же приступил к открытию новых школ. 

Прежде всего он решил открыть по одному  центральному учили-

щу во всех уездных городах области. С этой целью он ездил по 

аулам Тургайской области, собирая с населения средства, а затем 

открыл по одному двухклассному русско-казахскому училищу в 

четырех уездах и укомплектовал их учениками и учителями. 

В фондах нашего музея есть подтверждающие это докумен-

ты. Так, из рапорта заведующего подрайоном переселенческого 

управления П.П.Николенко узнаем, что им «было возбуждено хо-

датайство в 1912 году перед министерством народного просвеще-
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ния о постройке училища в большом торговом поселке Се-

миозерном по типу городского  училища; обществом был дан при-

говор о согласии ассигновать на это дело 7000 рублей, та же сумма 

просилась и от министерства». 

Заведующий подрайоном обосновал свое ходатайство об от-

крытии училища тем, что для процветания центра скотоводческого 

района, каким являлся поселок Семиозерное, «а также и воспита-

ния будущих сельских хозяев с ясным пониманием местных усло-

вий степного района»… «школа повышенного типа с сельскохо-

зяйственным и ремесленным отделениями крайне необходима». 

Еще один документ из ЦГА РК свидетельствует о том, что в 1899 

году на ремонт Боровского двухклассного училища были перечис-

лены деньги в сумме 763 р. 79 коп., оставшиеся не израсходован-

ными при ремонте зданий Убаганской волостной школы. В этом 

же документе попечитель Оренбургского учебного округа уведом-

ляет областного инженера Тургайской области о том, «что в старом 

деревянном здании Убаганской волостной школы с переносом его 

на новое место, ближе к главному корпусу Боровского двухкласс-

ного училища, предположено сделать спальные комнаты и умы-

вальную. В старом же корпусе из кирпича предположено поме-

стить женскую начальную школу. 10 сентября 1901 года инспектор 

народных училищ Тургайской области просит не чинить каких-

либо  препятствий к перенесению деревянного флигеля Убаганской 

волостной школы для приспособления в нем отдельной кухни и 

столовой для учеников интернов Боровского двухклассного учи-

лища.  

В фондах нашего музея есть  и другие документы о строи-

тельстве и содержании городских училищ. Вот один из них. Это 

рапорт Кустанайского уездного начальника военному губернатору 

Тургайской области, о том, что «киргизы Мендыгаринской, Уба-

ганской и Аракарагайской волостей, желая прийти на помощь го-

роду Кустанаю в деле сооружения здания для Кустанайского 3-х 

классного городского училища, в котором вместе с русскими обу-

чаются и дети киргиз, по приговорам волостных съездов выборных 

пожертвовали из своих волостных общественных сумм на эту по-
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стройку: Мендыгаринская 1000 руб., Убаганская 500 р. и Арака-

рагайская 410 рублей». 

Алтынсарин придавал особое значение оборудованию этих 

училищ, что видно из его писем и служебных материалов. «Обста-

новить его (училище) прилично и опрятно так, чтобы задуманное 

воспитание киргизских детей не встречало в нем таких препят-

ствий, - писал Алтынсарин, - как грязь, сырость, теснота, угар, го-

лод, холод, недостаток учебников и неграмотные еще учителя, как 

это бывает в большинстве народных школ. Личным опытом убе-

дился я, что при дурных  хозяйственных условиях школьное дело 

никогда не принимает хороший, полезный оборот; является апатия 

ко всему как у учащих, так и у учащихся…» Продолжением этой 

темы может быть письмо инспектора школ Тургайской области 

Алекторова, датируемое 4 февраля 1896 года в Тургайский област-

ной вспомогательный комитет по Всероссийской выставке с по-

дробным описанием модели ученического стола. Здесь же Алекто-

ров сообщает, что столы этого типа введены в школах Тургайской 

области с 1895 года для 7  отдельных возрастов. Во время письма 

крышки столов должны быть закрыты, а при чтении и ответах уче-

ников – открыты. Крышку придерживает особый механизм. 

Ибрай Алтынсарин открыл два училища для детей русских 

поселян в Кустанае. Вчитываясь в архивные документы, узнаем, 

что решение о постройке 2-х приходских училищ в Кустанае было 

принято в декабре 1884 года. Уездный начальник Николаевского 

уезда Тургайской области внес предложение о том, чтобы в строи-

тельстве училищ приняли участие поселенцы Кустаная. Те, в свою 

очередь, понимая необходимость образования для детей, предпола-

гали «по окончании полевых работ нанять на свои средства одно 

лишь отдельное помещение под школу и равно принять на себя 

содержание учителя», - так гласит документ. А еще в этом доку-

менте уездный начальник сообщает Тургайскому губернатору о 

том, «что в результате нескольких неурожайных лет поселенцы 

дошли до такого бедственного положения, что в настоящее время в 

устройстве школ никакого  участия принять не могут». В пользу 

народного образования свидетельствует рапорт военному губерна-
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тору Тургайской области от по- печителя Оренбургского  учеб-

ного округа, датируемый 1886 годом «об отпуске средств по пово-

ду устройства в урочище Кустанай Николаевского уезда Тургай-

ской области начального училища для обучения мальчиков и дево-

чек и примерная смета на первоначальное обзаведение учебными 

принадлежностями и пособиями для училища на 30 мальчиков и 20 

девочек. В этом же документе попечитель сообщает, что «если 

только будут изысканы средства из местных общественных источ-

ников на содержание учителя, учительницы и законоучителя, в 

размере,  обусловливающем более или менее безбедное их содер-

жание в отдаленной степной окраине, то училище будет открыто 

нынче же». 

О том, что просветительские идеи И.Алтынсарина оказыва-

ли воздействие на развитие народного образования в крае говорит 

и уведомление попечителя Оренбургского учебного округа губер-

натору Тургайской области о том, «что Кустанайское городское 

управление на заседании 9 декабря 1901 г. постановило отпускать, 

начиная с 1902 г. на содержание Кустанайской поселковой школы 

в пригородном поселке Константинович по 310 р. в год, затем ре-

шено единовременно ассигновать 551 р., недополученные школами 

в 1901 г., 420 рублей в ежегодное квартирное довольство 7-ми учи-

телями, не имеющими казенных квартир и свыше 500 р. на устрой-

ство  школьного сада и праздников  древонасаждения». 

Много сил и энергии И.Алтынсарин тратил и на открытие 

ремесленных и сельскохозяйственных училищ, придавая исключи-

тельное значение подготовке из среды коренного населения специ-

алистов необходимых для экономического развития Казахстана. 

Ему удалось открыть ремесленное училище в г.Тургае в 1882 г., 

содержавшееся полностью на средства, собираемые у местных жи-

телей. Перед смертью он завещал в пользу открываемой в г. Куста-

нае сельскохозяйственной школы, принадлежавшие ему земельные 

участки. 

Документы, найденные во время работы в ЦГИА г.Санкт-

Петербурга рассказывают о строительстве в г.Кустанае низшей 

ремесленной школы с преподаванием в ней кузнечно-слесарного и 
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столярно-токарного ремесла. Так, документ от 6 октября 1903 

г. гласит о том, что «выборные Аракарагайской волости Кустанай-

ского уезда Тургайской области, будучи на волостном съезде в 

присутствии местного волостного управителя Клычбаева постано-

вили: «Приговором на 2 декабря 1893 г. киргизы нашей волости 

уступили участок земли 500 десятин для устройства на нем сель-

ско-хозяйственной школы 1 разряда. С тех пор прошло около деся-

ти лет, участок уже изъят у наследников Алтынсарина и передан в 

ведение учебного ведомства. Ныне мы признали весьма желатель-

ным на уступленном участке взамен низшей сельскохозяйственной 

школы 1-го разряда иметь низшую ремесленную школу с двумя 

ремесленными отделениями. Кроме этого, в данном документе вы-

борные Аракарагайской волости «выразили желание, чтобы лицо, 

которое станет во главе школы или само могло руководить исполь-

зованием принадлежащего школе участка или для этой цели было 

бы назначено особое лицо, чтобы их дети могли получить возмож-

ность кроме ремесла, научиться правильному ведению сельского 

хозяйства». 

Судя по многочисленным документам нескольких централь-

ных архивов вопрос об открытии сельскохозяйственной ремеслен-

ной школы в городе Кустанае или близ него обсуждался на самом 

высоком уровне в течении почти 18 лет. И только после рассмот-

рения проекта школы и плана ее организации министром внутрен-

них дел статским секретарем Российской империи Плеве, вопрос о 

ее функционировании стал решаться. Хотя в своем ответе военно-

му губернатору Тургайской области Плеве настаивает на том, что-

бы сельскохозяйственно-техническое отделение было открыто при 

Кустанайском 2-х классном русско-киргизском училище, а не от-

дельная школа. Министр внутренних дел Плеве считал, что при 

кочевом образе жизни казахское население не нуждается ни в ка-

ких изделиях столярно-токарного производства, а те незначитель-

ные потребности в изделиях кузнечно-слесарного производства, 

которые случайно возникают в казахском хозяйстве, удовлетворя-

ются своими кочующими мастерами, являющимися в то же время и 

распространителями среди казахской молодежи своих ремеслен-
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ных знаний. И это при том, что на открытие выше названной 

школы казахами добровольно было собрано 38000 рублей и пере-

дано в распоряжение министерства народного просвещения еще в 

декабре 1896 года. Из документов следует, что, кроме этого каза-

хами Кустанайского уезда было собрано 5000 рублей для первона-

чального обзаведения школы по 20 копеек с кибитки. По проекту 

при школе должен быть интернат на 30-40 мальчиков, который 

согласно постановлению приговора будет содержаться на собирае-

мые деньги, по 10 коп. с кибитки. Судя по рапорту губернатора 

Тургайской области генерала Ломачевского ежегодный сбор на 

содержание интерната по числу кибиток будет равняться 2500 р. 

С именем Алтынсарина связано и начало женского образо-

вания в Казахстане. И в этом исключительно важном начинании он 

также встречал препятствия со стороны царских властей. Он про-

сил у царской администрации разрешения открыть женские учи-

лища во всех уездах Тургайской области. Лишь спустя два года 

после подачи им прошения об этом было получено разрешение 

открыть женские училища с интернатами в г.Тургае в 1891 г., в 

г.Кустанае – в 1893 г. и еще 3 в других местах. Поистине это было 

большим событием в жизни казахского народа. Алтынсарин от 

души был рад успеху этого выдающегося начинания. 

В фондах нашего музея есть несколько документов из ЦГА 

РК о становлении и содержании Кустанайской женской русско-

казахской прогимназии, которую в честь коронования 14 мая 1896 

г. императорского величества, назвали Александринской. 

Согласно документам архива в г.Кустанае «в мае 1894 года 

под председательством уездного начальника был открыт комитет 

по устройству женской прогимназии. При гимназии был учрежден 

попечительский совет, к нему перешла забота о материальных 

нуждах прогимназии. А в г.Оренбурге под председательством гу-

бернатора Тургайской области в 1898 г. был открыт комитет по 

улучшению средств Кустанайской Александринской женской рус-

ско-киргизской прогимназии. Кроме того «Оренбургская казенная 

палата поручила Оренбургскому губернскому казначейству от-

крыть особый счет специальных средств комитета по улучшению 
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средств Кустанайской Алек- сандринской русско-киргизской 

прогимназии». Есть документы и об отправке денег для нужд про-

гимназии. Деньги пожертвовали 204 человека и в сумме 900 рублей 

они были отправлены почтовым переводом из г.Троицка и из 

г.Орска в г.Кустанай. 

Еще один документ рассказывает об открытии при Куста-

найской прогимназии акушерского класса по настоятельной прось-

бе представителей казахского населения Кустанайского уезда и о 

том, что уездный начальник полковник Караулов приступает уже к 

составлению надлежащих приговоров по волостям. 

Однако Алтынсарин считал, что дело народного образова-

ния не может ограничиться только открытием указанных выше 

типов школ, ибо эти школы являлись лишь первым шагом в деле 

просвещения народа. 

Он стремился расширить сеть народного образования и в 

этих целях составил специальную записку об открытии начальных 

школ в каждой волости. Его идеи нашли отклик в сердцах сограж-

дан. 

Так, 19 марта 1890 года военный губернатор Тургайской об-

ласти генерал-майор Барабаш и его советник Крафт отправили за-

писку на имя попечителя оренбургского учебного округа, где гово-

рилось «о мерах, какие необходимо принять для более широкого 

распространения начального образования в Тургайской области, 

указывая на необходимость учреждения в поселении Кустанай об-

щества попечения о народных школах Николаевского и Илецкогго 

(Актюбинского) уездов, в виду главным образом печального поло-

жения русских селений, не имеющих ни одной школы для образо-

вания детей». К записке прилагался проект устава означенного об-

щества. На эту записку был получен ответ 6 апреля 1890 года, в 

котором говорилось, что попечитель Оренбургского учебного 

округа «вполне сочувствует столь благому делу, как учреждение 

предполагаемого общества и никаких препятствий к этому со своей 

стороны не имеет». 

В уставе общества попечения о начальном образовании за-

писано, что оно создается для «распространения в Николаевском и 
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Актюбинском (Илецком) уездах вообще и в русских поселениях 

сих уездов в особенности, школ с русским направлением, слабое 

развитие коих в настоящее время обусловливается главным обра-

зом недостатком казенных и общественных средств для этого обра-

зования». 

Общество ставило цели, кроме открытия новых начальных 

школ – «поддержание существующих русско-казахских школ вы-

дачей денежного пособия нуждающимся ученикам и ученицам 

этих школ, выдачей книг и учебных принадлежностей, а также до-

ставлением одежды, обуви и других способов к продолжению уче-

ния». 

Устройство при школах народных библиотек, выдача учите-

лям и учительницам школ единовременных и постоянных пособий 

за особо усердные и успешные труды по преподаванию как в рус-

ских школах, так и в особо приспособленных к кочевому образу 

жизни киргиз, а равно выдача пособий учителям и учительницам, 

расстроившим на службе свое здоровье, а в случае смерти – оказа-

ние помощи оставшимся после них семействам». 

А еще в уставе общества было записано, что лица, вступаю-

щие в него, носят название: а) члена, б) члена-ревнителя и в) по-

четного члена. 

Членом считается всякий, кто ежегодно вносит в кассу об-

щества не менее 1 рубля. Тем из членов, которые, уплачивая член-

ский взнос в размере выше означенном, будут сверх того заботить-

ся о распространении круга деятельности общества и увеличении 

его средств, присваивается, по постановлению общего собрания, 

звание члена-ревнителя. Лица, внесшие единовременно не менее 

100 руб. или оказавшие какие либо важные услуги обществу, счи-

таются почетными членами. Всем членам общества выдаются ди-

пломы на это звание по утвержденной общим собранием форме. 

Средства общества образуются, - записано в уставе, - из 

ежегодных членских взносов, из пожертвований при возникнове-

нии общества и других доходов. Для усиления средств обществу 

предоставляется право устраивать публичные лекции, спектакли, 

концерты, литературные вечера и прочее. 
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По мнению Алтынсарина, лишь путем открытия волостных 

начальных школ можно было заложить основу всеобщего образо-

вания казахов. 

Много труда вложил И.Алтынсарин в дело подготовки учи-

телей для начальных народных школ в крае, прежде всего из каза-

хов. По его инициативе была открыта учительская школа в 

г.Троицке, позже переведенная в г.Оренбург. 

У нас есть документ архива, где записано, что на заседании 

педагогического совета Тургайского городского 4-х классного  

училища от 9 января 1914 года было решено открыть при училище 

2-х летние педагогические курсы. Пед.совет обращается, - свиде-

тельствует документ, - к Тургайскому городскому управлению и 

уездному съезду крестьянских начальников с просьбой об оказании 

помощи на оборудование и ежегодное содержание курсов. Город-

ское управление г.Тургая, «признавая громадное значение 

пед.курсов как для Тургая, так и всего Тургайского  уезда находит, 

что городскому управлению необходимо так или иначе оказать 

свое содействие в деле учреждения курсов даже в том случае, если 

содействие это было бы в ущерб каким либо другим, предусмот-

ренным ранее, расходным назначениям».  

В другом документе от 24 марта 1870 года ЦГА РК говорит-

ся об открытии учительских школ для инородцев «Дабы устраива-

емые нами школы для инородцев, населяющих восточную окраину 

России, могли принести действительную пользу, попечитель Ка-

занского учебного округа находит необходимым, чтобы в них  бы-

ли учителя, основательно знающие язык своих учеников и лучше 

всего из инородцев». 

Немало усилий приложил Алтынсарин, чтобы были открыты 

аульные школы. Долгое время царская администрация всячески 

тормозила эти благородные начинания. В ЦГИА СССР г.Санкт-

Петербурга отложился документ, в котором департамент государ-

ственной экономии гос.совета рассмотрел представление министра 

народного просвещения о пособии на содержание аульных школ в 

Тургайской области и решил отпускать из государственного казна-
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чейства, начиная с 1896 года на содержание учреждаемых в Тур-

гайской области десяти новых аульных школ по 2260 р. в год». 

Документы из ЦГА РК рассказывают об открытии аульной 

школы в ауле №6 Чубарской волости Кустанайского уезда. Причем 

содержать учителя, - говорится в документе, - будет казах Исхак 

Манакаев, о чем он заявил в своем заявлении на имя военного гу-

бернатора. Еще один документ – о заявлении казаха Арунгазия 

Исенгулова об открытии новой аульной школы в Талдыкской во-

лости для детей своих сородичей. Отвечая на это заявление, вице-

губернатор «предлагает Исенгулову и прочим почетным казахам 

Тургайской волости принять расходы по содержанию будущей 

аульной школы на их личные ежегодные пожертвования». 

И. Алтынсарин лично заботился о создании библиотеки при 

каждой школе, придавая этому делу большое общественное значе-

ние. «При училищах Тургайской области, - писал он, - я намерева-

юсь учредить библиотеки учительские и ученические, на что я и 

собрал уже 700 рублей. Цель этих библиотек заключается в том 

только, чтобы книгами из них  пользовались не одни учащиеся и 

учителя, но  чтобы и кончившие курс ученики, грамотные вообще 

люди, имели в степи места, откуда есть возможность брать полез-

ные книги и руководства к дальнейшему их самообразованию». 

Судя по архивному документу, в поселении Кустанай еще в 

1891 году приступили к формированию народной библиотеки со 

складом при ней учебных книг, поместив ее в здании 1-го одно-

классного русского  училища. А занималось этим общество попе-

чения о начальном образовании на средства общества. 

В архивном фонде нашего музея есть еще множество доку-

ментов, которые не менее интересны и ждут своих исследователей. 
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Ò¸ðáèå òà¹äûðû - õàëûºòà 

Судьба воспитания – в руках народа. 

Тұрагұлова Б.Т., педагогика пәнің оқытушысы Ы. 

Алтынсарин атындағы Рудный әлеуметтік 
ãóìàíèòàðëûº êîëëåäæi 

 

 
                          ''°ðáið ½ëòòû» áàëà ò¸ðáèåëåó 

òóðàëû åñêiäåí     

                           êåëå æàòºàí æåêå-

æåêå æîëû áàð. µëò     

                           ò¸ðáèåñi áàÿ¹ûäàí 

áåði ñûíàëûï, ê¼ï áóûí     

                           ºîëäàíûï êåëå 

æàòºàí òàº-òàº æîë     

                           áîë¹àíäûºòàí, 

ò¸ðáèåøi ½ëò ò¸ðáèåñiìåí   

                           òàíûñ áîëûï, áàëàíû 

½ëò ò¸ðáèåñiìåí     

                           ò¸ðáèåëåóãå 

ìiíäåòòi''. 

                                                         

    Ì.Æ½ìàáàåâ. 

         Åëiìiç åãåìåíäiê àëûï, ò¸óåëñiç 

ìåìëåêåò áîë¹àííàí êåéií áàðëûº áiëiì áåðó 

îðûíäàðûíäà õàëºûìûçäû» ¸äåò, ¹½ðûï, ñàëò, 

ä¸ñò¾ðëåðií æàí-æàºòû îºûòó, õàëûºòûº 

ïåäàãîãèêàíû ò¸ëiì-ò¸ðáèå iñiíäå ïàéäàëàíó êå» 

ºàíàò æàéäû. 

        Õàëûºòûº ïåäàãîãèêà - ½ëòòûº 

òà¹ûëûìäàð ìåí ò¸æiðèáåëåðäåí òó¹àí áàé ì½ðà. 

Îíû» æàñòàð áîéûíà ½ëòòûº ñèïàòòàðäû» ºàéòà 

æàíäàíûï, æà»à ìàçì½í¹à èå áîëóûíà òèãiçåð 
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ûºïàëû çîð. Õàëûºòûº ïåäàãîãèêàíû» êåëåð 

½ðïàººà àéòàð àºûëû, áåðåð ò¸ëiì-ò¸ðáèåñi 

ºàøàíäà ñîë åëäi» ðóõàíè-ì¸äåíè áàéëû¹û àðºûëû 

íàñèõàòòàëàäû.  

        ²àçàº õàëºûíû» ñàí ¹àñûðëûº òàðèõè-

ì¸äåíè æåòiñòiêòåðiíi» æåìiñií, ðóõàíè áàéëû¹ûí, 

æàíûíà áiòêåí å»áåêñ¾éãiøòiê, îòàíøûëäûº, 

èìàíäûëûº, áàóûðìàëäûº, áàëàæàíäûº, ºîíàºæàéëûº, 

ò.á. ºàñèåòòåðií äàìûòàòûí ò¸ëiìãåðëiê 

ò¸æiðèáåñi æåòåðëiê. Îíäà êåøåãi ¼òêåí äàíàã¼é 

ºàðèÿëàð, ¹½ëàìà îéøûëäàð, áè-øåøåíäåð, àºûí-

æûðàóëàðäû» ï¸ëñàïàëûº áîëæàìäàðûíû», 

ïñèõîëîãèÿëûº ïàéûìäàóëàðû ìåí ïåäàãîãèêàëûº 

ò½æûðûìäàðûíû» ¼øïåñ içi æàòûð. Áiëiì òóðàëû 

çà»äà [1òàðàó 8-áàï] ê¼ðñåòiëãåíäåé, áiçäi» 

áàñòû ìàºñàòûìûç - ½ëòòûº àçàìàòòûº ðóõû æî¹àðû 

½ðïàº ºàëûïòàñòûðó, ÿ¹íè æàñ æåòêiíøåêòåðiìiçãå 

ò¼ë ò¸ðáèå, õàëûºòûº òà¹ûëûì, ½ëòòûº ½ëà¹àò 

áåðó. Ñåáåái, ºàçiðãi íàðûºòûº ýêîíîìèêàíû 

¼ðêåíäåòó àðºûëû ¼ðêåíèåòòi åëäåð ºàòàðûíà æåòó 

¾øií ½ëòòûº èäåîëîãèÿ íåãiçiíäå æàñòàðäû æà»à 

èäåÿëûº ðóõòà ò¸ðáèåëåó ê¾í ò¸ðòiáiíäåãi áàñòû 

ì¸ñåëåëåðäi» áiði. 

        Õàëûºòûº ò¸ëiì-ò¸ðáèåíi» áàñòû 

åðåêøåëiãi ¼ìiðìåí òû¹ûç áàéëàíûñòûëû¹û. °ðáið 

áîëàøàº ìàìàí õàëûºòûº ïåäàãîãèêàíû» í¸ðiìåí 

ñóñûíäàï, åëií ñ¾þãå, õàëºûí º½ðìåòòåóãå ¾éðåíói 

òèiñ. °éòïåñå òiëi ìåí òàðèõûí áiëìåéòií, 

¾ëêåíãå èíàáàòòû, êiøiãå ºàìºîðëûºòû áiëìåéòií 

á¾ãiíãi ñòóäåíòòåí åðòå» ºàíäàé æ¾ðåãi æûëû 

ì½¹àëiì øû¹àäû?! 

         Àë æàñ ½ðïàºòû ò¸ðáèåëåó – à¹à 

½ðïàºòû» òiêåëåé ïàðûçû.  

Îºó-ò¸ðáèå iñií ½éûìäàñòûðûï, æàñòàðäû» áîéûíà 

ºàéûðûìäûëûº, áàóûðìàëäûº æûëû æ¾ðåêòiëiê, 
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èìàíäûëûº ò.á. içãi ºàñèåòòåðäi ñi»iðóäå 

ì½¹àëiìíi» áàñòû ò½ë¹à áîëûï ºàëà áåðåòiíi 

ñ¼çñiç. 

         ²àçàº ïåäàãîãèêàñûíû» íåãiçií ºàëàóøû 

Ûáûðàé àòàìûç ''Ìåêòåïòåãi á¾êië îºûòó ìåí 

ò¸ðáèå ïðîöåñiíi» å» ºîç¹àóøû ê¾øi, æåìiñòi 

í¸òèæåñiíi» áàñòû ò½ë¹àñû – ì½¹àëiì'' äåé 

îòûðûï, ì½¹àëiìäåðäåí ¾ëêåí ¾ìiò ê¾òêåíäåé, áiç 

äå êîëëåäæäi» ½ñòàçäàð ºàóûìû áîëàøàº 

ì½¹àëiìäåðäi îºûòûï ò¸ðáèåëåóäå îëàðäû» òàëàïòû, 

å»áåêºîð, ò¸æiðèáå æèíàó¹à ûºûëàñòû, 

øû¹àðìàøûëûºïåí æ½ìûñ iñòåé àëàòûíäàé áîëûï 

øû¹óëàðûí ºàëàéìûç. 

        Åíäåøå õàëûºòûº ïåäàãîãèêàíû» í¸ðií 

áîëàøàº ïåäàãîã áîëûï äàÿðëàíûï øû¹àòûí 

êàäðëàð¹à æåòêiçóäi», áåñiê ò¸ðáèåñiíäå îñû 

õàëûºòûº ò¸ðáèåäåí ºà¹àæó ºàë¹àí, á¾ãiíäå 

ò¸ðáèåøi áîëó ¾øií ò¸ðáèå í¸ðií áîéûíà æèíàó¹à 

ûæäà¹àòòûº áàéºàòûï îòûð¹àí æàñòàð¹à àðíàë¹àí 

õàëûºòûº ò¸ðáèåíi» òåðå»iíå ñi»óãå, ìàðæàíûí 

òåðóãå æåòåëåéòií áà¹ûò êåðåê. Ñîíäàé áà¹ûòòû» 

áiði ðåòiíäå áîëàøàº ìàìàíäàð¹à ñàáàº ¾ñòiíäå 

æ¸íå îäàí òûñ óàºûòòà òåðå» òåîðèÿëûº áiëiììåí 

áiðãå õàëûºòûº ò¸ðáèå áåðó. 

Ýòíîïåäàãîãèêàëûº áiëiì áåðó ò½æûðûìäàìàñûíäà 

''Ì½¹àëiì äàÿðëàóäà ýòíîïåäàãîãèêàëûº áiëiì 

áåðóäi» ìàºñàòû ½ëòòûº ñàíà-ñåçiìäi, ¼ç õàëºûíû» 

òàðèõûíà, ì¸äåíèåòi ìåí ä¸ñò¾ðëåðiíå áiðò½òàñ 

ê¼çºàðàñ ºàëûïòàñòûðó áîëó¹à òèiñ'' äåï 

ê¼ðñåòiëãåí. 

        ²àçàº õàëºûíû» ½ðïàº ò¸ðáèåëåó ä¸ñò¾ði 

îòáàñûíäà¹û å»áåê ò¸ðáèåñiíå íåãiçäåëåäi. Ìàë 

áà¹ó, åãiíøiëiê,à¹àø ½ºñàòó, òåìið, òåði ¼»äåó, 

à»øûëûº, º½ñáåãiëiê, åñåïøiëiê, áàïêåðëiê, 

ñûíøûëûº, æûðàóëûº, ñàçãåðëiê ñèÿºòû ê¸ñiï ïåí 



 

118 

 

 
¼íåðäi» ò¾ðëåði îëàð ¾øií ê¾íê¼ðiñ ê¼çi ¹àíà 

åìåñ, ðóõàíè ºàæåòòiëiê, ò¸ðáèå º½ðàëû äà 

áîë¹àí. 

        Õàëºûìûç òåê ¹àíà å»áåê ò¸ðáèåñi  

åìåñ, ¸ð àëóàí ñàëàäà¹û ò¸ðáèåãå ê¼»ië á¼ëiï, 

îíû àëóàí æîëìåí áåðóäi äà¹äû¹à åíãiçãåí. Îñû 

ò¸ðáèå áåðó æîëäàðûí æåòå ¾»iëiï ºàðà¹àíäà îíû» 

º½ðûëûìû ê¾ðäåëi äå æ¾éåëi åêåíi òàíûëàäû. 

Ø¸ðåëõàí °ëåí½ëû õàëûºòûº ïåäàãîãèêàíû» 

º½ðûëûìûí åêi áà¹ûòºà á¼ëåäi; 

Îëàð: ò¸ðáèåëiê æ¸íå òàíûìäûº 

Ò¸ðáèåëiê áà¹ûò ñàëò, ä¸ñò¾ð, ¸äåò, ¹½ðûï 

áîëûï á¼ëiíåäi.  

Ò¸ðáèåëiê ñàëà¹à æàòàòûíäàð æàñ ½ðïàºòû ñ¼çäåí 

½¹óìåí äå, ê¼çáåí ê¼ðóìåí äå àäàìãåðøiëiêêå, 

åðëiêêå, áiðëiêêå ñåçiìãå ò¸ðáèåëåéòií ºàçiðãi 

çàìàí¹à äà íà¹ûç êåðåêòi ä¾íèåëåð òiçáåêòåëãåí.  

Òàíûìäûº ñàëà¹à ¸ð í¸ðñåíi» ì¸í-æàéûí, àòàóûí, 

¼ìið çà»äûëûºòàðûí áiëó º½ðàëäàðû òiçáåêòåëãåí. 

Îë ýòíîãðàôèÿ, òàðèõ, æà¹ðàïèÿ áà¹ûòòàðû. °ð 

áà¹ûòòû» ¼çiíäiê åðåêøåëiãi, ¾éðåòåði ê¼ï. 

Ýòíîãðàôèÿ ò½ðìûñòûº ñàëà, ¼íåð ñàëàñû, 

ê¸ñiïòiê ñàëà áîëûï á¼ëiíåäi. ´íåð ñàëàñû ñàç 

¼íåði, ºîë ¼íåði, ñïîðò ¼íåði, òië ¼íåði áîëûï 

òiçáåêòåëåäi. Îñûíû» iøiíäå ºîë ¼íåðií àëàòûí 

áîëñàº, ¸ñiðåñå îþ-¼ðíåê ¼íåðiíi» ò¸ëiì-

ò¸ðáèåëiê ì¾ìêiíäiêòåði ¼òå ìîë. Îþ-¼ðíåê 

¼íåðiíi» ò¸ëiì-ò¸ðáèåëiê ì¾ìêiíäiêòåðií ºàçiðãi 

½ðïàº ò¸ðáèåñiíäå òèiìäi ïàéäàëàíó ¾øií, 

ñòóäåíòòåðäi» ½ëòòûº îþ ¼ðíåê ¼íåði áîéûíøà 

òîëûº áiëiì ñàïàñûí, îíû îºóøûëàðäû» ò¸ðáèåñiíå 

ïàéäàëàíà àëó iñêåðëiãi ìåí ºàáiëåòií 

ºàëûïòàñòûðó êåðåê. ²àçàº ½ëòòûº îþ-¼ðíåê ¼íåði 

¼çiíi» áàé òàðèõû, òåðå» ìàçì½íû, ñàí ºèëû 

åðåêøåëiêòåðiìåí áîëàøàº ì½¹àëiìäåðãå ðóõàíè, 
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ýñòåòèêàëûº, ýìîöèîíàëäûº, 

èíòåëëåêòóàëäûº ò½ð¹ûäà ¸ñåð åòiï, îëàðäû» 

ò½ë¹àëûº æ¸íå ñàïàëûº ºàñèåòòåðií äàìûòà 

ò¾ñåòiíi ñ¼çñiç. 

Ïåäàãîãèêà êóðñûíû» áiðºàòàð òàºûðûïòàðûíû» 

íåãiçiíäå ñòóäåíòòåðãå îþ-¼ðíåê ¼íåðiíi» 

òà¹ûëûìäûº ì¸íií, ò¸ðáèåëiê ì¾ìêiíäiêòåðií 

ìå»ãåðòiï, àë¹àí áiëiìäåðií îºóøûëàð ò¸ðáèåñiíäå 

òèiìäi ïàéäàëàíóäû» ¸äiñ-ò¸ñië, æîëäàðûìåí 

òàíûñòûðó¹à áîëàäû. Ìûñàëû, Ò¸ðáèåíi» ìàçì½íû, 

ò¾ðëåði, ¸äiñòåði ìåí º½ðàëäàðû òàºûðûáûí 

ºàðàñòûðó áàðûñûíäà, ''îþ-¼ðíåê ¼íåðiíi»''ò¸ðáèå 

º½ðàëûíû» áiði ðåòiíäå ì¾ìêiíäiãií ê¼ðñåòóãå 

áîëàäû. 

Ìûñàëû, ´ñiìäiê, æåð, ñó áåéíåëåði ¼ðíåêòåð 

æàñàó àðºûëû îíû» æàñàëó æîëûí, ò¾ñiíäiðó 

íåãiçiíäå òó¹àí æåð òàáè¹àòûíà äåãåí àÿëû 

ñåçiìäåðìåí àéòûë¹àí òûéûì ñ¼çäåð àðºûëû 

ò¸ðáèåëåíãåí. 

Îíû» ò¸ðáèåíi» áàðëûº º½ðàìà á¼ëiêòåðií 

áiðiêòiðåòiíií ä¸ëåëäåó êåðåê. Ìûñàëû, ''Àºûë îé 

ò¸ðáèåñi òàºûðûáûí ¼òó áàðûñûíäà îþ-¼ðíåê 

¼íåðiíi» ¼í áîéûíäà ¼ìiðäåí àëûí¹àí áiëiìäåð 

æ¾éåñiíi» òîïòàñòûðûëóûíû» ì¸íií àøûï, îþ-¼ðíåê 

¼íåði íåãiçiíäå àºûë-îé, ò¸ðáèåñiíå ¸ñåð åòåòií 

ò¸ñiëäåðäi, ¸äiñòåðäi ìå»ãåðòóãå áîëàäû. [Îþ õàí 

ìåí Æîþ õàí]. 

Äåíå ò¸ðáèåñiíå äå îþ-¼ðíåê ¼íåðiíi» ¸ñåði 

áàð. ²îë¼íåðäåãi îþ-¼ðíåêòåðäi» æàñàëóûíà îðàé 

ìûñàëû, ºà¹ó, áiëåêòåó, ñàáàó, øàëó, òåáó 

ò.á.¸äiñòåðiíå ò¸ðáèå º½ðàëäàðûíà [êiëåì òîºó, 

êèiç áàñó, àëàøà òîºó,çåðãåðëiê ¼íåði ò.á.] 

òîëûº ñèïàòòàìà áåðiï, ìå»ãåðòóãå áîëàäû. 

Ýêîíîìèêàëûº ò¸ðáèå ìàçì½íûí àøó¹à, ìûñàëû îþ-

¼ðíåêòåðäi æàñàó ¾ñòiíäå [ºèþ, êåñòåëåó, òiãó] 
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ìàòåðèàëäàðäû ¾íåìäåó ì¸ñåëåëåðií áàÿíäàó¹à 

áîëàäû.  

Çåðãåðëiê ¼íåðìåí òàíûñòûðó àðºûëû ¸ñåìäiêêå, 

ñ½ëóëûººà áàóëû¹àí, ñî¹àí áàéëàíûñòû àóûç 

¸»ãiìåëåðäi» äå ò¸ðáèåëiê ì¸íi çîð. Ìûñàëû, Àëºà 

òåê ñ¸íäiê ¾øií åìåñ, æàñ ¼ñïiðiìíi» ìiíåç-º½ëûº 

æ¾ðiñiíå ä½ðûñòàó ¾øií äå ïàéäàëàí¹àí. Åðòåäå 

¸æåëåðiìiç ºûç áàëàíû 10 æàñºà êåëãåíäå àëºàíû 

òà¹ûï; ''Åíäi ñåí áîé æåòòi», á½ðûí¹ûäàé ê¼ï 

æ¾ðiï, ñåêåêòåé áåðìå îíäà àëºàñûí ºî»ûðàó ¸äåìi 

øûëäûðëàìàéäû. ²î»ûðàóäû» ¾íi ¸ñåì áîëñûí äåñå», 

ä½ðûñ æ¾ð,'' – äåï àºûë àéòàäû. 

Ñîíûìåí õàëûºòûº ïåäàãîãèêàíû» áåðåði ê¼ï. 

Içäåíóäåí æàëûºïàéòûí, ø¸êiðòòåðiíå òåðå» áiëiì 

áåðóiíå òûðûñºàí ¸ðáið ì½¹àëiì êåç êåëãåí ï¸íäå 

ìàòåìàòèêà, ôèçèêà, õèìèÿ ò.á. áîëñûí õàëûºòûº 

àñûë ì½ðàëàðûí êå»iíåí ºîëäàíà àëàäû. Á½ë 

ì¸ñåëåäå ìåêòåï, ½ñòàçäàð ºàóûìû àòà-àíàëàð¹à äà 

ò¸ðáèå íåãiçäåðií ¾éðåòiï, óà¹ûçäàï îòûð¹àí æ¼í. 

Ñåáåái àäàì áàëàñûíû» îé-ñàíàñû ¼ñiï, àºûë 

îéûíû» êåìåëäåíói ¾øií òiðøiëiê í¸ði ñàíà¹à 

îòáàñûíàí ñi»åäi. Àë õàëûºòûº ïåäàãîãèêà ¼ç 

áàñòàóûø îòáàñûíàí àëàäû. Åíäåøå ºàçiðãi 

îòáàñûëûº ¼ìiðäå õàëûºòûº ïåäàãîãèêàíû 

æåòiëäiðóäi» æåòåð ìà»ûçû ì¸ñåëåëåðií åñêåðó 

êåðåê. Îë òië ì¸ñåëåñií àæûðàòó ì¸ñåëåñi, ò¸ðáèå 

ì¸ñåëåñi, [ûðûì, òûéûì, åð áàëà ìåí ºûç áàëà 

ò¸ðáèåñi ò.á.] 

Á¸ðií àéòòà áiðií àéò, óàºûò ê¾òiï ò½ðìàéäû. 

Åãåìåí åë áîë¹àíûìûç¹à äà 10 æûë òîë¹àëû îòûð, 

½ëòûìûçäû» áîëàøà¹û ¾øií, åëäiãiìiç ¾øií æåäåë 

ñ¼çäåí iñêå êiðiñó êåðåê äåï îéëàéìûí. 

Àòà áàáàìûç ''ºàçàº'' äåï ñî¹àòûí ¾ëêåí æ¾ðåê 

ñûéëàï êåòêåí, ñîíû êiøiðåéòiï àëìàéûº, æ¸íå 
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ñ¼çiìíi» ñî»ûíäà àºûí Ñ. Àäàåâòû» ''Ñåí 

ºàçàºñû»'' äåãåí ¼ëå»iíåí àÿºòà¹ûì êåëåäi. 

  

Åëi» ¾øií åø ä½øïàí¹à òàáûíáà, 

  Ñàòºûíäûº æîº ñåíi» àòà ºàíû»äà 

      Ñåí ¼éòêåíi, ºàçàºñû» ¹îé, áàóûðûì. 

      

     Æàðòû ìàëòà æàí¹à ºóàò ò¾í ºàòñûí, 

Åð Àëàøºà àòàìåêåí ºûìáàò òûì. 

    Ñåí ¼éòêåíi, ºàçàºñû» ¹îé, áàóûðûì 

 

                          Îòàí-àíà äåï ¼ñiðäi 

àðûñûì, 

Àë àðûñû ºîð¹àéäû åë íàìûñûí. 

     Ñåí ¼éòêåíi, ºàçàºñû» ¹îé, áàóûðûì! 

 

²àñàðûññà ºàíûíà-ºàí áàñºàíû» 

      ²½øàº àøñà, äîñòûº ì¸»ãi äàñòàíû». 

      Ñåí ¼éòêåíi, ºàçàºñû» ¹îé, áàóûðûì! 

         

         Îéû» - ì½õèò, ê¼»iëi» - ê¼ë, iñi» - 

º½ò, 

     Êåì åìåññi» åøêiìíåí äå ê¾øi» íûº 

Ñåí ºàçàºñû»! 

²àçàºñû»! 

Ñàáûðëûñû», 

Ñàíàëûñû», 

Àçàòñû»! 

Ê¾íäåóøiíi» ê¼çäåðiíåí ºàí àºñûí. 

Ñåí ºàçàºñû»! 
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Этнопедагогический анализ  

сказок И. Алтынсарина. 

Шадрина А. Е., ведущий  библиотекарь   областной 

детско-юношеской библиотеки им. И. Алтынсарина. 

 
Сказка по своему характеру является интернациональным явле-

нием, уходящим корнями в древнейшие религии народов мира. И 

уже каждый народ, каждая нация вносит свои особенности и отли-

чия в содержание сказок. 

Много сил и внимания, собиранию и изучению устного творче-

ства своего народа отдавал выдающийся казахский просветитель, 

поэт и писатель Ибрай Алтынсарин. Всю свою жизнь он записывал 

от стариков народные предания, легенды, пословицы, поговорки, 

изучал традиции, быт и нравы казахского народа. Все собранные 

материалы он систематизировал, обрабатывал, делал по ним сооб-

щения, публикации. 

Казахским фольклором Алтынсарин интересовался с различных 

точек зрения—и как учитель,  и как педагог. Столь комплексный 

подход к фольклору оказался плодотворным: Алтынсариным было 

написано свыше 15  произведений на фольклорные сюжеты. Как 

детский писатель Алтынсарин высоко  оценивал неисчерпаемые 

богатства народной поэзии, большое образовательное и воспита-

тельное значение сказок, пословиц  и поговорок. 

Литературное творчество никогда не было самоцелью для Ал-

тынсарина. Он полностью разделял взгляды русских революционе-

ров-демократов Белинского 

Чернышевского, Добролюбова, рассматривавших  литературу, 

прежде всего как трибуну для пропаганды передовых идей. 

И. Алтынсарин руководствовался именно этой ролью литерату-

ры, создавая свои произведения, предназначая  им служить про-

водниками его просветительно-гуманистических идей и призван-

ных служить учебными пособиями. 
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Это обстоятельство наложило свой отпечаток на все творчество 

И. Алтынсарина, т.к. в выборе тематики и литературного жанра 

своих произведений, он в первую очередь руководствовался учеб-

но-воспитательными соображениями. 

При отборе материалов для «Хрестоматии» Алтынсарин считал, 

что для  казахских детей  больше подойдут остроумные анекдоты, 

загадки, рассказы наставительного характера или о чем-нибудь 

таком, которое бы возбудило любопытство - так писал он в письме 

к Ильинскому от 3 декабря 1876 года. 

Таким образом, Алтынсарин, прежде всего, думал о том, какой 

литературный жанр и какие произведения быстрее дойдут до со-

знания казахского читателя. 

Строгая целеустремленность, идейность и народность творче-

ства Алтынсарина, столь характерные для него как для педагога и 

просветителя, ярко отражаются на всем его литературном творче-

стве. Среди художественных произведений Алтынсарина свыше 15 

образцов казахского фольклора, преимущественно сказок, запи-

санных и литературно обработанных им. Это такие, как: «Каракы-

лыш», «Кара-батыр», «Жиренше Шешен» и др.                     

Кроме того, Алтынсарин стремился дать казахским детям для 

чтения в своем пересказе образцы фольклора разных народов мира, 

но отбирал их согласно своим воспитательным целям. Учитывая 

особенности быта и обычаев казахского народа, И. Алтынсарин 

творчески перерабатывал эти произведения. Поэтому большинство 

их вышло за рамки перевода, и по содержанию они воспринимают-

ся  как оригинальные. Создавая свои произведения, Алтынсарин 

заимствовал лишь сюжетные основы для них, но в тоже время при-

давал им свою идейную направленность. Это сказки: «Золотой 

Чуб», «Счастливый человек», «Мудрый судья», «Три вора» и др.                                   

По содержанию и тематике все произведения Алтынсарина ска-

зочного характера можно тоже разделить на группы:  

1.Произведения  о трудолюбии, смелости, находчивости и пре-

одолении трудностей. «Избасты», Щедрый человек, Жиренше 

Шешен, Паршивый мальчик, Мужик и царедворец. 
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Вообще Алтынсарин воспи- танию у детей трудолюбия  при-

давал особое значение, считая труд средством, облагораживающим 

человека, укрепляющим чувства долга, оберегающим от эгоизма. В 

понятии Алтынсарина воспитание трудолюбия - это воспитание 

нравственности. 

 2. Другая группа произведений Алтынсарина поднимает во-

просы патриотизма, моральной устойчивости, выдержанности, че-

ловечности и честности. Это такие произведения: «Кара-батыр», 

«Каракылыш», «Мудрый судья», «Золотой чуб», «Жанибек-батыр» 

и др. С их помощью Алтынсарин стремится привить молодежи 

любовь к Родине, воспитать такие благородные качества как муже-

ство, смелость, самопожертвование во имя  интересов народа. И 

здесь он снова использует народный эпос, героев казахского фоль-

клора. 

 Произведения Ибрая Алтынсарина  потому так ценны и жиз-

ненны, что они показывают глубоко и правдиво человеческие ха-

рактеры, отражающие типичные черты представителей различных 

социальных групп и классов. 

Великолепный знаток казахского фольклора, Алтынсарин в 

своих произведениях широко использовал метафоры, аллегории, 

сравнения, широко применял синонимы, а также простые образные 

выражения. Он умело пользовался всеми оттенками  прямого и 

переносного значения слов. 

Хрестоматийные произведения Алтынсарина, благодаря их яр-

кости, занимательности и демократизму, широко использовались 

лучшими составителями позднейших казахских учебников. 

Алтынсарин был одним из родоначальников художественной 

казахской прозы. Его рассказы и сказки - первые произведения в 

казахской литературе, написанные в этом жанре.  

К сожалению, сказки И.Алтынсарина менее известны, чем его 

рассказы и стихи и поэтому недостаточно используются воспита-

тельные возможности, которые заложены в их содержании. Сказки  

Алтынсарина, как и другие сказки, помогают  воспитанию и ста-

новлению души ребенка и его характера, пробуждают в нем твор-

ческое начало, побуждают к действиям. 
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Основы культуры в творчестве И. Алтынсарина. 

Турымова  Б. Р.,  библиотекарь областной универ-

сальной научной библиотеки им. Л. Толстого 

 
²àçàº æàçáà ¸äåáèåòiíi» íåãiçií ºàëàóøû, àºûí-

æàçóøû, ò½»¹ûø à¹àðòóøû, ºî¹àì ºàéðàòêåði Ûáûðàé 

Àëòûíñàðèí ºàçàº ì¸äåíèåòiíi», îºó-à¹àðòó iñiíi» 

ê¼øáàñøûñû, êåìå»ãåði áîëûï ñàíàëàäû.   

«Ûáûðàé Àëòûíñàðèí ºàçàº àðàñûíàí øûººàí 

ò½»¹ûø êåìå»ãåð àäàì åäi, îë ºàðà»¹û, ê¼øïåëi, 

¼ç õàëºûíû» iøiíå åóðîïàëûº ì¸äåíèåòòi» æàðûº 

ñ¸óëåñií òàðàòòû» äåï «Îðåíáóðãñêèé ëèñòîê» 

ãàçåòiíäå îðûñ äîñòàðû à¹àðòóøûíû» òàðèõè 

å»áåãiíå çîð áà¹à áåðãåí åäi.  

Àë çàìàíûìûçäû» çà»¹àð æàçóøûñû Ì½õòàð °óåçîâ 

« ²àçàºòû» å» àë¹àøºû ì¸äåíèåòòi ìåêòåáií 

æàñàóìåí ºàòàð, æàçóøûëûº ïåí îºûòóøûëûºòû îë 

àñà øåáåð ¼íåðëi ò¾ðäå ºàáûñòûðóøû» , äåãåí åäi 

«Ûáûðàé Àëòûíñàðèí ºàçàº ì¸äåíèåòiíi» çîð 

ºàéðàòêåði» ìàºàëà-ñûíäà. Øûíûíäà äà, Ûáûðàé 

àòàìûç ºàçàº àðàñûíà ì¸äåíèåòòi , ¹ûëûì-áiëiìäi 

íàñèõàòòàóøû àë¹àøºû à¹àðòóøû åäi.  

Îë ºàçàº ñàõàðàñûíäà ò½»¹ûø áiëiì øàìøûðà¹ûí 

æà¹ûï, ò½»¹ûø áiëiì ºî»ûðàóûí ºàºòû, ¼ç õàëºûí 

áiëiìãå,  

ñàóàòòûëûººà øàºûð¹àíäà ¼ðêåíèåòòi åëäåð 

ºàòàðûíà ê¼òåðiëóäi àðìàíäàäû. 

   Ûáûðàé Àëòûíñàðèí øû¹àðìàøûëû¹û- ºàçàº 

æàçáà ¸äåáèåòiíi», ì¸äåíèåòiíi» áàñòàóû, ºàéíàð 

á½ëà¹û áîëûï òàáûëàäû. Æàçóøû- 

íû» êåç-êåëãåí ¼ëå»ií, íå ¸»ãiìåñií àëûï 

ºàðàñàº, ì¸äåíè æåëiñ ñåçiëiï ò½ðàäû. 
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   À¹àðòóøû àºûííû» ¼ëå»äåði ñàí æà¹ûíàí 

ê¼ï áîëìàñà äà, ìàçì½íû, ò¸ðáèåëiê ì¸íi ¼òå 

º½íäû òóûíäûëàð. 

Øû¹àðìàëàðûíû» òiëi ºàðàïàéûì, ê¼ëåìi øà¹ûí 

áîëà ò½ðà ê¼òåðãåí òàºûðûáû- á¾ãiíãi ê¾ííi» äå 

¼çåêòi, ê¼êåéòåñòi ì¸ñåëåëåði åêåíäiãi- 

¼ìiðøå»äiãi òà»ºàëäûðàäû. 

   21 ¹àñûðäû» áàñûíäà äà, ¹ûëûì ìåí òåõíèêà 

¼ç äàìóûíû» øû»ûðàó øû»ûíà æåòêåíäå äå, æàçóøû 

òóûíäûëàðû òå»äåñi æîº, ¸ðêiìãå áåðåði ìîë 

ðóõàíè àçûº áîëûï îòûð. 

   Àºûííû» àòàºòû «Êåë, áàëàëàð, îºûëûº !» 

¼ëå»i- ì¸äåíèåò, áiëiì æàðøûñû iñïåòòåñ. 

Áið º½äàé¹à ñûéûíûï, 

Êåë, áàëàëàð, îºûëûº, 

Îºû¹àíäû ê¼»iëãå 

Ûºûëàñïåí òîºûëûº! 

Íåá¸ði ò¼ðò æîëäàí ¹àíà ò½ðàòûí îñû ¼ëå» 

øóìà¹ûí á¾êië ºàçàº äàëàñûíäà áiëìåéòií àäàì 

êåìäå-êåì. Á½ë ¼ëå» ñîë æàðûº ê¼ðãåí 1879 æûëäàí 

áàñòàï, á¾ãiíãi ê¾íãå äåéií ìåêòåï òàáàëäûðû¹ûí 

àòòà¹àí ¸ðáið áàëàíû» àë¹àøºû ¸ëiïïåñi áîëûï 

êåëåäi. Ñîíäûºòàí äà ¸ðáið ºàçàº áàëàñûíû» 

ê¼êiðåãiíäå ñàºòàëûï, æ¾ðåãiíäå æàòòàëûï êåëåäi.   

Ûáûðàé àòàìûçäû» á½ë òóûíäûñû ºàçàº îºóøûñûíà 

¹ûëûì-áiëiì òóðàëû æà»à ò¾ñiíiê ¸êåëäi. 

   Á½äàí êåéiíãi «´íåð-áiëiì áàð æ½ðòòàð» àòòû 

¼ëå» æî¹àðûäà¹û æûðäû» æàë¹àñû iñïåòòi. Ì½íäà äà 

àâòîð ¸äåáèåòiìiçäå á½ðûí-ñî»äû àðíàéû ñ¼ç áîëà 

ºîéìà¹àí òû» òàºûðûïòû òîë¹àéäû. Îñûíäà¹û êåëåëi 

¸»ãiìå áîëàòûí òåõíèêà òåòiêòåðií /ðàäèî, 

òåëåãðàô, òåëåôîí, ñàìîëåò, ãàç, ýëåêòð ò.á./ 

ºàçàº òiëiíäå áàëàìàñû áîëìàñà äà, ñîíû áàéûð¹û 

ò¾ñiíiêòi ñ¼çäåðìåí æ½ìáàº iñïåòòi îðà¹ûòà 

áàÿíäàéäû. À¹àðòóøû àºûí ñîë ñ¼çäåðäi ½¹ûíäûðóäà 
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òû»íàí æîë ñàëûï ºàíà ºîéìàé, ¼çiíi» øåáåðëiê 

ºûðûí òàíûòòû: 

´íåð-áiëiì áàð æ½ðòòàð 

Òàñòàí ñàðàé ñàë¹ûçäû. 

Àéøûëûº àëûñ æåðëåðäåí 

Ê¼çi»äi àøûï æ½ì¹àíøà, 

Æûëäàì õàáàð àë¹ûçäû… 

Åóðîïà õàëºûíà “¼íåð-áiëiì áàð æ½ðòòàð” äåï 

àéäàð òà¹ûï, îëàðäû» îçûº ì¸äåíèåòiíåí ¾ëãi 

àëàéûº, åíäi îòûðó æàðàìàñ äåï æàñ äîñòàðûíà 

¾ëêåí ñåíiì àðòàäû: 

Áiç áîëìàñàº , ñiç áàðñûç, 

¶ìiò åòêåí äîñòàðûì 

Ñiçäåðãå áåðäiì áàòàìäû!- äåéäi. 

Îñûäàí 122 æûë á½ðûí ä¾íèåãå êåëãåí á½ë òóûíäû 

á¾ãiíãi åãåìåíäi åëiìiçäi» äå æàñòàðûíà àðíàëûï 

àéòûë¹àí àðíàó äåñåê, àðòûº àéòûëìà¹àíäûº áîëàð 

åäi. 

   Äàíà áàáàìûçäû» ¼ëå»äåði á¾ãiíãi ºàçàº 

æàñòàðûíà äèïëîìû áàð “æî¹àðû áiëiìäi” ìàìàí 

áîëûï ºàíà ºîéìàé, òó¹àí õàëºûíà ïàéäàñûí 

êåëòiðåð ½ëòæàíäû àçàìàò áîëóäû ìåãçåéäi. 

   Ûáûðàé àòàìûçäû» ýòèêàëûº æ¸íå ýñòåòèêàëûº 

ê¼çºàðàñòàðû º½íäûëû¹û æ¸íå ìà»ûçû æà¹ûíàí 

åðåêøå îðûí àëàäû. Ìûñàëû, “Æàç”, “´çåí” äåãåí 

¼ëå»äåðäå òàáè¹àòòû» ñ½ëóëû¹û, ê¼êîðàé øàë¹ûíäû 

ê¼ðêi, ê¾ìiñòåé ñûëäûðà¹àí ñóû, ê¼êæèåêòi» 

ì½íàðëàí¹àí ñà¹ûìû øåáåð òiëìåí ñóðåòòåëåäi. 

Ëèðèê àºûííû» á½ë ¼ëå»äåðií îºû¹àíäà, ê¼ç 

àëäûìûç¹à ñîë ñ½ëó ê¼ðiíiñ åëåñòåï, àº ºà¹àç¹à 

ò¾ñiðóãå èòåðìåëåéäi; àäàìíû» áîéûíäà¹û 

øû¹àðìàøûëûº ºàáiëåòií îÿòàäû; ñîë àðºûëû 

¸ëåìäiê ì¸äåíèåòêå æàºûíäàòàäû. Á½ë øû¹àðìàëàð 

æàñòàðäû ñ½ëóëûºòû, ¹àæàéûï òàáè¹àòòû ñ¾éå 

áiëóãå, º½ðìåòòåé áiëóãå ò¸ðáèåëåéäi. Á½äàí 
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Ûáûðàé àòàìûçäû» æàñòàð¹à ýñòåòèêàëûº 

ò¸ðáèå áåðóäi» ìà»ûçûí æî¹àðû áà¹àëàí¹àíäû¹ûí 

ê¼ðåìiç. 

   Ýòèêàëûº ò¸ðáèå æ¼íiíäåãi ïiêiðëåðií, îé-

ò½æûðûìäàðûí áà¹àëû àñûë ì½ðà äåóãå áîëàäû. Å» 

àëäûìåí Ûáûðàéäû» ¼ç áàñûíû» ¼òå æî¹àðû ä¸ðåæåëi 

ì¸äåíèåò èåñi áîë¹àíäû¹ûí àéòà êåòó êåðåê. Îíû» 

äîñòàðû ìåí æîëäàñòàðûíà æàç¹àí õàòòàðûíäà 

êiøiïåéiëäiê ïåí içãiëiêòi» áåëãiñi àéºûí 

ê¼ðiíåäi. 

Îðûñ ¸äåáèåòiíäå Ì.Ãîðüêèéäåí áàñòàëàòûí 

àíàëàð òàºûðûáû, ºàçàº ¸äåáèåòiíäå òà¹û äà 

Û.Àëòûíñàðèí åñiìiìåí áàéëàíûñòû. Á½¹àí ìûñàë 

ðåòiíäå àºûííû» “Á½ë êiì?” ¼ëå»iíäå: 

Áàëà, áàëà, áàëà äåï, 

Ò¾íäå øîøûï îÿí¹àí. 

Ò¾í ½éºûñûí ò¼ðò á¼ëiï, 

Ò¾íäå áåñiê òàÿí¹àí- 

äåï îºûðìàí¹à ñàóàë ºîþ àðºûëû, àíàíû» 

ºàìºîðëû¹ûí àøûï ê¼ðñåòåäi. 

   Ûáûðàé àòàìûçäû» ¸»ãiìåëåðiíå êåëåòií 

áîëñàº, æàçóøû ¸»ãiìåëåði- ì¸äåíèåòòiëiêêå, 

áiëiìäiëiêêå, ¸äåïòiëiêêå, àäàëäûººà 

ò¸ðáèåëåéòií àë¹àøºû ºàðëû¹àø òóûíäûëàð. 

Æàçóøûíû»  «²ûïøàº Ñåéòº½ë» ¸»ãiìåñi-

îòûðûºøûëûºòû, åãiíøiëiêòi ¾ãiòòåéòií, ñîë 

àðºûëû ì¸äåíèåòòi íàñèõàòòàéòûí º½íû ìà»ûçäû 

¼ìiðøå» òóûíäû. Îñûíäà ºîç¹àë¹àí å»áåê ì¸ñåëåñi- 

ºîëûíà êåòïåí àëûï ìà»äàé òåðiìåí ê¾í ê¼ðãåí 

Ñåéòº½ë áåéíåñi- ºàçiðãi íàðûº çàìàíûíäà, æåêå 

ê¸ñiïêåðëiêêå êå» æîë áåðiëãåí êåçäå- áàðëûº 

æ½ðòøûëûººà ¾ëãi áîëàðëûº òàðèõè ò½ë¹à. 

   Àëòûíñàðèí ¸»ãiìåëåðiíi» àðàñûíäà¹û 

ñàáàºòàñòûº, áiðií-áiði òîëûºòûðûï, ò½òàñòûðûï 

ò½ð¹àíäàé áîëàäû. Æî¹àðûäà àéòûë¹àí ¸»ãiìå ¼ç 
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æàë¹àñûí «´ðìåêøi, º½ìûðñºà, ºàðëû¹àø» , 

«Àòûìòàé æîìàðò» òóûíäûëàðûíàí òàáàäû. Àë 

«Íàäàíäûº» äåãåí ¸»ãiìåñiíäå Ûáûðàé àòàìûç åë 

iøiíäåãi ò¾ðëi îºè¹àëàðäà¹û, iñòåðäåãi 

àäàìäàðäû» íàäàíäû¹ûí òiëãå òèåê åòiï, ºûçûºòû 

åòiï ñóðåòòåéäi. 

   «Îºóäà¹û áàëàëàðäû» ¾éiíå æàç¹àí õàòòàðû» 

äåãåí ¸»ãiìåñi æî¹àðûäà¹û òóûíäû¹à ºàðàìà- ºàéøû 

æàçûë¹àí. Õàò ò¾ðiíäå áåðiëãåí á½ë ¸»ãiìåäå 

îºóøûëàðäû» ñàóàòòûëû¹û, áiëiìäiëiãi, 

ì¸äåíèåòòiëiãi àéºûí ê¼ðiíiñ òàáàäû. Ìûñàëû, Í. 

äåãåí áàëàíû» õàòûíàí ¾çiíäi êåëòiðñåê: «…Æà»àäà 

å» æàºñû îºû¹àí áàëàëàðäû»  åñåáiíå ºîñûï, 

êåíåãåñiíå æàçûï ºîéäû. Àòà, ñiç ¸ðºàøàí àºûë 

àéòóøû åäi»iç: «Áàëàì, àëà» áîëìàé ½ñòàçäàðû»íû» 

àéòºàíûí îðíûíà êåëòiðiï, áåðãåí ñàáàºòàðûí 

òîëûº ¾éðåíiï áiëóãå òûðûñ- äåï, ìåí îë 

ñ¼çäåði»içäi ½ìûòºàíûì æîº…»- äåéäi. Îñû 

¾çiíäiäåí-àº ºàçàº æàñòàðûíû» áiëiìãå äåãåí 

½ìòûëûñûí, êiøiïåéiëäiãií, ¸äåïòiëiãií áàéºàó¹à 

áîëàäû. 

   Æàçóøûíû» ýòèêà ì¸ñåëåñiíäåãi øîºòû¹û áèiê 

òóûíäûñû- «°äåï» ¸»ãiìåñi. °»ãiìåíi» ò¾éiíi- 

êåéiïêåðäi» æàóàáûíäà: 

«Åøáið iëiì- áiëiì ¾éðåíáåãåí ì½æûº ñîíøà 

èiëiï, ¸äåïòiëiãií ê¼ðñåòêåíäå, ìåí îäàí ¸äåïñiç 

áîëûï ºàëàéûí áà äåäi- äåéäi…» Ìiíå îñû ¸êiìíi» 

¸äåïòiëiãií ¾ëãi åòå îòûðûï, ñîë àðºûëû 

êiøiïåéiëäiêêå, ñûïàéûëûººà áàóëèäû. 

   ²àçiðãi êåçäå ºàçàº æàñòàðûíû» ì¸äåíèåòi 

ò¼ìåíäåï êåòêåí óàºûòòà Ûáûðàé àòàìûçäû» 

ì½ðàñûíà äåí ºîéûï, òåðå»iðåê ¾»iëñå, ¸ðêiì 

ì¸äåíè àçûºòàíûï, iëãåðiëåé ò¾ñåð åäi äåãåí 

ïiêiðäåìií. 
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   ÕÕI ¹àñûð¹à àÿº áàñºàí ºàçàº 

ì¸äåíèåòiíåí Û.Àëòûíñàðèí åñiìi ºàéòàëàíáàñ îðûí 

àëäû. «Äàëàíû» àëûï ºî»ûðàóû» àòàí¹àí áàáàìûç 

òó¹àí õàëºûìåí ì¸»ãi æàñàé áåðìåê. Áàÿíäàìàíû» 

ñî»ûíäà, ìåíi» àéòàðûì, áiçäi» îáëûñòûº ¸ìáåáàï 

¹ûëûìè êiòàïõàíàäà Û.Àëòûíñàðèííi» øû¹àðìàëàðû 

òóðàëû çåðòòåóëåð, øû¹àðìàëàð æèíà¹û ê¼ï äåï 

àéòà àëìàéìûí, ÿ¹íè á¾ãiíãi ê¾ííi» òàëàáûíà 

ñ¸éêåñ êåëìåéäi. Áiçäi» ºîðûìûçäà¹û ¸äåáèåòòåð: 

°.Äåðiáñàëèííi» «Û.Àëòûíñàðèí» äåãåí, ¼ìiði ìåí 

ºûçìåòi áàÿí åòiëåòií êiòàï, 1965 æ. Àëìàòû 

ºàëàñûíäà «²àçàºñòàí» áàñïàñûíäà æàðûº ê¼ðñå, 

°.Ñûäûºîâòû» «Û.Àëòûíñàðèííi» ïåäàãîãèêàëûº 

èäåÿëàðû ìåí à¹àðòóøûëûº ºûçìåòi» äåãåí ¸äåáèåò 

îðûñ òiëiíåí àóäàðûë¹àí, 1969 æ. Àëìàòû 

ºàëàñûíäà «Ìåêòåï» áàñïàñûíäà áàñûëûï øû¹àäû, 

«Òà»äàìàëû øû¹àðìàëàðû «±ûëûì» áàñïàñûíäà 1994 

æ. æàðûº ê¼ðãåí. 

   160 æûëäûº ìåðåéòîéûíäà äàíà áàáàìûçäû» áàé 

ðóõàíè ì½ðàñû æà»àäàí òîëûºòûðûëûï, ¼»äåëiï, òû» 

çåðòòåóëåð å»ãiçiëiï, øû¹àðìàëàðûíû» òîëûº 

æèíàºòàðû ºàéòàäàí áàñûëûï øûºñà äåãåí òiëåãiìiç 

áàð. 

 

Ïàéäàëàí¹àí ¸äåáèåòòåð òiçiìi: 

 

1.  °.Äåðiáñàëèí «Ûáûðàé Àëòûíñàðèí», «²àçàºñòàí» áàñïàñû, Àëìàòû, 

1965 æ. 

2. «Ñ¼ç çåðãåðëåði» «²àçàºñòàí áàñïàñû», Àëìàòû, 1966æ. 

3.  °.Ñûäûºîâ «Û.Àëòûíñàðèííi» ïåäàãîãèêàëûº èäåÿëàðû ìåí 

à¹àðòóøûëûº ºûçìåòi» «Ìåêòåï» áàñïàñû, Àëìàòû, 1969æ. 

4.  Ò.°áäðàõìàíîâ «Òàëàíòòàð òà¹ûëûìû» «Ìåêòåï» áàñïàñû, Àëìàòû, 

1988æ. 

5. Û.Àëòûíñàðèí «Òàçà á½ëàº» «Æàçóøû», Àëìàòû, 1988æ. 



 

131 

 

 

6. «Û.Àëòûíñàðèí òà¹ëûìû «(°äåáè-ñûí ìàºàëàëàð ìåí 

çåðòòåóëåð) ²½ðàñò.: Ì.Æàðì½õàìåäîâ. «Æàçóøû» áàñïàñû, Àëìàòû, 

1991æ. 

7.  «Û.Àëòûíñàðèí. Òà»äàìàëû øû¹àðìàëàðû» «±ûëûì» áàñïàñû, Àëìàòû, 

1994æ. 

    

 

Воплощение черт казахского менталитета в про-

изведениях 

И. Алтынсарина. 

Кунекова Т. М., преподаватель Костанайского 

педколледжа. 
  

Одной из главных проблем в преподавании казахской литерату-

ры в школах с негосударственным языком обучения является 

осмысление обучающимися произведений казахских писателей. 

Почему это происходит? Потому что обучаемые не готовы к вос-

приятию философии жизни наших предков, они не знают особен-

ностей развития духовного мира  казахов. И поэтому перед препо-

давателями истории, этнографии, языка и, конечно же, литературы 

первостепенной задачей является раскрытие казахского менталите-

та как этноса, осмысление особенностей национального духа наро-

да, веками ведшего кочевой образ жизни, сформировавшего свое 

особое мировоспиятие, мироотношение. 

    В своей педагогической практике, в процессе преподавания 

казахской литературы в русской школе, я параллельно с изучением  

программного материала знакомила учащихся с обычаями , тради-

циями, поверьями, ораторскими изречениями казахского народа. 

Использовала  материал из книги С.Кенжиахметова. 

Ребята познавали дух народа через такие обычай как:  

«ñ¾þíøi», «ê¼ðiìäiê»    «áàé¹àçû», «áàçàðëûº», 

«бата»… Так они осознавали истоки щедрости, гостеприимства, 
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умения радоваться за успехи других и делить невзгоды, ис-

креннего благожелания другим казахского народа.  

     Что же такое  этноменталитет? Как можно об этом говорить 

при изучении произведений казахских писателей, в частности  

творчества И.Алтынсарина? 

     По данной теме есть немало интересных и очень познава-

тельных монографических работ, исследований философов, лите-

раторов.    

    Это «Космос казахской культуры» Каракузовой  Ж.К., Хаса-

нова М.Ш., «Мир и человек: казахская национальная идея» 

К.Ш.Нурлановой, «Классическая  национальная идея казахов» Му-

хамет – Халель Сулейменова, статьи А.Калмырзаева, 

Н.Джунышбекова и другие. 

     Слово «менталитет» происходит  от английского слова «men-

tality», в переводе означает  умственные способности, умственное 

развитие, психика. Если употреблять с другими словами, выражает 

умственную характеристику того или иного народа.  

     Национальный менталитет  каждого народа – есть совокуп-

ность особых характерных черт,  исходящих из интеллектульной, 

умственной, психологической способности  народа, наделенной  

историческими, геополитическими, этнографическими, этнически-

ми и бытовыми  условиями их жизни. Каждая нация характеризу-

ется своим менталитетом. Он является индивидуальной чертой 

нации, отличающей ее от других этнических образований. Изучая 

историю, литературу, культуру  любого народа, мы постигаем его 

менталитет, являющийся как бы прообразом индивидуальности и 

самобытности этого этноса. Национальный менталитет  не приоб-

ретается однажды и навсегда. Он формируется веками и обладает 

сравнительно устойчивым и консервативным содержанием. Но он 

не лишен  способности укрепляться, обогащаться и трансформиро-

ваться. Менталитет формируется  не по желанию и потребности 

народа,  наоборот, фиксирует фактическое состояние и уровень 

развития национального бытия. Он не передается от одного народа 

другому. Каждый богат своим, принадлежащим лишь ему  мента-

литетом.  
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   Разгадка тайны человека означает  познание менталитета  

народа. Без постижения сущности  национального менталитета 

нельзя сполна понять любого индивида. Менталитет этноса  - сово-

купность особых черт и характеров, содержащих всю сложность 

духовного, экономического, этнического и исторического развития 

народа. По его менталитету можно раскрыть и распознать особен-

ности исторического пути этноса как социокультурной общности. 

Например, казахи. Вчера еще они - полукочевой народ, внешне 

прост и скромен, открыт и обычен. О менталитете этого народа 

блистательно сказал  Казыбек –би – один  из трех знаменитых биев 

казахов Х1Х века. «Мы, казахи, скотоводы,- говорил он, - никому 

не угрожаем, на себя лишь уповаем - мирный народ. Чтоб не поки-

нуло нас счастье , чтоб миновали все напасти, мы пики грозными 

перьями филина украшаем, перед злыми ворогом головы не скло-

няем, словом бранным уста свои не оскверняем. Дружбу верную 

почитаем высоко, добром отвечаем на добро, а коль потребуется – 

и с хана надменного спесь сбиваем. У отца родится сын – не быть 

ему рабом», у матери родится дочь – не быть ей рабыней! Не за-

гнать тебе детей, внуков наших в тенета неволи! Ты - джунгарин, я 

– казах, схлестнемся - быть беде; ты – железо, я – огонь, распла-

вишься в огне. К тебе, в твой край я прибыл с распахнутой душой, 

к несчастью народ ведут вражда и разбой. Ты – леопард, я лев, и к 

чему кровавая сеча? Коль дружбы желаешь – верного  друга 

найдешь; коль надумал враждовать – бурю пожнешь!» 

    Вот так сказал Казыбек би, когда  его спросил джунгарский 

хан Хунтайчжи:     «с чем пришел?» В этих словах раскрыта вся 

сущность казахов и их характер, национальный менталитет, со-

держание и достоинство народа. Умеет он за себя постоять, по 

природе миролюбив, безмятежен, но когда требуют обстоятель-

ства, он несокрушим, несгибаем, безжалостен к нарушителям 

национального покоя. Он  знает цену дружбе, умеет ею дорожить, 

но кто в дружбе непостоянен и вероломен, тот получит достойный 

отпор и сокрушительный удар. Казахи  способны постоять за себя 

и за свою священную землю. 
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   Из уст великого сына каза- хов – Казыбек би озвучены не-

преходящие национальные ценности и достоинство народа. За  

смиренной его внешностью кроется столько доблестей и непокор-

ности, за далеко скрываемой простотой - столько нравственной 

чистоты и благородства, он не увлекается сквернословием, на доб-

ро отвечает добром, перьями филина украшает свою боевую стре-

лу, как символ миролюбия.  

Кара кузова Ж.К.,Хасанов М.Ш. в своем труде  «Космос казах-

ской культуры» отмечают, что «менталитетными чертами казахов 

являются интеллект, объективность, философичность, демократич-

ность. Это  их сильные и слабые  черты… и самые уязвимые. Ин-

теллект принимается зачастую исследователями за фатальность  

мироощущения: именно интеллект не позволяет казахам признать 

неправильным чье - либо  мнение, понимание законов  космоса 

убеждает их в том, что истина имеет две стороны: сиюминутную и 

отдельную перспективу. Однако зачастую  объективность казахов 

принимается за комплиментарность, терпимость  - за покорность. 

Но глубинное понимание мироощущения космоса казахского 

народа позволяет оценить качество его культуры. А интеллект ни-

когда не бывает деспотичным, он объективен и демократичен. 

Наше время, время выбора дальнейшего пути развития требует 

осознанного отношения к изучению культуры казахов, народа ис-

покон веков  жившего демократично и привольно». 

    Таким образом, при изучении творчества того или иного ка-

захского писателя  мы должны особое внимание уделять пробле-

мам освещения национального менталитета в их произведениях, 

чтобы полнее  представлять  особенности национального духа ка-

захов. 

     У казахов  - кочевников по умению говорить и излагать свою 

мысль, передавать события давалась оценка человеку, определя-

лось его положение в обществе. И это вполне естественно, потому 

что кочевник в основном творец  словесной культуры. Беседа каза-

хов – это монолог, или, точнее сказать, коллективный монолог, 

проявление своеобразного мышления кочевника. В русской беседе  

разговор происходит большей частью в форме прений, диалога. 
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Это  особенно заметно тому, кто владеет двумя языками и тесно 

общается как с теми, так и с другими. У казахов традиционна пере-

дача накопленного поколениями жизненного опыта, виденных и 

слышанных из других уст событий. 

    Выяснение истоков зарождения казахского рассказа имеет 

исключительное значение для понимания его национальной спе-

цифики. Ибрай Алтынсарин является основоположником казахско-

го рассказа, также он сделал много переводов произведений рус-

ских писателей. И. Алтынсарин был просветителем, и все художе-

ственные цели отступали на второй план перед дидактически- про-

светительскими  задачами. Так группа казахской интеллигенции в 

1894 году отмечала: «Такие просветительские труды не должны 

быть забываемы, и мы, казахи, принимаем на себя обязанность 

благодарить г. Алтынсарина  за его заслуги  и любовь к казахскому 

народу. Для нас, кочевников, очень дороги произведения 

И.Алтынсарина, как и он сам. Это могут понять именно те, кому 

известно значение первой светской литературы в России. Мы гото-

вы  видеть в лице г. Алтынсарина героя, который становится отра-

жением духа  народа, его ума, нрава, характера и вообще всей его 

жизни. Отныне можно думать, что кочевая Азия  наша вступила на 

путь прогресса, отвергла фанатизм, суеверия и выбрала действи-

тельный путь к жизни» (Оренбургский листок, 8 апреля1884 года). 

     Во времена Алтынсарина становится ясно, что кочевая циви-

лизация  казахов не имеет исторической  перспективы. Перед 

народом и перед просветителями стоял выбор, по какому пути пой-

ти : оседло-восточному или оседло- западному в его русском вари-

анте. И тот, и другой путь развития нарушали многовековые тра-

диции,  экономический образ жизни, культурные тенденции, усто-

явшиеся языковые и литературные стереотипы. Социально-

историческая обстановка в казахской Степи требовала сделать свой 

путь  цивилизованного развития, чтобы не отстать безнадежно от 

магистрального развития человечества. Таков  выбор был мучите-

лен для представителей казахского Просвещения, но истина оказа-

лась на стороне тех, кто  выбрал русский вариант. 
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Слой литературы, который своим творчеством обозначил И. 

Алтынсарин, можно назвать маргинально-конвергированным (от 

латинского conyego-сближаюсь, схожусь). Для этого слоя харак-

терно, что контактно-типологические связи становятся перманент-

ным фактором творчества. Переводное творчество развивается на 

двух языках, то есть  существуют не только переводы с русского 

языка на казахский, но и казахского на русский язык. Появляется 

оригинальное творчество на русском языке, носящее вначале 

фрагментарный характер: несколько мелких произведений, отры-

вок из произведения крупного или работы публицистического, 

эпистолярного, научного, прикладного свойства. Тогда относи-

тельно далекие по происхождению явления приобретают сходные 

формы и черты, ведущие их к прогрессу, в первую очередь, иной 

язык выражения, и, следовательно, иную систему выразительно-

изобразительных средств. 

    В то же время сохраняется, прежде всего,  менталитет или 

национальный тип мышления, определяющий стереотипы  творче-

ства, сказывающиеся  в подчеркнуто национальных тематике, про-

блематике, элементах образной системы, мотивах, национальной 

психологии автора и героев персонажей произведений. Все это 

раскрывается в художественно мировоззренческой концепции ав-

тора, воплощенной в образной структуре произведения, в изобра-

жении внутреннего мира героев – персонажей, в национальном 

колорите социально-бытовых деталей, использовании компонентов 

поэтики, жанрово-композиционных, сюжетных и других деталей, 

свойственных национальной литературе.    

Таким образом, И. Алтынсарин не просто механически перело-

жил на родной язык произведения русских писателей , но и творче-

ски переработал их с учетом специфических особенностей кочев-

ников, суровая жизнь и кочевой быт  которых налагали особый 

отпечаток на характеры детей и подростков, разночтения замеча-

ются не только в текстах , но и в названиях басен и рассказов рус-

ских писателей и педагогов  и Алтынсарина. 

        У И.Алтынсарина трудно найти произведение, в которых 

не была бы заложена нравственная проблематика. Для примера 
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возьмем произведение  «Сын бая и сын бедняка». В нем разобла-

чается невежество,  лень, неприспособленность к жизни тупого и 

легкомысленного байского сынка Асана и его антипода - умного, 

сообразительного, энергичного, трудолюбивого Усена.    

       Совершенно по разному ведут себя мальчики, оказавшись 

лицом к лицу перед трудностями. Даже названием рассказа Ал-

тынсарин подчеркивает сатирическую направленность произведе-

ния. Кроме того, в этом произведении явственно ощущается то 

национальное чувство, которое представляет болезненный нерв 

произведений Алтынсарина. Усен такой хороший мальчик не толь-

ко в силу своего социального положения, но и в силу своего вни-

мательного отношения к национальным обычаям, традициям, 

народным приметам, заветам старших, особенно отца. Именно эти 

качества позволяют ему спасти себя и своего спутника, выбраться 

из трудного положения, в которое они попали. 

        Алтынсарин пытается адаптировать басни Крылова для 

своих педагогических целей. Поэтому басни в «Киргизской хре-

стоматии» Алтынсарина, в «Казахской хрестоматии» 1898 года А. 

Е. Алекторова, «Образцовом переводе» и «Примерном мальчике» 

С. Кубеева далеки от оригинала, являются, в сущности, произведе-

ниями маргинальными. Они уже не принадлежат Крылову, но и не 

стали вполне авторскими. 

         В начале басни Крылова имеется нравственная сентенция, 

мораль. Алтынсарин ее убирает, не потому что ему не дорога мо-

ральная сторона басни, наоборот, ему хочется, чтоб мораль выте-

кала из всего текста, было не навязанным, а проиллюстрирован-

ным, тем более, что сентенция крыловской басни носит социально-

сатирический характер, что не в духе казахском, и что старался 

избегать в своих реминисценциях Алтынсарин: «Я по опыту знаю, 

с какой насмешкой и неохотой читают казахские мальчики басни, а 

родители их бывали недовольны тем, что детей их учат, например, 

таким нелепостям, что будто бы сорока говорит с вороною и т. п.» 

         Крылов выводит на первый план ворону, и кусочек сыра, 

посланный богом вороне, главный компонент сюжетной завязки 

басни. Алтынсарин первым персонажем басни делает лисицу, ко-
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торая бежит по степи. Ибрай намеренно изменяет место дей-

ствия. Крылов, обозначая пространство сюжетного события, имеет 

в виду лес, ель, характерных обитателей леса. У Алтынсарина лиса 

не лесная, а степная жительница, о чем говорят все ее повадки. О 

дереве в произведении Алтынсарина вообще ни слова, на чем си-

дела ворона, непонятно. 

         Завязкой сюжета служит поведение лисы, обусловленное 

ее голодом. В басне Крылова лису останавливает запах сыра, в 

произведении Алтынсарина лиса издалека видит ворону. У Крыло-

ва лиса подходит на цыпочках, а у Алнтысарина – пробегает ры-

сью. Алтынсарин избегает прямых авторских характеристик пер-

сонажей, как,  например, «плутовка», «вещунья», зато лиса в своей 

льстивой речи употребляет чисто казахские сравнения, определе-

ния: ворона-батыр, слово-серебро или золото, конкретизируется 

абстрактное  крыловское  царь-птица, по голосовому признаку 

превращенная в соловья. Речь лисы  басни Крылова на одном  ды-

хании, у Алтынсарина она прерывается авторской ремаркой. При 

речи оба персонажа (лисы) вертят хвостом, но алтынсаринская ли-

са при этом опустила голову. При этом она еще могла глядеть на 

ворону игриво. В крыловской  басне  лиса «с вороны глаз не сводит 

и говорит сладко, чуть дыша», а алтынсаринская говорит скорого-

воркой. В речи казахской лисы отсутствует ласкательное обраще-

ние: «голубушка», «сестрица», «светик » и уменьшительно-

ласкательные суффиксы, подчеркивающие восхищение лисой, кра-

сотами вороны: «как хороша», «ну что за шейка, что за глазки, ка-

кие перышки, какой носок, ангельский голосок!».    Вот на ангель-

ский голосок вкупе с определением «царь-птица», лиса и поймала 

глупую ворону. Аналогичная алтынсаринская  лиса тоже льстит 

вороне, но не лесть заставляет  ворону расстаться с кусочком сыра, 

а чувство жалости. У крыловской вороны в басне нет внутренней 

мотивировки поступка, а здесь ворона думает о лисе как о путнике, 

страннике, и традиционная казахское уважение к гостю, и реакция 

на слова лисы: «Госпожа ворона, пожалейте мои слезы»,- заставля-

ет ее расстаться с сыром.  Предположительная в русской басне ме-

тафора «царь-птица» оборачивается утвердительным обращением в 
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казахском варианте произведе- ния. Упрощенная и конкретизи-

рованная  дидактика  этой прозаической притчи соответствует воз-

можности восприятия казахских детей младшего школьного воз-

раста того времени. И сделал это Алтынсарин как большой мастер 

маргинализируя русский текст Крылова, переводя его в погранич-

ный слой литературы путем изменения  типа повествования из поэ-

зии в прозу, изменения жанра  произведения из басни в притчу, 

переосмысление образов  персонажей и максимального приближе-

ния их к детскому мышлению и восприятию. Этому способствова-

ла и создание степного хронотопа и коренное изменение лексиче-

ского стиля произведения. 

      Свои публицистические, этнографические, лингвистические  

труды он писал по-русски. Одним из первых опубликованных ис-

следовательских трудов Алтынсарина были «Очерки об обычаях 

при сватовстве и свадьбе и при похоронах и поминках у киргизов 

Оренбургского ведомства», вышедшие в свет 1870 году в журнале 

оренбургского отделения географического общества, рекомендо-

ванные к печати еще в 1968 году этим же обществом: «Живость, с 

которой рассказаны все условия и подробности брака в среде ка-

захских кочевников, верность рассказа, действительность  и, нако-

нец, литературные достоинства языка. По мнению общего собра-

ния делают статью г. Алтынсарина  ценным приобретением по ча-

сти этнографии казахов, бытовая жизнь которых до сих  пор еще 

мало исследована».  

Таким образом, художественные произведения и научно-

исследовательские труды  Алтынсарина позволяют нам  с полной 

объективностью судить о большом вкладе писателя в познании 

этноменталитета казахов, его национального духа. 
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Секция:  Проблемы этнокультурного вос-

питания и развитие национальной модели 

образования в Республике Казахстан. 
 

Воспитание исторического и культурологического 

сознания студентов педагогического колледжа сред-

ствами этнопедагогики 

Суслова А. И., заведующая кафедрой общественных 

дисциплин Костанайского педагогического колледжа. 
 

 Тема сегодняшней конференции актуальна. Процесс осознания 

роли этнопедагогики, играющей заметную роль в воспитании по-

колений, начался в 90-х годах ХХ века, когда этнопедагогика 

неожиданно стала модной. Хотя, если вдуматься, педагогика всегда 

была народной с момента возникновения человеческого общества. 

Г.Н.Волков, впервые применивший в литературе термин «этнопе-

дагогика», определил ее как науку «об опыте народных масс по 

воспитанию подрастающего поколения», об их педагогических 

воззрениях, науку о педагогике быта, семьи, рода, племени, народ-

ности, нации. Этнопедагогика исследует особенности националь-

ного характера, сложившиеся под влиянием исторических условий. 

Исследователь Васильцова З.П. в «Мудрых заповедях народной 

педагогики» (М.,1988г.) писала: «Народ- воспитатель, народ- педа-

гог. Задачу- вырастить свою смену умной, смелой, доброй, трудо-

любивой жизнь ставила не только перед нашими отцами и дедами, 

но и перед дедами наших дедов- в веках и тысячелетиях. 

Выдающийся педагог и философ  Д.С. Лихачев в своих «Пись-

мах о добром и прекрасном» писал, что понятие народной педаго-

гики связывается с «нравственной оседлостью»,- привязанностью к 

своей семье, своему дому, селу, городу, стране. 
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Осознать необходимость воспитания средствами этнопе-

дагогики исторического и культурологического  сознания студен-

тов - значит помочь включиться человеку, обладающему этими 

формами сознания, в мир, помочь раскрыть ему те возможности, 

которые предоставляются человеку внутренними качествами и 

окружающим миром. Историческое и культурологическое созна-

ние выступают как ключевые понятия для адаптации всех форм 

проявления духовной жизни человека. 

О необходимости формирования исторического и культуроло-

гического сознания молодежи говорится в целом ряде государ-

ственных документов: так, закон РК «Об образовании»  в задачах 

образования выделяет следующие: «воспитание гражданственно-

сти и патриотизма, любви к своей Родине- Республике Казахстан» 

и далее-«приобщение к достижениям мировой и отечественной 

культуры; изучение истории, традиций и обычаев казахского наро-

да и других народов республики». Формирующаяся модель нацио-

нальной школы требует выделения следующих ведущих признаков 

новой школы - воспитание гражданина Республики Казахстан, вос-

питание поликультурной личности. Концепция этнокультурного 

воспитания (1995г.) выделила те формы сознания, без которых по-

ликультурная личность не мыслима: мировоззренческое, лингви-

стическое, географическое, историческое, правовое, художествен-

но- эстетическое и др. В общем, все это культурологическое созна-

ние. Государственная концепция становления исторического со-

знания в Республике Казахстан (1995г.) требует формирования у 

граждан страны  понимания закономерностей  исторического про-

цесса в мире и Казахстане, понимания роли культуры каждого 

народа в мировой культуре. 

Почему тема конференции так актуальна сегодня? Прежде все-

го потому, что полиэтническое общество Казахстана передает свой 

опыт полиэтнической молодежи. Сто тридцать этносов, прожива-

ющих на территории страны, черпают педагогический опыт из ста 

тридцати народных педагогик. Но если этого не делать, то каждый 

этнос перестает быть суверенным  как исторический объект и пре-

вращается просто в население, а это уже унифицированный соци-
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альный феномен. Поэтому в со- временных условиях нашей мно-

гонациональной страны этнопедагогика рассматривается как си-

стема научных концепций, несущих для любого народа суверени-

зацию воспитания гражданина. Любой этнос сегодня развивается в 

двух направлениях: во-первых, идет процесс постепенной универ-

сализации человечества и понимание того, что мир един, и планета 

- наш общий дом, существует; во- вторых, идет процесс сохране-

ния национальной самобытности, который в эпоху интенсивного 

общения очень осложнен. Для Казахстана присущи оба эти про-

цесса. 

Невозможно сегодня представить себе личность, не владеющую 

в той или иной мере историческим сознанием, личность, которая 

не умеет оглянуться назад, хоть как-то проанализировать день се-

годняшний и пытается заглянуть в будущее. Историческое созна-

ние позволяет определить роль и место страны в историческом 

процессе, увидеть закономерности ее развития, просчитать ее шаги 

в перспективе, учитывая шаги других стран; понять, кто есть я сам, 

этнически идентифицировать себя. Культурологическое сознание 

позволяет определить место культуры своей страны в мировом 

процессе становления культуры и цивилизации. 

Для формирования таких форм сознания в Костанайском педа-

гогическом колледже созданы хорошие условия для студентов: 

этнопедагогикой наполнены все учебные программы, начиная от 

предметов психолого-педагогического  цикла и общественно- гу-

манитарного  и заканчивая спецпредметами. Анализ учебных и 

рабочих программ педагогов дает представление о понимании пре-

подавателями колледжа роли  этнопедагогики в системе воспита-

ния будущих учителей, воспитателей, работников культуры. Перед 

коллективом колледжа стоят следующие задачи: 

-дать представление студентам - будущим педагогам, об осо-

бенностях нашей удивительной страны, глубине ее исторических 

пластов, широте и многогранности культуры ее этносов; у каждого 

народа, проживающего в Казахстане, своя история, своя культура, 

своя этнопедагогика, но вместе мы - казахстанцы и этим отличаем-

ся от других. 
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Для решения данной задачи в колледже существуют много 

форм интересной внеклассной работы : работает Информационная 

школа педагога, на занятиях которой разъясняются государствен-

ные документы, принятые в стране, ведется политическое инфор-

мирование студентов и в группах и одновременно во всем колле-

дже по избранной интересной теме на казахском и русском языках; 

мы сохранили эту необходимую форму работы, от которой многие 

учебные заведения отказались. Наши студенты вовремя знакомятся 

с  важными государственными документами, Посланиями Прези-

дента страны. У нас еженедельно выпускается  Исторический ка-

лендарь, напоминающих о фактах и событиях прошлого и настоя-

щего, проводятся олимпиады по предметам общественного цикла, 

исторические вечера и праздники, работает пресс- клуб. 

Однако все сложнее студентам сегодня делать исторические 

оценки событий в мире, так как в системе колледжей в Казахстане 

не преподается всемирная история. Студенты, желающие получить 

среднее специальное образование, должны довольствоваться зна-

ниями истории древнего мира, средних веков, нового времени 

только на уровне 6-8 классов средней школы. Чтобы понять зако-

номерности развития своей страны, необходимо увидеть ее исто-

рический процесс в канве всемирной истории. Думаю, что такое 

понимание придет в министерство образования, и в учебных пла-

нах колледжей появится этот необходимый предмет, что сделает 

наших студентов богаче исторически и культурологически.  

В Казахстане настало время для глубокого взаимопроникнове-

ния культур. Президент страны Н.А.Назарбаев в книге «В потоке 

истории» говорит о создании казахстанской культуры, в которой 

культура каждого этноса прорастет корнями друг в друга. Мало 

еще у нас в стране говорится о культуре  различных этносов, наци-

онально- культурные центры, созданные в области, не стали по- 

настоящему центрами притяжения людей. Мало в периодике гово-

рится о традициях и обычаях народов. Мы пока еще только узнаем 

друг друга, открываем себе целые миры рядом живущих. И какие 

чудесные эти миры! 
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Сегодня в историческом и культурологическом плане 

народная педагогика должна стать гарантом национального подъ-

ема и межэтнической стабильности, потому что современное вос-

питание опирается на следующие традиции: 

- формирование и регулирование межэтнических отношений не 

может обойтись без этнопедагогики, без исторической и культур-

ной памяти народов страны; 

-  без памяти нет традиций, без традиций нет культуры, без 

культуры нет воспитания, без воспитания нет духовности, без ду-

ховности нет личности, без личности нет  народа. 

Эти положения  в вопросах формирования исторического и 

культурологического сознания молодежи должны стать основопо-

лагающими, потому что сознание формирует общественное мне-

ние, которое перерастает в общественное сознание, формирующее 

духовную жизнь общества. Ахмет Байтурсынов говорил: «Наше 

время - это дитя прошедшей эпохи и отец эпохи грядущей». 

 

 

Перспективная программа развития образования  

в поликультурном обществе 

Садыкова М.С., Карпыкова Г.У., школа-гимназия г. 

Лисаковска  

 
Школа-гимназия выполняет сложную функцию - наиболее пол-

ное удовлетворение образовательных потребностей общества в 

получении учащимися всестороннего гуманитарного и математи-

ческого образования, формировании информационной культуры, 

качественной предпрофессиональной подготовке учащихся.   От-

крытие школы-гимназии позволило сохранить и упрочить тради-

ции углубленного обучения учеников математике и основам ин-

форматики, расширить общие рамки среднего образования. 

В центре внимания школы-гимназии стоит личность ребенка, 

поэтому основная деятельность направлена на создание наиболее 

благоприятных условий его развития и самореализации. 
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Педагогический коллектив школы-гимназии создает модель 

выпускника, видя его физически и психически здоровой лично-

стью, ответственным за поведение в обществе и природе гражда-

нином, семьянином, интеллигентным, грамотным , готовым к жиз-

ни в новых условиях. При этом большой упор делается на форми-

рование ценностного отношения к понятиям «семья», «отечество», 

«культура». 

Семья - среда первоначального развития ребенка , где заклады-

вается основа его личности. Целенаправленное взаимодействие с 

ней организуется уже с детского сада «Дельфинчик», расположен-

ного в микрорайоне, на путях совместной работы двух педагогиче-

ских коллективов с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Создана и несколько лет действует программа «Семья». В рамках 

этой программы проводится большая работа социальным педаго-

гом и психологом, классными руководителями. Набрана обширная 

база данных на каждую семью, социальные паспорта классов, через 

компьютер и картотеку ведется учет неблагополучных в матери-

альном и социальном плане семей и учащихся. Работает семейный 

клуб "Тэл1м - тэрбие", обобщается опыт семейного воспитания. 

Отечество - та уникальная Родина, земля предков, сохраненная 

нами и переданная в «наследство» по праву рождения. Воспитание 

патриотизма, чувства ответственности за дальнейшую судьбу оте-

чества и всего народа, воспитание уважительного отношения к ис-

тории народов, населяющих Республику Казахстан - вот основная 

доминанта работы Центра Казахской культуры и его главное 

направление -«Атамекен»: «Родословная», «Воспитание в семье», 

«Народная мудрость» , «Наши общие цели», «Единство всего 

народа», «Будущее страны», «Независимость Казахстана», «Честь 

и достоинство народа». 

Культура - материальная и духовная, как результат развития че-

ловеческой цивилизации, познание и усвоение которой, в первую 

очередь, идет через изучение национальных культур. Главный 

приоритет школы-гимназии - воспитание поликультурной лично-

сти современного школьника, поэтому одной из главных педагоги-

ческих задач является раскрытие таких особенностей, как высокая 
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духовность, неразрывная связь с культурой прошлого, ответ-

ственность за окружающий мир. Большую роль в формировании 

высокой культуры личности ученика играют театр-студия   «Со-

звездие», дебатный клуб, факультативы «Мировая художественная 

культура», «Мировая художественная литература», спецкурс «Ос-

новы риторики и ораторского мастерства» и другие. 

Основные принципы образования в многокультурном об-

ществе. 
1. Личностный подход - уважение к уникальности и своеобра-

зию каждого ученика, отношение к воспитаннику как к субъекту 

собственного развития. Школа-гимназия использует весь комплекс 

современных знаний о человеке, учитывает естественный процесс 

саморазвития формирующейся личности. 

2. Культуросообразность - формирование личности ребенка в 

рамках национальных культур, культуры взаимоотношений с при-

родой, взаимодействие  с семьей, восприятие достоинств культуры 

народа через историю и культуру семьи. 

3. Принцип событийности -   введение в жизнь ребенка ярких, 

красочных, эмоционально значимых событий, формирование спо-

собности быть творцами и участниками этих дел. 

4. Природосообразность - воспитание с учетом природы ребен-

ка, его индивидуальных биологических, физиологических и психи-

ческих особенностей. Ребенок - это часть природы и воспринима-

ется как неповторимый индивидум, поэтому для коррекции его 

поведения необходимо применять возрастно-психологическую 

диагностику. 

5. Педагогическая целесообразность - мера педагогического 

вмешательства, разумной достаточности: определение    места, 

времени и объекта педагогического воздействия. С другой стороны 

- это предоставление самостоятельности и возможности самореа-

лизации всех творческих потенций учащихся. 

6. Дифференциация -   создание условий усвоения знаний с ис-

пользованием оптимальных для каждого ученика способов, темпов 

и объемов учебного материала, учет специфических особенностей 

детей и взрослых. Проведение дифференциации на уровне урочной 
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деятельности и организации классов с углубленным изучени-

ем отдельных предметов. 

Исходя из вышеизложенного, школа-гимназия выдвигает сле-

дующие перспективные задачи: 
- Формировать поликультурную личность с высоким творче-

ским, интеллектуальным потенциалом, адаптированную к жизни в 

обществе, готовую к осознанному выбору профессиональных обра-

зовательных программ средствами гуманитаризации содержания 

образования. 

Воспитать высокоразвитого гражданина Республики Казахстан   

на основе общечеловеческих, нравственных ценностей, способного 

к активной жизни, к труду и творчеству. 

- Дать образование на уровне, отвечающем быстрому развитию 

науки, росту информационных потоков, позволяющее   реагиро-

вать и адаптироваться к постоянным изменениям современного 

мира   (через углубленное изучение математики, информатики, 

прикладной экономики). 

- Создать максимально благоприятные условия для умственно-

го, нравственного, эмоционального и физического развития лично-

сти, всемерного   развития её способностей, умеющего самостоя-

тельно добывать и пополнять знания. 
 

 

 Классный воспитатель – основное звено в ста-

новлении и развитии поликультурной личности. 

Хван Н.И., директор гимназии № 9 г. Караганды 

 
  В современной школе происходит смена воспитательных 

подходов. Несмотря на то, что необходимость по-настоящему гу-

манистического воспитания определена Законом образования, его 

становление идет весьма болезненно. Практически каждое   учеб-

ное   заведение   сегодня   имеет   собственную   "концепцию гума-

нистического образования", где понятия "личность", "гуманистиче-

ское воспитание", "субъект воспитания" и т. д. понимаются по при-



 

148 

 

 

вычной схеме: только воздей- ствуя на ученика можно сфор-

мировать его как "гуманную" личность. Поэтому в организации 

воспитательной работы возникает двойственность: новые средства 

и формы наполняются традиционным содержанием. Это приводит 

к возникновению парадоксов и противоречий, которые не продви-

гают воспитательную деятельность к гуманистическим ценностям, 

а возвращает её к традиции формирования "правильных " качеств 

личности. Происходит это из-за непонимания учителями различий 

между двумя основными подходами к воспитанию - формирую-

щим и развивающим, различий между смыслами, заложенными в 

каждом из них. 

Демократизация и гуманизация в процессе воспитания учащих-

ся проявляется в решительном повороте к личности; он становится 

действительно субъектом своего развития, а не средством, с помо-

щью которого педагоги реализуют отчужденные от данного инди-

вида абстрактные планы и программы. Классные воспитатели ува-

жают личные достоинства каждого ученика, его индивидуальные 

жизненные цели, запросы и интересы, создают благоприятные 

условия для его самоопределения, самореализации и самодвижения 

в развитии, помогают каждому реализовать себя и как существо 

сугубо общественное и как неповторимую личность. 

Условия современного гимназического образования требуют 

развития инновационного, креативного типа мышления, серьезной 

интеллектуальной деятельности, навыков коммуникативного со-

трудничества. Для реализации этих условий необходимо было пе-

ресмотреть систему воспитания и развития учащихся. 

Изучив богатейшие традиции и историю классического образо-

вания, коллектив гимназии разработал свою систему воспитания на 

основе синхронно-модульного подхода. 

Данная система воспитательной работы позволяет раскрыть ин-

дивидуальность ребенка, подчеркнуть только ему присущий 

имидж, развивает оригинальность мышления гимназиста, помогает 

развить уверенность в себе, научить его само контролю и саморе-

гуляции, поддерживать постоянный интерес к учению, развивает 

способность рефлексии. 



 

149 

 

 

В условиях разрушенной "старой школы" и снятия жест-

ких рамок государственной идентификации воспитания и обучения 

привело к бурному росту инновационных школ со своими моделя-

ми и структурами. 

Анализ педагогических публикаций по СНГ и Республике Ка-

захстан показывает, что разработок по моделям воспитания- кру-

пицы. Единичные работы этого плана пока носят разрозненный, 

поисковый характер. Перспективность же этой работы неоспорима 

как для учащихся, так и для государства в целом. 

Созданная система воспитания и развития на основе синхронно- 

модульного подхода и введение в учебно-воспитательный процесс 

освобожденной единицы классного воспитателя приводит к тому , 

что создаются условия для развития поликультурной личности с 

креативным мышлением, ярко выраженной потребностью к знани-

ям для творческой и созидательной деятельности в новых обще-

ственно- экономических условиях. 

Основная педагогическая идея заключается в воспитании   гар-

монически развитой личности, с креативным мышлением, владе-

ющей государственным и иностранными , древними и современ-

ными языками, личности с ярко выраженной потребностью к зна-

ниям для творческой и созидательной деятельности на благо суве-

ренного государства. 

Коллектив гимназии поставил перед собой цель: развитие поли-

культурной личности, способной на социальные и профессиональ-

ные самоопределения, владеющие знаниями языков, истории и 

традиций своего народа, стремящейся к саморазвитию и самосо-

вершенствованию. Для осуществления этой цели гимназия решает 

следующие задачи: 

- разработка системы воспитания; 

- введения в УВК новых управленческих подструктур; 

- введение в педагогический процесс занятий общего развития 

на основе синхронно- модульного подхода; 

- разработка и апробирование программы Общего Развития по 5 

модулям и направлению с 1-11 класс. 

Процесс становления системы ярко выражен в проблемах, ко-



 

150 

 

 

торые решались на протяжении нескольких лет. 

92-94г. г "Изучение и систематизация предшествующего опыта 

формирования 

личности" 

95-97г.г." Апробация и адаптация новых технологий для разви-

тия имиджированной личности" 

98-2000г.г." Применение инновационных технологий в разви-

тии поликультурной личности" 

2000-2001 г.г. продолжена работа по применению инновацион-

ных технологий, акцентируя    внимание на рефлексии деятельно-

сти и диагностических исследованиях, помогающих определить 

проблемы и пути реализации основных задач развития и обучения. 

Использование инновационных технологий в процессе развития 

и воспитания позволяет выходить на новый вид деятельности, а 

затем на рефлексию деятельности. 

Воспитательный процесс в гимназии протекает в медико-

психолого-педагогическом пространстве, включающем две учебно- 

профильные кафедры (гуманитарно-эстетического     и     есте-

ственно-математического     циклов), психологическую   и  меди-

цинскую   службы   и   "институт  классных воспитателей"(ИКВ). 

ИКВ как форма общественного устройства является центром 

воспитательной работы, в его состав входят 5 кафедр и лаборато-

рия, занимающихся разработкой и апробацией модульных про-

грамм на занятиях "общего развития", которые проводят классные 

воспитатели. На протяжении недели проводятся занятия по 5 мо-

дулям (Гармония, Политика, Этика и Эстетика, Развитие интеллек-

та, Социальное самоопределение) и направлению "Содружество", 

согласно циклограмме работы классных воспитателей. 

Особая роль в развитии и воспитании учащихся отводится "Ин-

ституту классных воспитателей". ИКВ - общественная организа-

ция, осуществляющая воспитательные, контролирующие, органи-

зационные, аналитические и др. функции. 

ИКВ занимается разработкой программ по основным направле-

ниям работы и внедрением их на занятиях общего развития, а так-

же изучает и апробирует инновационные формы и методы, обоб-
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щает опыт работы классного воспитателя в рамках лаборато-

рии "Педагогика и методика воспитания и развития". 

Практика учреждений образования, история развития школы 

убедительно показывают большую роль классного воспитателя в 

моделировании личности учащихся, раскрытии его самобытности 

и потенциальных талантов. 

Классный воспитатель - это педагог- профессионал, духовный 

посредник между обществом и ребёнком в усвоении культуры, 

накопленной человечеством, организующий систему отношений 

через разнообразные виды воспитательной деятельности в класс-

ном коллективе, создающий условия для индивидуального само-

выражения  каждого  ребенка  и  осуществляющий  индивидуаль-

ную корректировку процесса и его социализации. 

Классный воспитатель осуществляет в гимназии непосред-

ственное наблюдение за индивидуальным развитием гимназистов, 

содействуют созданию оптимальных условий, добиваются созда-

ния благоприятной микросреды и психологического климата в 

классе, а также помогают педагогам в раскрытии потенциальных 

возможностей и способностей детей. 

Классный воспитатель в отличие от учителя - классного руко-

водителя ведет работу   воспитательно-коррекционную,   аналити-

ческую,   организационную, коммуникативную, контролирующую 

на более высоком и качественном уровне. 

Классный воспитатель содействует созданию благоприятных 

условий для индивидуального развития и нравственного формиро-

вания личности детей, вносит необходимые коррективы в систему 

его воспитания. Он осуществляет изучение личности обучающего-

ся, его склонности, интересы. Воспитатель способствует развитию 

общения, помогает ребенку решать проблемы, возникающие в об-

щении с товарищами, учителями, родителями; направляет само-

воспитание и саморазвитие личности воспитанника; осуществляет 

помощь обучающимся    в учебной деятельности; содействует по-

лучению дополнительного образования через систему кружков, 

клубов, секций, объединений, которые организует в образователь-

ных учреждениях по месту жительства. В соответствии с возраст-



 

152 

 

 

ными интересами детей и требо- ваниями в жизни обновляет со-

держание жизнедеятельности классного коллектива; соблюдает 

права и свободы учащихся, несёт ответственность за их жизнь, 

здоровье и безопасность; совместно с органами ученического са-

моуправления, ведет активную пропаганду здорового образа жиз-

ни; работает в тесном контакте с учителями, родителями. 

Об эффективности воспитательной системы можно судить по её 

результатам. Созданная в гимназии система воспитательной рабо-

ты позволяет рас крыть индивидуальность ребенка, повысить уро-

вень его интеллектуального развития. История развития школы 

убедительно показывает  большую роль классного воспитателя в 

моделировании личности учащегося. Классный воспитатель изуча-

ет социально- психологический климат, наличие коммуникаций, 

проблему лидерства, а также количество отвергнутых и принятых. 

По результатам социометрии идёт рост лидеров с 71 до 130 и при-

нятых, уменьшается число не принятых с 12 до 6. Определение и 

сравнение за несколько лет уровня воспитанности по Т. Шамовой, 

позволяет выявить меру соответствия личности у учащихся запла-

нированной модели выпускника и степени реализации воспита-

тельной системы. Уровень воспитанности учащихся школы вырос 

с 78% до 94%. Мониторинг детской одаренности выявил рост ин-

теллектуальной , технической одарённости с начального до стар-

шего звена до 65% и 25% соответственно, 89% гимназистов та-

лантливы в различных видах искусства. Наши ученики пытаются 

на практике воплощать полученные знания с целью улучшения 

микроклимата дома и в школе, растет рейтинг школы, нет проблем 

с посещаемостью. За 10 лет существования гимназии не было ни 

одного случая правонарушения. 

На эффективность воспитательной работы   оказывает большое 

влияние организация внеклассной деятельности учащихся. В гим-

назии действуют: 

- детский театр эстрады "Серпантин", в состав которого входят 

учащиеся 1-11 классов (10%), 

- научное общество учащихся "Гелиос",   в него входят клуб ис-

тории "Клио", дебитный клуб "Диалог", экологический клуб "Аст-
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ра", клуб информатики "Елен и ребята", пресс- клуб "Алые па-

руса"; этнографическое объединение "Шырак"; секции химии, гео-

графии, экономики, физики, математики , филологии ( 8-11 класс, 

72%). 

- спортклуб "Олимпиец"(1-11кл.,45%), 

- театр юного зрителя, который включает в себя драматический 

театр " Зурбаган", театр сатирических миниатюр "Эксклюзив" (7-

11кл., 6%). 

Благодаря совместной работе классного воспитателя с учителем 

в организации досуга учащихся сложились и поддерживаются тра-

диции гимназии: 

- день знаний; 

- день учителя; 

- день гимназиста; 

- осенний бал; 

- Новый год; 

- день Святого Валентина; 

- день рыцарства; 

- Масленица; 

- Наурыз; 

- фестиваль искусств; 

- день театра; 

- литературная гостиная; 

- вечер информатики; 

- трибуна Цицерона. 

Обучение в нашей гимназии расширяет кругозор гимназиста, 

приучает его к самостоятельной и повседневной работе, к серьёз-

ному, вдумчивому анализу, к творческому решению рассматривае-

мых проблем, к более прочному усвоению учебного материала. 

Работая в инновационном режиме, классные воспитатели нашей 

гимназии осваивают новые технологии в работе с одаренными 

детьми, корректируют авторские программы. Только при таких 

условиях происходит становление и формирование поликультур-

ной личности. 
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Формирование культурной идентичности гимнази-

стов 

Рощина Г.А. заместитель директора по внеклассной 

и  внешкольной воспитательной работе  

школы- гимназии №5 г. Рудного. 

 
Глобальная задача образовательной системы - оказать содей-

ствие обществу и человеку в утверждении гуманистической куль-

туры человеческих взаимоотношений в многонациональном обще-

стве, в поиске и освоении новых форм самоэтноидентификаций, в 

формировании граждан с высокой ответственной позицией. 

Следовательно, миссия образования, педагогической науки - 

это воспитание ответственного гражданина на принципах гума-

низма и демократии, толерантности, на идеях свободы, равнопра-

вия человека и самоактуализации личности. 

В условиях многонационального государства, такого как Рес-

публика Казахстан, социальная стабильность общества зависит от 

того, насколько приоритетной является педагогика многокультур-

ности и толерантности, отвечающая самой природе человеческих 

отношений. 

Поликультурность воспитания на духовно-нравственных цен-

ностях народа должна лежать в основе всей деятельности образо-

вательных учреждений. 

В этом случае само образование оказывается единым и едино-

временным процессом становления способностей быть культуро-

сообразным существом, с одной стороны, и творения им новых 

предметных форм культуры - с другой стороны. Эти два полюса - 

предметность культуры (в широком смысле) и внутренний мир, 

сущностные силы человека - в их взаимополагании и взаимопо-

рождении в конкретных образовательных процессах как раз и за-

дают границы содержания образования и его состав.   

Таким образом, обновление образовательных систем, адекват-
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ное кардинальным изменениям, происходящим в социокультур-

ной реальности, предполагает обогащение существующего содер-

жания образования поликультурным компонентом. 

В соответствии со статусом гимназии в 2000 году была разрабо-

тана таксономия целей.  Одной из первоочередных задач, опреде-

ленной таксономией целей гимназии, является формирование го-

товности к самоопределению в мире общественно-политических 

идей, понимание своего гражданского долга, воспитание уважения 

и почитания культуры, традиций и языка народов Республики Ка-

захстан, готовности к реализации своего личного потенциала при 

выполнении различных социальных ролей в поликультурной среде 

жизнедеятельности. 

Культурологическая матрица работы гимназии по формирова-

нию, обогащению и развитию базовой культуры личности гимна-

зиста включает в себя: 

 культуру жизненного самоопределения; 

 духовно-нравственную культуру; 

 интеллектуальную культуру; 

 художественную (эстетическую) культуру; 

 культуру общения с окружающими и самим собой; 

 политическую и правовую культуру; 

 экономическую культуру и культуру труда; 

 экологическую культуру; 

 культуру межнациональных отношений; 

 культуру семейных отношений; 

 культуру досуга; 

 физическую культуру. 

Для достижения поставленных целей администрация и педаго-

гический коллектив гимназии руководствуется следующими ос-

новными принципами: 

1. Ценностной ориентации 

2. Педагогической целесообразности 

3. Субъектности педагогического воздействия 

4. Событийности 
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5. Природосообразности 

Природосообразность воспитания с древнейших времен была 

ядром народной педагогики. Именно принцип Природосообразно-

сти в педагогических традициях способствовал синтезу педагоги-

ческих культур для создания поликультурных и поликонфессио-

нальных систем воспитания. 

В построении образовательной системы гимназии идея поли-

культурного образования и воспитания реализуется через: 

1. образовательную программу, включающую в себя инвари-

антный и вариативный образовательные компоненты, 

2. государственные программы с внесенными коррективами по 

региональному компоненту, 

3. авторские предметные программы, построенные с учетом 

национально-региональной реальности, 

4. профильную систему обучения под руководством научно-

методических кафедр, 

5. воспитательную   систему,   обеспечивающую   включение   

гимназистов, представляющих различные этносы Республики Ка-

захстан, в родную этнокультурную традицию. 

В условиях гимназии содержание образования ориентировано 

на процессы формирования личности с глобальным мышлением во 

всей многогранной полноте интеллектуального, культурного, пси-

хологического и социального развития. 

Профильное обучение в гимназии непосредственно связано с 

формированием культурной    идентичности    гимназистов.    Син-

тетическое    и    интегративное взаимопроникновение разных 

культур и языков является проявлением "естественной социально-

сти, которая выражена в человеке очень глубоко на уровне эмоций, 

нервов, самосознания". Именно поэтому в работе кафедр началь-

ной школы, государственного и иностранного языков, гуманитар-

ных и эстетических наук уделяется большое внимание поликуль-

турному воспитанию подрастающего поколения, т.к. транспектива 

развития культур ведет к их полифонии и взаимопроникновению.  

Любовь к Родине, родному краю начинает зарождаться с колы-

бели. Первые ростки этой любви, привитые в семьях, начальная 
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школа бережно хранит, развива- ет в доступных для младших 

школьников формах: играх, песнях, сказках, загадках, костюмах, 

домашней утвари. 

Этот мир очень яркий и выразительный и поэтому интересен 

для детей. Кроме того, с народной медициной, народной кухней 

ребята встречаются и в повседневной жизни. Ребенок пробует себя 

в разных ролях и видах деятельности. Петь, плясать, рисовать, ма-

стерить, участвовать в театральных постановках, разгадывать за-

гадки сказочных героев - все эти возможности предоставляет изу-

чение народной культуры, тем самым способствуя всестороннему 

развитию личности ребенка. Фольклорные фестивали, экскурсии в 

музеи на выставки, дни национальной культуры, игротеки пользу-

ются особой популярностью. 

Привлекателен и языковой аспект. Произведения фольклора 

дают нам образцы красивой, образной и поэтической речи. Есть 

возможности связать учебную и внеклассную деятельность по-

средством уроков труда, музыки, ИЗО, этической грамматики, ис-

тории. Педагоги начальных классов гимназии работают по учебни-

кам нового поколения и новым казахстанским   программам,   

предусматривающим   региональный   образовательный компо-

нент. 

Гуманитарный профиль  дает возможность глубокого изуче-

ния классических образцов казахской, русской и иностранной ли-

тературы, расширяет знания истории родного края, своей страны. 

Глубокое изучение курса истории Казахстана ежегодно реализует-

ся в победах гимназистов в городских и областных олимпиадах по 

истории. Команда учеников гимназии ежегодно занимает призовые 

места в городской интеллектуальной игре "Казахстан - мой край 

родной", в которой требуются знания не только истории, но и тра-

диций, обрядов и обычаев казахского народа. 

Учитель гимназии Горевая С.А., Отличник образования РК, по-

лучила лицензию на работу по авторской программе «Я - гражда-

нин» курса «Основы государства и права» и разработала дидакти-

ческий и методический материал к курсу «Человек и общество». 

На своих уроках Светлана Алексеевна часто предлагает ученикам 
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творческие задания. Одним из таких заданий было написание 

гимна Казахстану. Следует подчеркнуть, что ребята считают Ка-

захстан «могучим великаном», называют «вторым отцом», выра-

жают свою любовь и гордость за родную страну. Вот примеры 

творчества детей: 

 

Для тебя, наш Казахстан,  

Мы свернуть готовы горы,   

Для тебя, наш Казахстан,  

Разрешить готовы споры.       

 

  Казахстан - мой край родной,  

Казахстан - отец второй,  

Казахстан - долины, степи,  

Казахстан - покой, любовь. 

 

Ты - могучий великан,  

Ты силен, как ураган, 

Защищаешь свой народ 

И ведешь его вперед. 

 

  Как ты вырос, мой Казахстан,  

Взгляд орла и девичий стан,  

Если б знал ты, мой Казахстан,  

Как с тобой я мужествен стал.  

 

 

Иностранный профиль готовит выпускников со знанием казах-

ского языка, как государственного, и иностранных языков. В клас-

сах с углубленным изучением иностранных языков отводятся до-

полнительные часы для изучения казахского языка и введен второй 

иностранный язык. В таких классах обучается 180 учащихся, кото-

рые владеют навыками разговорной казахской речи, умеют исполь-

зовать полученные знания в общении с носителями языка. 

Воспитание Казахстанского патриотизма, культурной идентич-

ности гимназистов проходит через уроки казахского языка и казах-

ской литературы, на которых особое внимание уделяется развитию 

творческих дарований учащихся. Примером тому могут служить 

работы учеников девятых классов в жанре айтыса. 

Учителя - казаховеды на кафедре государственного языка ста-

вят своей первоочередной задачей погружение учащихся в мир 

культурных ценностей казахского народа, приобщение их к нацио-

нальным традициям, обычаям, обрядам, этическим нормам и до-

стижениям в области искусства и литературы. 

Во внеклассные мероприятия, такие как "Мисс Наурыз", "Сул-
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тан среди джигитов" включают задания по культурологии. В дни 

государственного языка проводятся казахские национальные игры 

для детей начальных классов, для среднего звена конкурс загадок и 

скороговорок, для старшего звена конкурсы пословиц и поговорок. 

На кафедре имеются разработки уроков по темам "Традиции и 

обряды казахского народа", "Национальная кухня", "Обрядовые 

песни", "Национальное искусство и ювелирные изделия", "Нацио-

нальная одежда", педагоги тесно сотрудничают с краеведческим 

музеем. Особой популярностью в школе пользуются концертные 

программы, приуроченные к различным праздничным датам, где 

звучат песни на казахском языке. Ни один праздник не обходится 

без ярмарки национальной выпечки. 

Интересен, полезен, своеобразен опыт работы кафедры учите-

лей иностранного языка. Одним из первостепенных направлений 

всей урочной и внеурочной деятельности является приобщение к 

ценностям мировой цивилизации через изучение и проникновение 

в историю, традиции, обычаи, культуру родного края. 

Обогащение содержания образования национально-

региональным компонентом осуществляется благодаря кропотли-

вой научно-методической деятельности каждого педагога. На ка-

федре имеются разработки уроков об истории, традициях, обычаях 

республики, о системе и реформах в области образования, празд-

никах в Казахстане и странах изучаемого языка на английском, 

французском, немецком языках. Проводятся билингвальные инте-

грированные уроки на казахском и английском языках с использо-

ванием мультимедийных средств. Интеллектуальные игры, кон-

курсы, викторины по самым разнообразным тематикам традицион-

ны. 

Преподавателями кафедры выпущен англо-казахско-русский 

словарь патриотических слов и выражений (Исабаева Б.А., Василь-

ева Т.В). Актуальны и востребованы темы научных работ учащих-

ся и педагогов: "Проблемы молодёжи Франции, ФРГ, Казахстана, 

города Рудного", "Национальный характер французов и казахстан-

цев" (н.рук. Pay E.H.), "Молодёжное движение в США и Казах-

стане" (н.рук. Васильева Т.В.), "Реформы образования в Казахстане 
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и США"  (н.рук. Шуляк В.П.). 

На уроках активно используются сравнительные диаграммы, 

таблицы по различным тематикам. Предъявление лексико-

грамматического материала осуществляется через призму нацио-

нально-регионального компонента, путём сравнения, сопоставле-

ния анализа, обобщения, систематизации материала. 

В гимназии работает волонтер Корпуса Мира Райан Флори как 

носитель языка, культуры и менталитета другого народа. Его со-

трудничество с детьми на уроках экономики на американском язы-

ке способствует взаимообогащению духовного мира учащихся. 

Научная работа Оксаны Кучерюк по социологии «Положение 

женщин в Казахстане» под руководством Райана стала лучшей в 

своем направлении в Малой Академии Наук в Алматы. 

Успешно работают на базе гимназии городские клубы общения: 

«Американский клуб», «Немецкий клуб», «Французский клуб». 

Руководят работой клубов учителя гимназии, члены клубов, гимна-

зисты 10 И и 10 Г классов, ведут активную переписку со школами 

в Баден-Бадене (Германия) и городе Шоуни штат Канзас (США). 

Работа по развитию культурной идентичности, формированию 

гражданственности и Казахстанского патриотизма прослеживается, 

как было уже отмечено, и в деятельности Научного Общества 

Учащихся гимназии "ИНСАЙТ". В своих научно-

исследовательских работах гимназисты часто обращаются к темам 

географии и экологии Казахстана, истории, культуры и традиций 

народов, населяющих нашу республику, демографии нашего горо-

да, родословной своей семьи. 

Так, из 9 научных работ, получивших первые места в городской 

научно-практической конференции - 5 посвящено темам, связан-

ным с культурными и социальными аспектами жизни нашего госу-

дарства. Четыре работы из них стали призерами в Малой Академии 

Наук Республики Казахстан. А работа Пинчук Виктории под руко-

водством Сейтмуратовой М.И. по казахской филологии заняла 1 

место в своей секции в областных национальных соревнованиях 

научных проектов учащихся по линии РНПЦ «Дарын». 

Вопросы семейных традиций, национальных обычаев, устного 
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и музыкального народного твор- чества включены в программы 

предметов «Изобразительное искусство", "Музыка", "Этика". Ав-

торские программы «Я-Человек» и «Этика межличностных отно-

шений» Хорошевой И.В. были отмечены дипломом 2 степени в 

Республиканском конкурсе на лучшие учебные материалы по ду-

ховно-нравственному развитию личности. 

Давно уже стало нормой исполнения произведений на государ-

ственном языке на конкурсах чтецов, вокалистов, хоровых коллек-

тивов. В этом году на конкурсе чтецов на казахском языке получил 

гран-при ученик 9 класса гимназии Тур Илья. Постоянным участ-

ником и призером различных конкурсов и олимпиады по казахско-

му языку является президент гимназического правительства Ан-

дрей Павлоцкий. 

Воспитательная система гимназии - это совокупность дел и от-

ношений, ежечасно способствующих развитию человека и школы, 

освоению и развитию всеми обитателями гимназии общечеловече-

ских культурных ценностей, формированию Казахстанского пат-

риотизма и гражданственности. Мы считаем, что воспитание мо-

жет быть эффективным только тогда, когда оно затрагивает эмоци-

ональную сферу человека. Поэтому в ценностное поле нашей шко-

лы входят наши символы, эмблема, заповеди гимназиста и Гимн 

гимназии, рожденные в совместном творчестве учеников и учите-

лей.  

Учитывая возрастные особенности и уделяя особое внимание 

преемственности поколений гимназистов, мы определяем задачи 

формирования поликультурной личности в каждой возрастной 

подгруппе учащихся. Организующие и воспитывающие функции 

выполняют детские и юношеские гимназические организации. Их в 

школе три: "ЛУЧИКИ" - 1-3 классы, "ОРЛЯТА" - 5-7 классы и 

"ЮНОСТЬ" - 8-11 классы гимназии. Схема их взаимодействия на 

уровне задач и видов деятельности выглядит следующим образом : 

«ЛУЧИКИ» - это восемь классов-городов начального звена, в 

каждом из которых выбрано свое направление деятельности, свои 

символы, девизы и атрибутика. Лучики идут по ступенькам: учим-

ся, умеем, приносим пользу. Главная задача этой организации - 
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создать комфортные условия для того, чтобы каждый лучик за-

сверкал еще ярче. 

Организация гимназистов среднего звена называется «СОЮЗ 

ОРЛЯТ». Орлята - это наиболее активная и энергичная часть 

нашей гимназической семьи. Направить энергию в русло созида-

ния, сотрудничества, сотворчества - вот главная цель этой органи-

зации. 

Республика старшеклассников «ЮНОСТЬ» ставит своей зада-

чей создавать условия для свободного общения, выражения своего 

«Я», ответственности за свой выбор, проявление творчества и фан-

тазии. 

Мы считаем, что школа - это не столько место подготовки вос-

питанников к жизни, сколько процесс приобретения жизненного 

опыта. Поэтому мы пытаемся создавать в гимназии полноценную 

систему человеческих отношений, воспроизводящую и утвержда-

ющую нормы человеческого бытия в их современном понимании. 

В соответствии с "Комплексной программой воспитания в орга-

низациях образования Республики Казахстан" педагогический 

совет гимназии в этом учебном году разработал и утвердил целе-

вые воспитательные модули: «Нравственность», «Интеллект», 

«Здоровье», «Общение», «Семья», «Досуг», включающие в себя 

формы и виды деятельности, способствующие взаимообогащению 

и осознанию гимназистами своего места в поликультурной среде. 

Каждый истинный гражданин должен осознавать свою принад-

лежность к многонациональному сообществу суверенной респуб-

лики Казахстан, к культурным и нравственно-эстетическим ценно-

стям родной страны, традициям национального мира и согласия. 

Таким образом, педагогический и ученический коллективы 

гимназии формируют и утверждают новые гражданские традиции, 

способствующие постоянному сближению национальных культур 

народов, населяющих Казахстан. 
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Формирование поли- культурной личности че-

рез совершенствование содержания программ по ис-

тории и обществоведческим наукам. 

Морозова Т. Н.,  учитель истории и обществоведе-

ния  

Затобольской СШ № 2 Костанайского района. 
 

  

         Мы современники сложных перестроечных процессов в 

обществе. Нас, старшее поколение, мучают вопросы: «Какое обще-

ство мы создаем, какое поколение взращиваем?» 

         Тревоги эти вызваны не готовностью нашего сознания к 

тем переменам, что происходят во всем мире, не только в нашей 

стране. Процветание идеи насилия, обмана, уход молодых в мир 

иллюзий  пугает.  

         После шквала всех экономических и политических реформ 

казахстанское общество стабилизируется и наблюдается тенденция 

национальной консолидации. 

         Человек, так или иначе, приспосабливается к изменив-

шимся социальноэкономическим и, главное психологическим 

условиям, т.е. ищет свое место в будущей модели казахстанского 

общества. 

         Немалую роль в формировании будущего гражданина иг-

рает специфика нашего региона  полиэтничность. Из факторов 

риска она превращается в уникальный ресурс демократизации 

нашего общества. Возрождение этнического самосознания опира-

ется на развитие самобытной культуры всех этносов, населяющих 

республику. Президент Н.Назарбаев всегда подчеркивает в своих 

выступлениях: «Этнокультурное многообразие Казахстана  это 

наше преимущество, это потенциал развития…». 

         Думается, главный вызов тысячелетия заключается как раз 

в том, чтобы многообразие в мире стало не тормозом, а катализа-

тором всеобщей гармонии, обеспечиваемой не игнорированием, а 
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строгим учетом имеющихся осо- бенностей и потребностей. На 

этом этапе важно не растерять тот потенциал, который создан 

нашим народом в деле сохранения межнационального согласия, 

развития этнических культур, формирования казахстанского пат-

риотизма и воспитания поликультурной личности. 

         Система народного образования является основным про-

водником общечеловеческого и этнокультурного опыта, инстру-

ментом формирования личности. В период становления демокра-

тического государства, нового Казахстана, особое внимание уделя-

ется гуманизации образования, традициям отечественной духовно-

сти, нравственности, приобщению к достижениям мировой циви-

лизации, т.е. в целом образование призвано способствовать воз-

рождению культуры и национального самосознания. 

           Само время требует от работников образования разра-

ботки нового содержания образования и воспитания активной, 

творческой личности. 

           Это требование времени и привело меня как учителя ис-

тории к необходимости разработки авторских программ по исто-

рии и философии для учащихся 1011 классов  «Исторические 

персоналии» и «Философская антропология». 

           Хорошо известно, что гражданин Отечества начинается с 

гражданина школы. Программы рассчитаны на активную познава-

тельную и творческую деятельность старшеклассников. 

            Умение дать развернутую характеристику исторической 

личности способствует развитию личности и самого учащегося. 

Самостоятельный анализ, оценка и сравнение фактов способствует 

формированию исторического мышления, творческих исследова-

тельских навыков и активной жизненной позиции. 

            В курсе «Исторические персоналии» учитываются такие 

идеи и общеисторические проблемы: 

 сложность и противоречивость духовного развития общества 

и личности (деятельность политических лидеров, ученых, литера-

торов, философов); 
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 вклад народов Казахстана в сокровищницу общественной 

мысли и культуры в общемировую цивилизацию (АльФараби, 

М.Кашгари, А.Яссауи, Ш. Уалиханов, А.Букейханов и др.); 

 гении и «великий труженик»  народ (Чингисхан, Тимур, 

Улугбек, Абай и др.) 

 противоречивость социального развития и этногенеза (теория 

Гумилева, чингизиды, колонизация края); 

 закономерность социальных преобразований начала и конца 

XX века (революции и реформы, геополитический фактор и мента-

литет народа (евразийство, диалог культур, толерантность, терпи-

мость, открытость, полиэтническая личность). 

           Дидактические и психолого-педагогические положения 

программы опираются на теорию и практику деятельного подхода 

к обучению. Приоритетным в этой связи является обращение к 

личности ученикасубъекта познания, к его возможностям, по-

требностям, интересам. Курс  по истории философии дает возмож-

ность поговорить со школьниками о проблемах человеческого бы-

тия и познания, 

О том, как эти проблемы решались людьми в разные эпохи, об 

интеллектуальном опыте, накопленном человечеством. В центре 

внимания программы не абстрактные философские истины, а чело-

век, эти истины познающий.  

           Человек рассматривается как феномен культуры и ее со-

здатель. Соответственно философские знания усваиваются в широ-

ком культурном контексте, на основе знакомства с художествен-

ными произведениями, трудами философов, биографиями, карти-

нами, музыкальными произведениями, на основе соотнесения уви-

денного и услышанного с повседневным опытом. Целью моих ав-

торских программ является формирование целостного мировос-

приятия, интеграция и систематизация разрозненных представле-

ний о духовной жизни людей с древности до современности. 

Например, рассматривая философию древних, учащиеся отвечают 

на вопрос: '' Почему современную западную молодежь привлекает 
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древняя восточная философия?'' Подвиг древнего философа Со-

крата тоже является образцом для подражания.  

           Два курса интегрированы. В программе '' Исторические 

персоналии'' рассматривается характеристика и деятельность сак-

ских вождей гуннов, а в курсе    ''Философская антропология'' – 

мифология древних саков и гуннов; жизнь и деятельность Аль - 

Фараби, М. Кашгари и основные идеи арабской средневековой фи-

лософии.  

           Таким образом, программы предполагают формирование 

личности старшеклассника на основе развития самосознания, вы-

бор жизненных позиций, нравственных и социальных ориентаций. 

Основной аспект программ - это история социокультурная, духов-

ная. Такой подход позволяет лучше объяснить национальные и 

культурные традиции, жизненные условия всего общества и от-

дельных его представителей, на определенной стадии развития. 

         Авторские программы ориентированы на сложные формы 

деятельности учащихся: анализ причинно- следственных связей, 

раскрытие тенденций, динамики, диалектики исторических про-

цессов и событий, выявление альтернатив развития, жизненной 

позиции человека и его роли в историческом событии. Вопросы и 

задания зависят от форм учебной деятельности: диспуты, лекции, 

семинары, деловые игры, тренинги, ситуационное  моделирование, 

исследовательские проекты и т.д. 

           Курсы строятся на документальной основе, предусматри-

вается использование источников самого различного характера. 

Документы выступают в программе как специфическое для данно-

го курса средство обучения. Подобный подход совпадает с наме-

тившейся в последнее время тенденцией учить школьников само-

стоятельно рассуждать и анализировать, высказывать свое мнение. 

           Широкое использование источников, документальной и 

художественной литературы призвано создать основу для выработ-

ки целостных ориентаций, взглядов, убеждений. Это позволит 

приблизить к ученику непосредственных участников историческо-

го процесса, показать личность человека на фоне свойственной 

конкретной эпохе социальных, духовных, нравственных проблем. 
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           Исторические источ- ники позволяют показать дей-

ствительность глазами современников. Программа нацеливает и  

использование таких материалов, которые представляют взгляды 

современных авторов на давние события и имена. Образ нашей 

истории и народа раскрывается в сочинениях зарубежных деяте-

лей- историков, путешественников, литераторов, а также бывших 

соотечественников. Например, М. Чокая. Программа предусматри-

вает знакомство с трудами историков: Л.Н. Гумилева, М. Ты-

нышпаева, С.Д. Асфендиарова и др. 

           Связь с прошлым, с традиционным мостом культурных 

ценностей способствует формированию духовно богатой, поли-

культурной личности. Наши предки заложили в нас общечеловече-

ские и нравственные ценности, которые в любом этносе имеют 

общий смысл, и которые помогают нам не оказаться  в гуще наци-

ональных конфликтов. 

           Осознание себя не просто представителями казахстан-

ской культуры, а ее активным носителем - вот та цель, к которой 

нужно стремиться. 

           Носителем новой культуры, новой национально- госу-

дарственной идеи- идеи независимого, целостного, единого Казах-

стана, воплощенной в стратегии развития '' Казахстан-2030''  явля-

ется наша молодежь, причастная к высоким стандартам образова-

ния, ценностям мировой культуры, обязанная своими успехами 

народу республики. 

           В конце учебной четверти я провела в своей школе среди 

старшеклассников экспрессанкету. На 6 вопросов анкеты ответи-

ло  425 учащихся. Отвечали представители 6 национальностей: 

русские, казахи, украинцы, немцы, татары, корейцы. 

           384 учащихся отнесли себя к казахстанцам и надеются на 

светлое будущее своего государства. Но хотели бы жить в других 

благополучных странах мира 413 человек. 

           Все  желают изучать иностранные языки и знакомиться с 

культурой различных стран и народов. Популярными по данным 

анкеты являются английский, французский, немецкий языки. Ка-
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захский язык желали бы знать в совершенстве 11 человек, рус-

ский язык не указан. Таким образом, есть информация к размыш-

лению. 

           Человек в современном обществе сам должен сделать 

моральный выбор  утратить ли преемственность поколений, па-

мять предков или же постараться выбрать верный путь, придя к 

нему через осознание вечной и духовной связи с родным народом, 

со своим государством. 

           В год 10 - летия независимости необходимо сделать все 

для осознания нашей общности, единства политической и культур-

ной судьбы этносов, проживающих на территории республики. 

Наша цель должна состоять в том, чтобы преодолеть этноцентризм 

и осознать общность своей истории и своего будущего. Это позво-

лит сформировать общенациональную культуру на духовном, а не 

на потребительски  информационном уровне, преумножать ее 

ценности. 

           Авторские программы: '' Исторические персоналии'' и '' 

Философская антропология'', хочется надеяться, помогут решению 

задач современной школы в  достижении определенного государ-

ством образовательного уровня, развитии познавательной активно-

сти и творческих способностей учащихся, воспитании граждан-

ственности и любви к Родине, формировании гуманитарного мыш-

ления, то есть в целом поликультурной личности. 

   

 

Воспитание этнокультурной идентичности и 

гражданственности в опыте воспитательной систе-

мы сельской школы. 

Ермоленко Н.И. – директор Федоровской СШ № 3  

Федоровского района 
Этнокультурная идентичность народа складывается в результа-

те знаний событий своей истории, культуры, верности сложив-

шимся духовным ценностям почитания национальных героев, вы-
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дающихся личностей, просла- вивших свою страну в области 

науки, искусства, спорта и т.д. 

Воспитание этнокультурной идентичности достигается через 

созданную народом социокультурную сферу. Национально-

культурные центры, учебные заведения, периодическая печать, 

семья - все это отправные точки к достижению цели по этнокуль-

турному воспитанию. 

Казахстан - огромная страна с необычайным ландшафтом, бога-

тейшими природными ресурсами, со своеобразным климатом и 

удивительным народом. Нередко, когда берешь в руки книги из-

вестных казахских авторов и проникаешься их содержанием, то 

задумываешься над вопросом: а достаточно ли хорошо мы знаем 

историю нашего народа, имеем ли мы полное представление о 

стране, в которой родились и живем? Н.М. Карамзин, писатель и 

историк, оставил своему народу «Историю государства Российско-

го» и каждый грамотный человек может воспользоваться этим 

многотомником как справочной литературой. Мы же о своем Ка-

захстане не имеем достаточных сведений исходящих из глубины 

веков вовсе не потому, что среди казахского народа не нашлось 

Карамзина, мы не имеем их по той причине, что долгие годы, а 

точнее сказать несколько десятилетий жители Казахстана, как рав-

но и другие народы бывшего СССР, воспитывались и обучались на 

основе русской культуры в целом. И потому мы хорошо знаем о 

походах князя Игоря на половцев, о восстании Разина и Пугачева, 

о реформах Петра, о жестокостях Ивана Грозного, о нашествии 

татаро-монгол на Русь и т.д. 

Но к великому стыду даже те, кто сегодня относит себя к людям 

просвещенным и интеллигентным не имеют достаточно полных 

знаний о тех бедствиях, которые выпадали на долю казахского 

народа, немногие осведомлены о жизни выдающихся людей, про-

славивших свою страну, о тех достижениях, которыми был знаме-

нит Казахстан ранее, о великих преобразованиях на современном 

этапе жизни. 

Чтобы наше поколение не повторило ошибок своих отцов, се-

годня, как никогда много уделяется внимание этнокультурному 
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воспитанию подрастающего по- коления. В условиях сельских 

школ, в частности в СШ №3 эта работа ведется уже на протяжении 

ряда лет. И сегодня мы можем с уверенностью сказать, что дети 

заинтересованы изучением родословной своего государства, а учи-

тельству есть, чем поделиться в этой отрасли знаний. 

Конечно, отсутствие или недостаточное количество необходи-

мой литературы в библиотеках сельских школ усложняют работу 

учителя по этнокультурному воспитанию, но это небезвыходная 

ситуация в том случае, если есть желание из каждого ученика 

сформировать личность сведущую в истории и культуре своего 

народа. И справедливости ради следует отметить, что казахи свято 

чтут и поддерживают традиции прошлых веков. 

И так, начиная с первого класса, а точнее сказать с класса 

предшкольной подготовки, детские группы, объединенные общим 

названием «Лучики» уже проводят вместе со своими учителями 

Л.Н. Клименко, В.В. Лютой, Л.А. Коржевской, И.В. Минко первые 

путешествия по родной стране, изучая названия городов, сел, рек и 

т.д. В планах этих детских организаций предусматривается зна-

комство с национальными праздниками, обычаями и традициями. 

В лексике детей появляются первые слова: юрта, камзол, шанырак, 

мектебi, кiтап и др. 

Созданная на основе областного устава детская организация 

«Мурагер» имеет уже свой план работы, в котором также на пер-

вом месте стоит целью дальнейшее изучение жизни народов, насе-

ляющих Казахстан, а также проникновение в историческое про-

шлое своей страны. 

Мурагеровцы ни один праздник не обходятся без приглашения 

пожилых людей, которые могли бы рассказать много интересного 

и поучительного, связанного с жизнью казахов. Частыми гостями в 

школе бывают аксакал Урунтай Тукушев, К. Дюсенбаева, А. Хуса-

инова. Они нередко помогают организовать классное мероприятие, 

посвященное национальному празднику. 

Серьезное и добросовестное отношение педагогов к государ-

ственным красным датам позволяют эту работу делать разнообраз-

ной и интересной. Давно полюбился и детям, и взрослым весенний 
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праздник Наурыз. Дети ждут его еще и потому, что он проходит в 

последний учебный день III четверти, а за Наурызом - долгождан-

ные весенние каникулы. Казалось бы, окончание IV четверти тре-

бует напряжения со стороны учителей и учащихся, но это об-

щешкольное напряжение не лишает возможности проведения кра-

сочного мероприятия, если на помощь придут родители и обще-

ственность. Ни один праздник в нашей школе не происходит без 

непосредственного участия пап, мам и даже дедушек и бабушек. 

Наурыз - 2000 проходил под куполом культурных центров. Не 

только истоки казахской культуры нашли свое отражение в этот 

день, но и другие народы, населяющие Казахстан, смогли предо-

ставить возможность увидеть культуру и обычаи русских, украин-

цев, немцев, ингушей. За считанные минуты классные комнаты 

превратились в украинскую хату, русскую горницу, казахскую юр-

ту. Больше всего привлекло детей то, что мамы и бабушки накры-

вали столы, строго соблюдая особенности кухни каждой нацио-

нальности, а затем все эти блюда съедали за дастарханом, куда 

пригласили на заключительное торжество руководители казахского 

культурного центра всех желающих. 

Работа по этнокультурному воспитанию осуществляется и во 

время предметных недель. Так, на классном часе, посвященном 

устному народному творчеству казахского народа, дети 5-6 классов 

во главе со сказочным персонажем хитрецом Алдаром Косе совер-

шили экспресс - путешествие в страну Мудрости. Учащиеся имели 

возможность вспомнить пословицы и поговорки казахского народа 

на самые разные темы, а также рассказать о любимых сказочных 

героях. Алдар Косе в конце подвел итоги и наградил грамотой са-

мых активных участников этого мероприятия.  

В рамках этой же недели учащиеся 11 класса были приглашены 

на диспут по книге М. Ауэзова «Путь Абая». Цель дискуссии была: 

доказать, что роман-эпопею о жизни Абая можно назвать «энцик-

лопедией казахской жизни». В обсуждении этой темы приняли 

участие не только те, кто уже изучил эту книгу, но и все желаю-

щие. Старшеклассники приводили убедительные доводы, доказы-

вающие, что это произведение является истинной энциклопедией 
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жизни казахов. Полине Белик по итогам выступлений было реко-

мендовано принять участие в конференции одаренных детей с этой 

же темой. А в ходе дискуссии  одиннадцатиклассники привели не-

мало высказываний из речи бабушки Абая Зере, которая в ауле 

Тобыкты была самым уважаемым человеком. Вот один из приме-

ров: Кунанбай и Божей враждовали. Эта вражда чем-то напомина-

ла отношения двух враждующих семей Монтеки и Капулетти из 

трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта». Враждовали, а истин-

ную причину вражды не знали. И вот Божей волею судьбы оказы-

вается по ту сторону мира. Кунанбай из ненависти к своему даль-

нему родственнику не решается ехать на поминки. Но старая Зере 

очень мудро его наставляет, говоря при этом, что перед большим 

пиром и свежей могилой о ненависти надо забывать. Мудрые сло-

ва, не правда ли? 

Зере сказала их в прошлом веке, а мы и сегодня рекомендуем 

детям сделать эти слова жизненным кодексом. Очень много аргу-

ментов привели дети в доказательство того, что этот роман, дей-

ствительно, можно считать энциклопедией казахской жизни, а 

главное, знание этого произведения дают широкое представление о 

жизни казахов, степных кочевников, в прошлом веке. 

С возвращением в школьную программу НВП появилась воз-

можность дать детям исчерпывающие знания по истории Отече-

ства, познакомить с именами выдающихся людей, которые сыграли 

не последнюю роль в сохранении целостности Казахстана. Именно 

на этих уроках воспитывается чувство гордости за свой народ, 

свою страну. 

Третий год в школе проводится фестиваль здоровья. Во время 

проведения этого фестиваля дети знакомятся с национальными 

играми и охотно состязаются в национальной борьбе, в перетяги-

вании каната, с интересом играют в «ловлю волка», «кок-пар», 

«байгу» и другие игры состязательного характера. На уроках этики 

семейной жизни учитель В.И. Сараева знакомит старшеклассников 

с лучшими семейными традициями, которые свойственны казах-

ским семьям. На уроки нередко приглашаются гости, которые рас-

сказывают об основе казахской семьи, уважительном отношении к 



 

173 

 

 

знанию родословной, к старшим членам семейного очага. На уро-

ки этики приглашенные приносили необходимую атрибутику, свя-

занную с рождением ребенка, с первыми шагами малыша. Но се-

мья - это не только стечение радостных событий. К сожалению, 

горе тоже не обходит стороной никого. А как вести себя, когда в 

твоей семье случилось непоправимое или как следует поступить, 

если у твоего соседа или родственника несчастье? Старые люди и 

этому научат. Кульзада Бисимбаева дала немало полезных советов 

по этой части. 

Ознакомление с окружающим миром и бытом казахов более 

полно может быть осуществлено через посещения краеведческого 

музея. В этом году благодаря спонсорской помощи ТОО «Беркут» 

и ТОО «Джаркульский элеватор» дети побывали на родине Ибрая 

Алтынсарина, а также посетили областной краеведческий музей. В 

экспозиции музея предметы быта, орудия труда, животный и рас-

тительный мир, природные ресурсы и т.д. 

Ко Дню языков Казахстана коллектив учителей, учащихся и не-

которые жители села приняли участие в театрализованном пред-

ставлении «С днем рожденья, Дамегуль». На сцене ДК - фрагмент 

юрты. Хозяйка юрты Дамегуль ждет гостей по случаю Дня рожде-

ния. Именинницу приходят поздравлять соседи-русские, украинцы, 

армяне, немцы, татары. Кроме подарков, гости исполняют в честь 

виновницы торжества и песни на своем родном языке. Когда Да-

мегуль накрывает дастархан, где-то за кулисами уже слышится 

голос русских соседей. Они идут с песней: (на мотив «Недельки»). 

В понедельник я на ярмарку ходила 

Дамегуль я подарок купила 

Тюря - Тюря - Тюря - Тюря - Тюря - ря 

Тюря - Тюря - Тюря - Тюря - Тюря - ря 

А купила я ей розовый платочек 

Туалетного мыла кусочек 

Тюря - Тюря - Тюря - Тюря - Тюря - ря 

Тюря - Тюря - Тюря - Тюря - Тюря - ря 

Будь здорова, именинница ты наша, 

Пусть же дом твой будет полная чаша. 
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И так все соседи дарят либо танец, либо песню. Закончился 

праздник песней дружбы. 

Ко дню независимости была проведена конкурсная программа 

«Елим-ай» о культуре Казахстана. Интересно прошел «Брейн-

ринг» -  игра-путешествие с остановками: станция литературная, 

станция географическая, станция историческая, станция зоологиче-

ская и т.д. Название станций уже говорят о том, что дети состяза-

лись в знаниях по разным направлениям. Доклад учительницы Т.Р. 

Величко «Возвращенные имена», сделанном на одном из педагоги-

ческих совещаний, позволил расширить представление о трагиче-

ских событиях в истории страны, связанных со сталинскими ре-

прессиями. С целью более глубокого ознакомления с историческим 

прошлым Казахстана, а также в целях реализации государственной 

программы о языках на базе СШ №3 создан клуб «За дастарха-

ном». На заседании клуба (последняя среда каждого месяца) педа-

гоги выступают со своим отчетом по изучению казахского языка 

или рассказывают о прочитанной книге из истории Отечества, 

здесь же проводятся встречи с аксакалами, акынами своего села. 

 

Полицентризм как основа формирования 

евразийского  типа личности. 

Видершпан А.В., преподаватель кафедры филосо-

фии и 

социально-экономических дисциплин Костанайского 

юридического института МВД РК, магистр истории 
 

Евразийство, евразийская парадигма, евразийское видение, 

евразийская культура – понятия прочно вошедшие в наше созна-

ние. С 1994 года Президентом Казахстана Н.А. Назарбаевым была 

предложена инициатива по созданию на постсоветском простран-

стве Евразийского Союза. Речь шла, прежде всего, об экономиче-

ском союзе, но как справедливо отмечает Д.Н. Назарбаева, его со-

здание невозможно без общей идеологической и культурной це-
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лостности. /1/ А ее основой, как известно, является менталитет. 

Общность менталитета у народов Евразии  отмечалась многими 

наблюдателями и в прошлом, и в наши дни. Более того, даже после 

распада СССР общие черты в менталитете евразийских народов 

сохраняются, представители этих народов не воспринимают друг 

друга как чужих. Чем же обусловлено такое «родство душ»? 

Попытки объяснить все «совковым» менталитетом вряд ли за-

служивают того, чтобы их воспринимали всерьез. В самом деле, 

советское прошлое оставило след в жизни и психологии народов 

Евразии, но не является определяющим в становлении общности 

психических черт этих народов, что доказывается уже тем, что вза-

имная симпатия между этими народами наблюдалась задолго до 

создания СССР. Играет свою роль, конечно же, и русский язык, 

являющийся языком межнационального общения на всем постсо-

ветском пространстве. Но его массовое распространение – явление 

сравнительно позднее, а тяготение евразийских народов друг к 

другу наблюдалось и до этого распространения. Таким образом, 

ответ на вопрос: что же объединяет менталитет различных народов 

Евразии, - не так уж и прост. 

Несомненно, родство психологических черт различных этносов 

Евразии настолько очевидно, что позволило одному из основопо-

ложников евразийства Н.С. Трубецкому говорить о возникновении 

здесь единого туранского психологического типа индивида. Одной 

из характерных черт этого психологического типа являлась толе-

рантность. Это были вынуждены признавать даже тех, кого никак 

нельзя было заподозрить в симпатиях к народам Евразии, напри-

мер, лорд Керзон, который утверждал: «Россия, бесспорно, облада-

ет замечательным даром добиваться верности и даже дружбы тех, 

кого она подчинила силой… Русский братается в полном смысле 

слова. Он совершенно свободен от того преднамеренного вида 

превосходства и мрачного высокомерия, который в большей сте-

пени восполняет злобу, чем сама жестокость. Он не уклоняется от 

социального и семейного общения с чуждыми и низшими расами». 

/2/. 
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Многие исследователи такую высокую толерантность русского 

народа объясняли с точки зрения религии, считая православие та-

кой  религией, которая в силу своей терпимости формирует особый 

тип характера человека, важнейшей чертой которого является вы-

сокая толерантность к представителям других народов. Подобных 

взглядов придерживались и многие евразийцы. Однако современ-

ный исследователь А.Г.Кузьмин утверждает, что религиозные от-

личия тоже требуют объяснения. /3/. Сам он видит основания пси-

хологического типа в социально-экономических условиях форми-

рования и жизни народа. 

Основным этническим компонентом русского народа он спра-

ведливо считает славян. А славяне издревле были земледельцами. 

Являясь земледельцами, они вели оседлый образ жизни, что обу-

славливало то, что большую роль играли связи между соседями, 

чем между живущими далеко родственниками. Это привело к то-

му, что у оседлых народов, в отличие от кочевых, существовала не 

кровнородственная, а соседская община. 

В условиях кочевого хозяйства при длительных перекочевках 

по протяженным маршрутам чувство родства человеку было необ-

ходимо. Принадлежность к общине определяла место человека в 

социальной иерархии, а общины в иерархии общин. Родство обес-

печивало защиту, как от внешних врагов, так и от внутренних при-

теснений и от природных бедствий. Поэтому в кочевом обществе 

«основной интегрирующей линией является традиция генеалогиче-

ского родства, она же обычно служит идеологическим основанием 

существующих материальных отношений» /4/. Поэтому справед-

ливо утверждение о том, что «в кровнородственной семье чувство 

«крови» прививается почти насильно. Со стороны в такую семью 

можно проникнуть только в качестве раба, да и сами младшие чле-

ны семьи располагают немногим большими правами»./5/. 

Не так обстоит дело в соседской общине. Здесь совместное хо-

зяйство членов различных этнических групп, проживающих на  

одной территории и ведущих один тип хозяйственной деятельно-

сти, способствует их объединению, сплочению, ведет к появлению 

в психологии представителей этих групп этнотерпимости. Связи с 
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родственниками, живущими да- леко, не столь  важны, сколько 

связи с соседями - не родственниками, ибо хозяйственные интере-

сы членов общины не так сильно перекликаются с интересами чле-

нов другой общины – их родственников, как с интересами предста-

вителей другой этнической группы – членов данной общины. Та-

ким образом, возникает толерантность к представителям других 

народов. 

Однако оседлая земледельческая община существует на огра-

ниченной территории, контакты ее с соседями также сильно огра-

ничены, соответственно в психологии оседлого земледельца есть 

барьеры, препятствующие восприятию им ценностей иного куль-

турного типа. Более того, этнотерпимость, вызываемая оседлым 

образом жизни, распространяется, прежде всего, на тех инопле-

менников, которые ведут тот же образ жизни, что и соплеменники. 

В гораздо меньшей степени эта этнотерпимость распространяется 

на представителей иного культурного  типа. 

По-другому складывается ситуация в кочевом обществе. Тот 

самый кочевой образ жизни, который способствует образованию у 

кочевников кровнородственной общины, приводит их к многочис-

ленным контактам с представителями самых различных, культур-

ных типов. Волей-неволей, но при таком образе жизни и ведения 

хозяйства кочевники вынуждены проявлять терпимость к другим 

культурным типам. Более того, генеалогические связи между коче-

выми общинами, как справедливо отмечают отечественные иссле-

дователи А. Кузембайулы и Е. Абиль /6/ носят чаще всего выду-

манный характер. Поэтому, если вхождение отдельного человека в 

кочевую общину затруднено, то вхождение общины в состав коче-

вого общества происходит достаточно просто, она признается од-

ной из младших ветвей данного народа. Таким образом, именно в 

кочевом обществе формируется полицентрический компонент 

народного менталитета. Благодаря этому именно кочевники на 

протяжении тысячелетий периодически являлись объединителями 

Евразии. 

Контакты оседлого населения Евразии и ее кочевого населения 

начались с разделения людей на ее территории на кочевников и 
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оседлых. Безусловно, немало в их истории кровавых страниц, но 

немало периодов мирного, культурного взаимодействия. В конеч-

ном итоге эти контакты привели к взаимопроникновению психиче-

ских черт народов Евразии, в том числе – этнотерпимости славян-

ского оседлого и культуротерпимости туранского кочевого этно-

сов. Результатом стало то, что народам Евразии присуща большая 

толерантность, способность приспособиться к различной, культур-

ной среде, различными социально-экономическими условиями, 

отсутствие предубеждения по отношению к ценностям другой 

культуры. 

Объединение же всей территории Евразии в рамках одного гос-

ударства, сначала монгольского, позднее российского еще более 

усилило эти черты в психике населения этого государства. Неслу-

чайно Н.С.Трубецкой утверждал, что «русское  национальное со-

знание считало простое прекращение уплаты дани татарами еще 

недостаточным и требовало не отделения России от Орды, а 

наоборот, соединения России с Ордой, но только под властью рус-

ского царя» /7/. 

Одной из главных черт государства Чингисхана была веротер-

пимость. Для него безразлично было - к какой религии принадле-

жали его подданные, главным моментом была искренняя вера в 

Бога. Эта черта также нашла свое отражение в психике евразий-

ских народов. Даже когда монгольская империя на территории 

Евразии сменилась империей Российской, в последней, не смотря 

на признанное официальной религией православие, сохранялась 

определенная веротерпимость. Исповедание других религий не 

преследовалось, преследовалось лишь отпадение от православия. 

«Стержнем российской политики в отношении присоединяемых 

народов была не национальная, а социальная ассимиляция, когда 

местные правящие верхи не уничтожались, не изгонялись, не ли-

шались своего привилегированного положения (разумеется, всегда 

бывали и исключения), а включались в состав господствующих в 

России сословий, сохраняя, как правило, свою веру, свои особые 

права и преимущества». /8/. Впервые эта политика была апробиро-

вана после присоединения к России Казанского и Астраханского 
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ханств, когда среди населения страны оказались большие 

анклавы с глубокой исламской культурой. Именно политика рели-

гиозной терпимости позволила России не только покорить народы  

этих государств,  но и добиться их верности. Этому способствовала 

имперская политика Российской империи, которая была «полити-

кой правовой и административно-судебной пестроты, политикой 

разнообразия, а отнюдь не жесткой унификации и централизации». 

/9/. 

Такая политика приводила к тому, что Российская империя 

оставалась не только полиэтническим, но и поликультурным госу-

дарством. Установка на полицентризм, культурную и этническую 

пестроту стала одной из доминант менталитета народов евразий-

ского мира. Присутствие этой черты в психике евразийских наро-

дов позволяло им сосуществовать мирно, во взаимодействии и 

синтезе в рамках единого государства, не ущемляя культурные 

интересы  друг друга. 

Периоды же, когда на территории Евразии проводить попытки 

унификации, русификации или интернационализации неизбежно 

вызывали подъем национального самосознания практически у всех 

народов Евразии и приводили к возникновению межэтнических 

конфликтов. И, тем не менее, эти периоды проходили, и в психоло-

гии народов Евразии снова доминирующее положение занимала 

установка на полицентризм, признание самоценности каждой 

культуры и уважительное отношение к ее ценностям, что является 

важным духовным фактором интеграции на евразийском простран-

стве. 
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Взаимодействие школы и семьи  

в воспитании поликультурной личности. 

Куринько Л.М., директор Борковской СШ   

Мендыкаринского района. 
 

В Концепции этнокультурного образования в Республике Ка-

захстан особо отмечено: «Под поликультурой личностью понима-

ется индивид, ориентированный через свою культуру на другие. 

Глубокое знание собственной культуры для него - фундамент заин-

тересованного отношения к другим культурам, а знакомство со 

многими культурами - основание для духовного обогащения и раз-

вития». 

Несомненно, здесь важна позиция конкретного индивида: есть 

ли у него потребность в своей национальной культуре и языке, есть 

ли у него стремление овладеть ими и желание идентифицировать 

себя со своим народом. А этнокультурная идентичность народа 
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складывается в результате зна- ния событий своей истории, 

культуры, верности сложившимся духовным ценностям, почитания 

национальных героев. Необходимо учитывать, что этнокультурная 

идентичность формируется в процессе свободного и добросовест-

ного жизнетворчества наций, т.е. через социокультурную сферу. К 

ней относятся семья, дошкольные учреждения, учебные заведения, 

национально-культурные центры, СМИ, литература, искусство и 

т.д. 

Одним из моментов становления системы этнокультурного об-

разования является создание этнокультурного образовательного 

пространства. И здесь главенствующее место мы, педагоги, отво-

дим семье и школе. Этнокультурное образовательное пространство 

в данном случае - это атмосфера в семье. Ведь здесь и сейчас про-

исходит первое знакомство с историей народа, его культурой, 

национальными обрядами, обычаями, традициями. Восприятие 

национального, т.е. своего, происходит через устное народное 

творчество, через семейные традиции, воспоминания об истории 

предков, о бабушке и дедушке, о родственниках, живущих близко 

и далеко. Так в семье ребенок узнает свое генеалогическое древо. 

В семье идет приобщение к родному языку, культуре с одно-

временным усвоением ценностей мировой культуры. 

С помощью народной педагогики идет диалог культур, их вза-

имообогащение. Думается, что семья, ее семейное образовательное 

пространство в состоянии и должна дать ребенку чувство соб-

ственного достоинства, чтобы дети испытывали законную гор-

дость, называя себя «казахстанцами». 

Переступая порог школы, ребенок вносит свой мир, свое виде-

ние окружающего, мир своего дома, семьи - мир своего близлежа-

щего окружения, которое человек всегда носит с собой, где бы он 

ни находился. И в школе живут ровно столько миров, сколько лю-

дей в ней находится. И еще одно: общность миров, находящихся в 

школьном доме, а из общности складывается стиль отношения, 

стиль обстановки, в конечном счете, стиль школьной жизни, 

школьное образовательное пространство, где большое место зани-

мает этнокультурное образование. 
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В школе продолжается рабо- та по созданию такой культур-

ной среды,  которая способствовала бы реформированию образа 

жизни, ориентирована на сохранение самобытности своей этниче-

ской группы и своевременное усвоение ценностей и стандартов 

других культур. Эта работа продолжается в процессе воспитания и 

обучения, создаются условия для идентификации личности со сво-

ей исконной культурой, когда организуется диалог культур, их 

взаимообогащение. 

В школе создана Концепция «Воспитание поликультурной лич-

ности». Ее содержание определяют особенности каждого классно-

го коллектива, каждого ученика, обучающегося в школе. Концеп-

ция «Воспитание поликультурной личности» охватывает все сферы 

жизнедеятельности школы: 

- воспитательное пространство; 

- образовательное пространство; 

- внеклассную работу; 

- школьное самоуправление; 

- социум. 

Данная Концепция исходит из «Концепции этнокультурного 

образования в РК», включается в себя 8 направлений, а именно: 

- воспитание целостного мировоззрения; 

- воспитание лингвистического сознания; 

- воспитание исторического сознания; 

- воспитание этнической идентификации; 

- воспитание светского сознания; 

- воспитание географического сознания; 

- воспитание художественно-эстетического сознания; 

- воспитание правового сознания.  

На основании Концепции  разработан план  ее реализации, ко-

торый включает в себя различные   формы деятельности (индиви-

дуальные, групповые, коллективные); по виду - уроки (развития 

речи, беседа, классный час, внеклассные занятия, центры-

исследования истории родного края, занимательная викторина 

«Мой край родной», классные и общешкольные вечера «Слово о 

родном крае»,  коллективно-творческое дело «Атамекен» («Земля 
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отцов»), заочная экскурсия, ин- теллектуальное спортивное со-

стязание, день бабушек «В гостях у аже», КВН, устный журнал 

«Законы, по которым мы живем», час общения, диалог культур 

«Мы и народная культура»). 

Контрольно-аналитическая деятельность нашей работы позво-

ляет констатировать, что уроки и внеклассная работа, совместная 

работа с родителями и общественностью, информационное обога-

щение - все это помогает воспитывать человека, носителя культу-

ры, обладающего историческим сознанием, уважающим родной 

край, родную землю, родной дом. 

 

 

Роль музыки как одного из средств этнопедагоги-

ки в поликультурном воспитании школьников. 

Тищенко О.С., преподаватель детской музыкальной 

школы Костанайского района; 

Тищенко Р.С., учитель Мичуринской СШ Костанай-

ского района 

 
В своей работе мы ставим целью рассмотреть, каким образом 

реализуется этнопедагогический потенциал воспитания школьни-

ков в условиях сельской школы. 

Анализ национального состава учащихся дает следующие ре-

зультаты: в школе обучаются дети 12 национальностей, из 401 

учащегося казахов - 69, русских - 200, белорусов - 9, украинцев - 

48, немцев - 52, корейцев - 6, мордовцев - 6, татар - 5, кроме этого 

представлены туркмены, эвенки, удмурты, азербайджанцы, поляки, 

абхазцы, чеченцы.  

 Мы остановимся подробнее на изучении значения музыкально-

го творчества народа в раскрытии данной темы. Такой выбор обу-

словлен тем, что музыка и песни не имеют возраста. Ни об одном 

другом жанре нельзя этого сказать: пословицы, сказки, загадки 

становятся понятными, начиная с раннего возраста. Поэтому под-
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держание и развитие националь- ного, по мнению великого педа-

гога В.А. Сухомлинского, необходимо начинать с начальной шко-

лы: "Начальная школа непременно должна быть последовательно 

национальной, это - естественное продолжение "школы материн-

ской". 

Казахский поэт-просветитель Абай Кунанбаев считает, что: 

"Взрослые должны находить возможность раннего приобщения 

ребенка к прекрасному, ибо еще в колыбели благодаря звукам пе-

сен и мелодий своего народа он получает информацию о красоте 

жизни". 

Роль музыки и песни в воспитании огромна и, пожалуй, ни с 

чем не сравнима. Музыкальное творчество способно более других 

жанров передать национальное. Как-то на одной из дружеских 

встреч герой-космонавт Андриян Николаев сказал: "Человек, если 

помнит главные песни своего народа, никогда не перестанет быть 

его настоящим сыном. Пусть даже возникнут трудности с материн-

ским языком... Благодаря поэтическим словам и красивым мелоди-

ям, они оказывают на чувства и сознание детей сильное влияние и 

надолго сохраняются в их памяти". 

Песни уникальны музыкально-поэтическим оформлением идеи 

- этической, эстетической, педагогической. Красота и добро в 

песне выступают в единстве. Народные песни впитали в себя выс-

шие национальные ценности, ориентированные только на добро и 

счастье человека. Их значение - привить любовь к прекрасному, 

выработать эстетические взгляды и вкусы. Песне присуща высокая 

поэтизация всех сторон жизни, включая и воспитание подрастаю-

щего поколения. 

Соприкосновение с музыкальным творчеством разных народов, 

слушание и исполнение песен на родном языке в условиях совре-

менной системы образования возможно лишь на уроках музыки и 

пения и на внеклассных музыкальных занятиях. В связи с этим вы-

скажем мнение о том, что это единственный школьный предмет, по 

которому не может быть строго выработанной единой программы. 

Каждый учитель музыки должен сам создавать программу музы-

кального воспитания, где бы учитывались специфика региона, 
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творческие возможности педаго- га, контингент и национальный 

состав учащихся. 

Одной из первых тем в курсе предмета "Музыка", в нашем ре-

гионе должна быть тема: "Музыка народов Казахстана", изучение 

которой необходимо начать со знакомства с казахской музыкаль-

ной культурой, а затем перейти к музыкальной культуре преобла-

дающих национальностей. Почему именно так? Потому что через 

познание родной музыкальной культуры легче осваивается любая 

другая. В то же время, знание и умение слушать и любоваться му-

зыкой разных народов является мощным средством сближения 

детей различных национальностей. 

Но, к сожалению, зачастую в сельских школах пение в началь-

ном звене ведут сами учителя младших классов, не имея специаль-

ной подготовки. 

А ведь именно в младшем школьном возрасте дети имеют 

сильно выраженную потребность слушать образцы музыкального 

творчества своего народа, той музыки, с которой они засыпали в 

колыбели, которую слышали на семейных торжествах, музыку, 

которая связывает их со старшим поколением. И очень важно, что-

бы эта связь не оборвалась с момента прихода ребенка в школу. 

В своем выступлении перед народом в январе 1999 года Н. 

Назарбаев говорил: "Если рвется связь времен и поколений, то в 

"черную дыру" проваливается и национальная культура, и нацио-

нальное "я" человека. Преемственность поколений есть способ 

остаться самим собой в полном скрытых напряжений и смысловых 

войн мире, остаться со своей национальной душой и характером". 

В такой ситуации очень большое значение имеют внеклассные 

мероприятия, направленные на расширение знаний о культуре 

народов, проживающих в Казахстане. 

В нашей школе ежегодно проводится фестиваль народов Казах-

стана, где младшие школьники в игровой форме знакомятся с тра-

дициями, пословицами и поговорками, национальной кухней, иг-

рами, с музыкальным творчеством разных народов. 

На мероприятиях, посвященных Дню языков народов Казахста-

на,  ребята демонстрируют знание казахского, немецкого, украин-
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ского, русского и других языков. Они читают стихи, разыгрывают 

небольшие драматические пьески, исполняют песни на разных 

языках. Болышое внимание на подобных мероприятиях уделяется 

приобщению учащихся к культуре казахского народа и знанию 

государственного языка. Так весной прошлого года в рамках неде-

ли казахского языка силами учащихся старших классов был пока-

зан свадебный обряд казахского народа, с исполнением обрядовых 

песен в сопровождении народных инструментов. В это же время, 

для учащихся среднего звена была проведена лекция-концерт о 

казахских музыкальных инструментах. Для этого специально была 

привезена коллекция музыкальных инструментов, собранная фоль-

клорным кабинетом музыкального факультета КГУ. С особым ин-

тересом и восторгом ребята слушали исполнение профессиональ-

ных музыкантов на таких инструментах как жетыген, кобыз, шер-

тер, шанкобыз, саз сарнай, асатаяк и др. 

Нужно сказать, что обязательным условием при подготовке 

смотра художественной самодеятельности в Костанайском районе 

является исполнение 50% номеров на государственном языке и 

наличие номеров на некоторых других языках народов, населяю-

щих нашу Республику. 

Значение подобных мероприятий в наших условиях трудно пе-

реоценить. А самое главное, что детям очень нравиться принимать 

участие: русские ребята с удовольствием поют песни на казахском, 

немецком языках, казахи поют на украинском. Так в непосред-

ственной, игровой форме решается важнейшая задача гражданско-

го образования - способствовать адаптации ребенка в поликуль-

турной среде. 

С 1 сентября 2001 года в Костанайском районе вновь открыта 

Детская музыкальная школа. Ее учащиеся - благоприятная среда 

для работы в этом направлении. Программа в ДМШ планируется 

индивидуально для каждого ученика, что позволяет учитывать не 

только его творческие возможности, вкусы, но и его национальные 

корни. Мы имеем в виду не ту национальность, которая записана в 

свидетельстве о рождении ребенка, а учет национальностей его 

предков до четвертого колена. Ведь практически каждый человек, 
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особенно в нашем регионе пред- ставляет собой некое полиэтни-

ческое образование, 

Нами была проведена большая работа по изучению генеалогии 

каждого учащегося. И в результате было подсчитано процентное 

соотношение национальных корней каждого из 70 человек, на дан-

ный момент обучающихся в музыкальной школе,   и выведены об-

щие показатели. Теперь при подборе репертуара педагог учитывает 

весь букет национальностей будущего музыканта. Это, по нашему 

мнению, сделает процесс обучения более продуктивным и инте-

ресным для самих учеников. 

Историей доказано, что ни один музыкальный гений не стал бы 

таковым, не познав с детства особенностей своей родной музы-

кальной культуры. В музыке каждого композитора, так или иначе, 

ощущается его национальная принадлежность. Музыка - это искус-

ство, которое воздействует на психологию человека. По особым 

выразительным средствам музыки мы можем отличить японскую 

пентатонную мелодию от испанской, с ее импульсивной ритмикой; 

ритмически нестабильную казахскую мелодию со своеобразной 

ладовой основой от русской. 

Нужно сказать, что в индивидуальный план учащегося включа-

ются произведения композиторов разных национальных школ и 

большое значение уделяется произведениям казахских композито-

ров. Это способствует расширению кругозора учащихся и воспита-

нию казахстанского патриотизма. В результате проведения иссле-

довательской работы в данном направлении и опираясь на экспе-

риментальную работу школы по теме: "Роль мониторинга инфор-

мации в планировании работы школы и его использование для 

ориентирования на конечный результат", мы позволим себе сде-

лать следующие выводы: 

1. Поликультурное образование детей необходимо начинать в 

предшколе (при наличии детского сада - в нем); 

2. С целью повышения качества знаний на уроках казахского язы-

ка в школах с русским языком обучения внедрять новые техно-

логии, такие как: модульная технология, критическое мышле-

ние через чтение и письмо (учителя казахского языка   нашей 
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школы Мукашева Н.Г. и Ак- саутова А.Ж. уже работают 

по этим технологиям); 

3. Необходимо увеличить в два раза количество часов по предмету 

"Музыка и пение", особенно в начальных классах, т.к. назрела 

необходимость не только механического заучивания и исполне-

ния песен, но и как видно из приведенного выше, изучение на 

этих уроках традиций, обрядов, искусства танца, прикладного 

искусства разных народов. При слиянии с курсом изобрази-

тельного искусства можно будет говорить о введении интегри-

рованного курса "Искусство";  

4. Одним из путей реализации этнопедагогического потенциала 

школьников является тесная связь общеобразовательной школы 

и учителя музыки с детскими музыкальными школами, школа-

ми искусств, с музыкальными отделениями колледжей и фа-

культетами ВУЗов. Это предполагает более глубокое и заинте-

ресованное изучение не только предмета "Музыка", но и всего 

того, что указанно в пункте 3; 

5. Налаживание связей с национально-культурными центрами на 

уровне области для углубленного знакомства учащихся с наци-

ональной культурой, языком, традициями разных этносов; 

6. Ввести в курс педагогики в педагогических ВУЗах и колледжах 

раздел этнопедагогики. 

Конечной целью данных исследований будет разработка автор-

ской программы по музыке для общеобразовательной школы и 

начального курса музыкальной литературы в ДМШ. 

 

 

Традиции народной педагогики в действии. 

Езехель Е. А.,  методист по воспитательной рабо-

те  Лисаковского городского отдела образования. 
  

 Город Лисаковск – многонациональный, поликонфессио-

нальный регион, который вполне может служить примером миро-

вого сосуществования и развития разных народов, взаимосвязи и 
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взаимообогащения культур, ве- ротерпимости и национального 

согласия. 

 Воспитание подрастающего поколения на традициях 

народной педагогики является одной из актуальных проблем на 

сегодняшний день и выступает в роли социального заказа обще-

ства. Это обусловлено, прежде всего тем, что утрата прогрессив-

ных народных традиций привела к тому, что мы получили совре-

менное поколение, на знающее своей истории, языка и культуры. 

Осознание этого побуждает педагогов искать пути возрождения у 

молодежи интереса к национально-культурным традициям народа 

на основе глубокого их изучения и приобщения к ним всех слоев 

населения. 

 Возрождаются незаслуженно забытые обычаи, обряды и 

ритуалы. Практически во всех детских садах, школах, Доме 

школьников работают Центры культуры, реализуется программа 

«Атамекен», совместно проводятся национальные праздники. Все 

теснее становятся связи с социокультурными центрами города. 

Значима и эффективна городская программа «Культура и дети», 

позволяющая приобщить детей к богатству общечеловеческой 

культуры, духовным ценностям своего народа, формировать по-

требности ребенка к дальнейшему осознанному стремлению в ду-

ховном обогащении, выявлять природные задатки, развивать твор-

ческий потенциал каждого ребенка и реализовать их в различных 

сферах деятельности.   

 

 

Духовно-культурные основы этнического воспи-

тания в условиях многонациональной школы. 

Щаднова М.С., учитель немецкого, английско-

го и казахского языков СШ № 1 г. Рудного. 

 
 Душа каждого человека - зародыш прекрасного цветка, но рас-
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цветет ли она, зависит от духов- но-культурного воспитания и 

образования, полученного человеком в семье и школе. О необхо-

димости духовно-культурного воспитания с яркой очевидностью 

говорят наши дни. Человечество строит свои законы на насилии и 

несправедливости, унижает и попирает права своих сограждан. Нет 

основания полагать, что новое поколение создаст лучший мир без 

обучения духовного и культурного. 

Современные учебные программы по основам наук общеобра-

зовательной школы уделяют недостаточно внимания духовно-

культурным принципам этнического воспитания, хотя внутреннее 

содержание этих программ несёт в себе потенциал полиэтническо-

го воспитания. Для реализации этого потенциала необходимо ак-

центировать внимание педагогов и учащихся на элементах куль-

турного наследия народов Казахстана. 

Духовно-культурное воспитание и обучение подразумевает не-

сколько совершенно разных подходов к воспитанию, а именно: 

- теологическое воспитание. 

- воспитание ребенка через культуру: литературу, историю, му-

зыку, живопись. 

- формирование у ребенка "Я - концепция". 

Таким образом, духовно-культурные принципы этнического 

воспитания могут быть реализованы через уроки, внеурочную дея-

тельность по предметам общеобразовательного цикла и систему 

воспитательной работы школы. 

Настоящая   программа   предлагает   варианты   реализации   

задач полиэтнического воспитания школьников по трем вышена-

званным направлениям. 

На сегодняшний день мной разработан первый блок этой про-

граммы, посвященный теологическому воспитанию. 

Цель: повышение этнопедагогической культуры. Применение 

передового социально-педагогического опыта воспитания школь-

ников в поликультурной и поликонфессиональной образователь-

ной сфере. Задачи: 

1. Изучить и систематизировать материал по данной пробле-

ме. 
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2. Сконструировать проект программы в соответствии с 

учебным планом общеобразовательной школы. 

3. Осуществлять поэтапное внедрение данной программы в 

учебно-воспитательный процесс. 

 В разные времена к религии относились по-разному. Великий 

философ Востока Абу Наср Аль-Фараби (870-950 г.г.) своими тру-

дами оказал влияние на развитие самобытной культуры, на устное 

народное творчество народов Ближнего и Среднего Востока. Уче-

ный ставил науку и философию выше религии. В целом учение 

Аль-Фараби было направлено на подрыв основ религиозной идео-

логии, против общих правил ислама, изложенных в Коране. 

Свое отношение к религии донес до читателя великий деятель 

казахского просвещения - Абай. В своих "Словах назидания", со-

стоящих из 45 слов (глав), он отвел достаточно места для обсужде-

ния этого вопроса (Слово 34, 35, 39 и др.). 

Ч.Валиханов роль религии считал реакционной. Интерес для 

науки представляют философские взгляды Валиханова, в частно-

сти его рассуждения о происхождении религии ("О мусульманстве 

в степи", "Следы шаманства у казахов"). 

Ы.Алтынсарин отрицательно относился к религии, как христи-

анской, так и исламской. "Свежими и здоровыми мыслями" он счи-

тал духовное развитие казахов в результате светского образования. 

Сейчас такое обилие религиозной литературы, что трудно разо-

браться в ней, даже имея достаточно знаний и свободного времени. 

И все же мы приходим к выводу, что учащимся необходим краткий 

курс истории религии, который должен показать самое светлое, 

чистое и доброе, что есть в каждой священной книге. Говоря о тео-

логическом воспитании ребенка в наши дни, я заранее предвижу 

недоумение многих. Церковь, религия стоят отдельно от школы, но 

это не значит, что мы учителя, не должны дать элементарного 

представления об основных существующих религиях. 

Сегодня модно сомневаться во всем: в обычаях, взглядах, мора-

ли. В существовании Бога. 

Свобода вероисповедания - это очень ценный подарок, который 

дарит нам государство. Решение проблемы теологического воспи-
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тания я вижу в 3 вариантах: 

1. Введение в программу школы предмета "Мировые религии", 

каждый ученик сможет получить представление об основных рели-

гиозных направлениях: буддизме, исламе, христианстве. 

2. Факультатив  "Мировые религии".  Члены  факультатива 

могли  бы познакомиться с ответвлениями: лютеране, католики, 

пятидесятники, адвентисты 7 дня и т. д. 

3. Использование на уроках истории, литературы, географии, 

биологии, человек и общество мест из Библии, Корана, других тру-

дов на религиозную тему. 

 Х век. Большой вклад в дело просвещения внес Аль-Фараби. 

Он критикует в своих произведениях общество, царящую жесто-

кость принципов морали и разума, где господствуют стремление к 

завоеваниям, наживе, безнравственность и невежество. (Аль-

Фараби "Философские трактаты" А-А 1972 г.) 

XI-XII века. Широко распространяется этико-педагогическая 

литература на тюркских языках. В них большое место отводится 

роли знания, воспитанию детей в семье, взаимоотношений детей и 

родителей, отношения к религии ("Благодатное знание" 1069 г., 

Ю.Баласагуни, "Диван лугат ат-турк" М, Кашгари). 

До Великой Октябрьской революции воспитание детей велось 

на основе усного народного творчества: эпосы, пословицы и пого-

ворки, айтысы, терме, обрядово- бытовые песни, мудрые изрече-

ния. Ч.Валиханов известен как собиратель изустных сказаний 

(народная этническая поэма "Баян-Слу и Козы корпеш"). 

Перу Ы.Алтынсарина принадлежит: «Очерк обычаев при сва-

товстве и свадьбе...», «Очерк обычаев при похоронах и поминках у 

киргизов (казахов)» и др. Немало сделано по сбору, систематиза-

ции и публикации образцов казахского устного творчества. Много 

времени он потратил на общение со стариками, записывал народ-

ные предания, легенды, пословицы и поговорки, песни, многие из 

них вошли в «Киргизскую хрестоматию». И по сегодняшний день 

на уроках казахской литературы и языка дети изучают казахские 

сказки, записанные Ы.Алтынсариным:  «Сын бая и сын бедняка», 

«Жеренше Шешен», «Кара-батыр», «Жанибек-батыр» и др. 
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Сказка - универсальный спо- соб разговора с детьми на ду-

ховные и нравственные темы. То, что почувствует ребенок через 

сказку, ему не объяснить ни какими другими словами. Некоторые 

сказки, словно жемчужины любви, доброты, света и счастья, но как 

всякие жемчужины они очень редки. 

Во все времена огромное значение имели «народные жемчужи-

ны» - пословицы и поговорки. И я в своем докладе хотела бы под-

черкнуть их огромное влияние на воспитание подрастающего по-

коления. Хотя каждый народ имеет свой обширный «арсенал» по-

словиц, поговорок, заговоров, благопожеланий, колыбельных и 

обрядовых песен, сказок, притч, иносказаний, других форм устного 

творчества, существует между ними большое смысловое сходство, 

даже совпадение многих постулатов и идей народной педагогики у 

самых разных народов. 

Каждая жемчужина народного творчества несет в себе воспита-

тельную мысль. Назидания, неотразимую силу убеждения, форми-

ровавшуюся в процессе многовекового накопления и отбора луч-

шего в социальном опыте народа. 

Эффективность педагогических выводов народа, выраженных в 

форме пословиц, поговорок, притч, сказок и заповедей народного 

кодекса поведения, очень высока - ибо в их основе обобщение 

огромного числа повторяющихся на протяжении веков поведенче-

ских актов, направленных на достижение положительного педаго-

гического опыта. 

«Искусство музыки божественно и впечатляюще. Это пища для 

ума и сердца. Могущество и обаяние музыки возвышает человече-

ский дух. Музыка обладает чудесным влиянием на сердца детей, 

ибо сердца их чисты, и мелодия имеет огромное воздействие на 

них. Скрытые таланты, которыми наделены сердца детей, могут 

раскрыться под воздействие музыки», - говорил Абдул-Бака. 

Язык искусства создается человеком, но это божественный 

язык. Невозможно представить себе духовно-культурное воспита-

ние ребенка без музыки, живописи, поэзии. 

Кюи Курмангазы, Таттимбета, Ахан-сере, Махамбета, Асан 

кайгы, казахские народные песни, песни в исполнении современ-
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ных исполнителей Р.Рымбаевой и А.Днишева звучат на уроках 

музыки. Что как ни народные песни дает детям представления о 

жизни, чести, справедливости. 

В художественном творчестве народа, в его обычаях, обрядах, 

традициях, в народном декоративно-прикладном искусстве много 

важных и интересных для нашего    современника    педагогиче-

ских    мыслей,    а    исследования многонациональных традиций 

воспитания народов Казахстана открывают новый, не задейство-

ванный до сих пор пласт воспитательного воздействия и нрав-

ственного здоровья детей. 

Бесценным    источником    художественных    сокровищ   явля-

ется Государственный музей искусств Казахстана. 

В  картинах  У.Ажиева  «Джайляу-Асы»,   С.Айтбаева  «Сча-

стье», А. Гулимбаевой «Кустанайские пирамиды» и др. продолжа-

ют жить древние народные традиции. Уроки ИЗО, на которых ис-

пользуются репродукции картин казахских авторов, дают нагляд-

ное представление о жизни казахского народа в древности и со-

временное время. 

«Мы научились летать в небе, как птицы, и плавать в море, как 

рыбы, но так и не научились одной простой вещи - идти по земле, 

как братья»,- говорил Мартин Лютер Кинг.  

Народная  педагогическая  культура учитывает  специфику ре-

бенка -нестабильность интересов и предпочтений, недостаточность 

самостоятельного жизненного опыта, внушаемости, склонность к 

подражанию, слабое умение обобщать и анализировать факты и 

реалии жизни. Поэтому в арсенале воспитательных воздействий 

народной педагогики - организация продуктивной деятельности, 

приучение к одобряемым в обществе нормам поведения, формиро-

вание навыков и привычек, значимых для человека, семьи, рода. 

Народная педагогика - форма общественного сознания, основа 

преемственности, отрицание устаревших мыслей, идей и удержа-

ние того положительного, что накоплено и собрано по крупицам 

коллективным педагогическим опытом народа. 

Воспитательная практика предопределена состоянием нашего 

общества, которое представляет собой сложное переплетение про-
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шлого и настоящего, объектив- ных и субъективных факторов 

его развития, интересов различных социальных групп, сочетание 

ранее накопившихся и вновь возникших противоречий, когда по-

нятные каждому истины добра и зла, честности, порядочности, 

уважения к старшим, оказались потраченными в угоду так называ-

емой экономической целесообразности, рыночными отношениями. 

В сфере ценностных ориентации народно-педагогическая куль-

тура обуславливает формирование на основе убеждений, принци-

пов, народных идеалов различных ценностных чувств - политиче-

ских, нравственных, правовых, гражданских, патриотических. 

Результатом деятельности этой программы является выпускник, 

умеющий легко ориентироваться в современном мире. 

 

 

Социально-нравственный аспект моделирования 

системы образования (из творчества И. Омарова) 

Гуляев И.И., старший преподаватель кафедры фи-

лософии и социально-экономических дисциплин Коста-

найского юридического института МВД РК, капитан 

полиции 

 
Последние десятилетия отмечены в педагогике повышенным 

вниманием к вопросам нравственного воспитания. Это выражается 

в значительном увеличении числа публикаций теоретического и 

методического характера по проблемам нравственного развития и 

воспитания детей и подростков. Все большее значение придается 

функциям школы. В прошлом нравственное воспитание являлось 

прерогативой семьи и церкви. Теперь же воспитательная функция 

школы стала ведущей и серьёзно изучается. 

Нравственное воспитание – это целенаправленное и системати-

ческое воздействие на сознание, чувства и поведение воспитанни-

ков с целью формирования у них нравственных качеств, соответ-

ствующих требованиям общественной морали. Основными задача-
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ми нравственного воспитания является формирование нрав-

ственного сознания, воспитание и развитие нравственных чувств, 

выработка и развитие нравственного поведения. Нравственное 

воспитание включает: формирование у человека сознания связи с 

обществом, зависимости от него, необходимости согласовывать 

свое поведение с интересами общества; ознакомление с нравствен-

ными идеалами, требованиями общества, доказательство их право-

мерности и разумности; превращение нравственных знаний в нрав-

ственные убеждения, создание системы этих убеждений; формиро-

вание устойчивых нравственных чувств и нравственных качеств, 

высокой культуры поведения как одного из главных проявлений 

уважения человека к людям; формирование нравственных привы-

чек. 

Содержание нравственного воспитания в современной школе 

претерпевает существенные изменения в связи с тем, что возникла 

острая необходимость возродить общечеловеческие ценности. Мо-

делирование современной системы образования не может обойтись 

без социально-нравственного аспекта. Основой же социально-

нравственного воспитания являются такие ценности, как право 

человека на жизнь, свобода человека, патриотизм, долг, интерна-

ционализм, честь, совесть, доброта, порядочность, бескорыстие и 

т.д. 

Считается, что обращение к проблемам общечеловеческих цен-

ностей стало возможным только после краха коммунистической 

морали и всей системы коммунистического образования. Однако и 

в советское время было немало ученых и общественных деятелей, 

которые в своих работах большое внимание уделяли проблемам 

социально-нравственного формирования личности. Среди них был 

известный общественный деятель и философ Казахстана середины 

прошлого столетия Ильяс Омарович Омаров.  

Ильяс Омарович Омаров родился 1октября 1912 года в селе Ка-

ра-Оба, ныне Сарыкольского района Костанайской области. Окон-

чил Средне-азиатский планово-экономический институт в Ташкен-

те в 1933 году. В этом же году был назначен директором Кзыл-

Ординского техникума торговли. С 1936 по 1941 год занимал от-
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ветственные должности в систе- ме наркоматов легкой промыш-

ленности и торговли СССР, в1941-1945 годах заместитель наркома, 

нарком торговли КССР, последующие два года он работал заме-

стителем председателя Совета народных комиссаров Казахской 

ССР. Затем в течение пяти лет являлся первым секретарем Восточ-

но-Казахстанского обкома коммунистической партии. В 1952 году 

после известного “Дела Бекмаханова” в защиту которого выступил 

Ильяс Омаров, он попал в опалу со стороны руководства респуб-

лики и в течение трех лет находился не у дел. Но затем с 1955 года 

по 1961 год он занимал посты секретаря Северо-Казахстанского 

обкома коммунистической партии, директора киностудии “Ка-

захфильм”, советника Совета министров Казахской ССР с 1961 по 

1967 год он работал на посту первого заместителя председателя 

Госплана при Совете Министров Казахской ССР. Последние годы 

своей жизни, с 1967 по 1970 год Ильяс Омарович провел на посту 

министра культуры Казахской ССР. 

Ильяс Омарович Омаров известен как публицист, обществен-

ный деятель, литератор, критик, философ. Он оставил немало пуб-

ликаций, статей, заметок, таких как “Записки для себя”, «Днев-

ник», ”О литературе”, ”Записки из блокнота”, сборник критических 

статей под названием “Глазами читателя”. 

Творческое наследие И.Омарова богато и многогранно  - это и 

критические статьи, и литературные заметки и философские афо-

ризмы. 

И. Омаров, являвшийся номенклатурным работником, тем не 

менее, в своем творчестве никогда не говорит о коммунистической 

морали как о главенствующей в подготовке подрастающего поко-

ления. В этом вопросе он больше склонен доверять общечеловече-

ским ценностям. В его работах большое место занимают такие по-

нятия как долг, совесть, любовь к национальной истории и культу-

ре народа, патриотизм и т.д. 

Необходимые принципы и правила нравственной жизни отно-

сятся как к определенному, конкретному обществу, так и к челове-

ческому социуму в целом. Когда мораль подводят под понятие 

оценочно императивной формы регуляции или под понятие сово-
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купности норм поведения, то формально это правильно, но 

еще не достаточно для понимания специфики именно моральной 

регуляции, моральной нормы. Эту специфику надо вывести из спе-

цифической основы морали, из той особой задачи, которую ставят 

перед ней порождающие ее социальные условия. Мораль всегда 

регулирует поведение личности в интересах какой-то социальной 

общности. Вместе с тем ее требования выполняются добровольно, 

по внутреннему убеждению. Но это означает, что она выражает и 

интересы личности, ее благо. Эта позиция присуща и И.Омарову, 

он всегда рассматривал общее благо через личные интересы, хотя 

конечно, построение коммунистического общества было первосте-

пенной задачей.  Но разве общественное благо вредит личному? В 

советской этике признавалось, что в основе морали лежит необхо-

димость сочетания личных и общих интересов. Но на практике 

личные интересы все же подменялись общественными. И хотя И. 

Омаров отдавал предпочтение общим интересам, он в своих рабо-

тах ни когда не пропагандировал те методы и способы которыми 

советское государство добивалось поставленных целей. Здесь кро-

ются различия в моральном воспитании И.Омарова и принципами 

советской идеологии. Как уже говорилось, он родился до октябрь-

ской революции, в то время когда в казахское общество еще не 

проникла коммунистическая идеология. Воспитанный на казахской 

культуре и истории, он на протяжении все своей жизни смог со-

хранить любовь к национальным традициям, национальному про-

шлому, воспитать в себе такие качества личности как терпимость, 

честность, отзывчивость и др. Эти качества личности он мог при-

обрести только в это время, а не позже когда он стал членом пар-

тии большевиков и, следовательно, стал разделять их взгляды. И 

хотя детство его приходится на очень бурное по событиям время, 

время войн и революций, коренного переустройства общества и 

борьбы идеологий, но эхо этих событий с большим опозданием 

доходило до казахской глубинки и слабо влияло на патриархаль-

ный образ жизни казахов. Здесь можно с уверенностью сказать, что 

он получил такое же воспитание, как и его старшие, и более знаме-

нитые земляки – А.Байтурсынов М.Дулатов. В частности Ахмет 
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Байтурсынов родился в бедной казахской семье в конце Х1Х 

века,  учился в обычном двухклассном русско-казахском училище, 

затем обучался в Оренбургской учительской семинарии. После 

окончания учительской семинарии в течение ряда лет он работал 

сельским учителем, именно в приобщении к образованию, науке 

культуре он видел путь к свободе  народа. 

А.Байтурсынов выходец из простой семьи стал известным ка-

захским мыслителем, писателем, реформатором казахского алфа-

вита, педагогики и методики обучения. Таким образом, даже в бед-

ных слоях общества имелась возможность воспитания неординар-

ных, прогрессивных личностей, у которых в основе их социализа-

ции лежала культура, традиции и нравственность народа. К числу 

этих людей, несомненно, принадлежал И.Омаров, также воспитан-

ный в похожих условиях. В своих трудах он исключительно редко 

предаётся воспоминаниям детства по известным причинам, отец 

умер за несколько месяцев до его рождения, а когда ему было семь 

лет, скончалась, и мать и дальнейшее его воспитание проходило в 

семьях родственников. Но, тем не менее, он понимал, что семье 

принадлежит огромное значение в воспитании и формировании 

человека. В критической статье «Баурджан Момыш-улы как писа-

тель» И.Омаров говорит о детстве Б.Момыш-улы и одновременно 

рассуждает о семье как о важнейшем социальном институте «Дет-

ское воображение любознательного подростка Момыш-улы сумело 

схватить наиболее существенные и характерные моменты в жизни 

народа, обусловленные историческими и социальными условиями. 

Автор сумел показать все это через живых людей, носителей доб-

родетелей, пороков, традиций и обычаев.  

Интересна сама семья с её устоями патриархального быта, 

множеством гуманных правил и черт, обусловленных развитием 

народа и его неписаными законами жизни, порою зовущими к доб-

родетели, к простоте и честности, порою толкающими к дикости и 

произволу. 

Семья, как первоначальная общественная ячейка, как и любой 

институт в общественной жизни, должна развиваться и укреплять-
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ся, вбирая в себя всё полезное из прошлого и обогащаясь новым 

содержанием…. 

Было бы глубочайшей ошибкой недооценивать роль семьи в 

формировании человека-гражданина. 

Прав Баурджан, когда говорит, что бабушкины легенды и 

наставления представляли своего рода сборник законов суда Сове-

сти, Морали и Нравов»./1/ 

Баурджан Момыш-улы и Ильяс Омаров были практически ро-

весники, родившиеся и выросшие в одно и тоже время в похожих 

условиях. Говоря о детстве Момыш-улы Омаров, конечно же, про-

ецирует эти события на своё детство, пропускает этот период вре-

мени через призму своих воспоминаний. Но все-таки главной со-

ставляющей этого высказывания является понимание автора зна-

чимости семьи как главного института в формировании личности 

человека. Это, конечно же, идет в разрез с тем устоявшимся мне-

нием в общественных науках  того периода, когда это писал 

И.Омаров, касательно казахского дореволюционного общества, 

когда при его характеристики употреблялись лишь термины «фео-

дальное» и «патриархальное». Для советской, все пронизывающей 

идеологии, всё то, что было создано до октябрьской революции, 

все те процессы и общественные, в том числе происходившие до 

этой «славной» даты, являлось чем-то примитивным, отсталым 

особенно это касалось национальных окраин. И, тем не менее, в 

патриархальных семьях на национальных окраинах родилось целое 

поколение видных государственных и общественных деятелей со-

ветского периода. В основе их социально-нравственного формиро-

вания лежала семья, национальная культура и национальная исто-

рия. Эти компоненты формирования гармонично развитой лично-

сти имеют актуальное значение и в современных условиях, когда в 

педагогической среде идут оживленные дискуссии, отражающие 

характер изменений общей направленности нравственного воспи-

тания, его проблематики, методов и т.д. При этом обнаруживаются 

существенные расхождения как в интерпретации сущности, харак-

тера нравственных ценностных ориентаций, так и путей их форми-

рования. Обращает на себя внимание прагматизация всех обсужда-
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емых вопросов нравственного воспитания и ценностных ориен-

таций. Вместо прежних абстрактных рассуждений о познании глу-

боких философских нравственных истин, основ бытия, все больше 

раздается призывов подчинить теорию нравственности конкретной 

практике человека, направленной на поиск наиболее рациональ-

ных, «эффективных» способов его существования и поведения в 

современном обществе. В общих призывах переосмыслить функ-

ции, различные аспекты и задачи нравственного воспитания, опре-

делить критерии классификации и пути формирования ценностных 

ориентаций четко выделяются две противоборствующие линии. 

Одна выражает интересы клерикальных и консервативных сил, 

государственно-монополистических кругов, которые требуют воз-

врата к традиционным ценностям, утратившим свою силу в на сто-

ящее время, к укреплению принципов авторитарного воспитания, 

формирования школьников в духе строгой дисциплины, послуша-

ния, порядка. Представители другой линии выступают против всех 

традиционных норм и методов репрессивного, авторитарного 

нравственного воспитания. По их убеждению нравственные ценно-

сти не являются заранее данным сводом каких-то правил. Они есть 

составная часть реальной жизни. Истинное содержание этих цен-

ностей обнаруживается в практическом действии, реальном опыте 

человека. Личность сама создает собственные ценности, убежде-

ния, вытекающие из ее внутренней природы. Самопостижение, 

самораскрытие, самореализация являются главной определяющей 

человеческое поведение детерминантой. При это влияние социаль-

ных факторов существенно принижается.  

Очевидно, что социально-нравственное формирование гармо-

нично-развитой личности в современном обществе возможно толь-

ко при использовании в ее воспитании различных способов. Оче-

видно и то, что каждое общество готовит своих новых членов в 

зависимости от его потребностей и нужд. По этому поводу 

И.Омаров сказал: «Нравственность и мораль не являются самоце-

лью в воспитании людей. Они должны быть направлены на опре-

деленное дело, в противном случае они могут украшать человека 

столько же, сколько приличное одеяние»./2/ 
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Этнопедагогика как составная часть подготовки  

будущих учителей. 

Шалгимбекова А. Б.,  доцент кафедры отечествен-

ной педагогики Костанайского государственного уни-

верситета  им. А. Байтурсынова 
 

  

 Уходящий ХХ век удивил мир своими техническими до-

стижениями, но этот же век принёс человечеству невиданные ранее 

страдания и неисчислимые жертвы. Многие конфликты, ставшие 

причиной войн и масштабного терроризма, носили откровенно 

национальную окраску. 

 И всё же большая, здоровая часть человеческого сообще-

ства жаждет мира и взаимопонимания. Люди хотят видеть красоту, 

любить и быть любимыми, реализовывать свои творческие воз-

можности. Для этого нужны мир и содружество землян. Для обес-

печения мира необходимо воспитание в каждом из нас не только 

межрасовой, межконфессиональной и межнациональной толерант-

ности, но и искреннего интереса к культуре всех народов Земли. 

 Социокультурные и духовные ценности народа, его тради-

ции всегда играли важную роль в гражданском становлении чело-

века, в формировании его нравственных качеств, в социализации 

личности в целом. Поэтому сегодня так необходимо знание, 

осмысление и переработка педагогической культуры прошлого в 
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решении проблем воспитания детей и молодёжи в современ-

ных условиях. 

 В начале ХХ1 века человечество пришло к осознанию 

уникальности каждого этноса, необходимости сохранения куль-

турного многообразия. Однако сохранение культурной самобытно-

сти этносов невозможно без выработки научно обоснованной госу-

дарственной политики, которая должна основываться на комплекс-

ном анализе современной традиции развития межэтнических от-

ношений в обществе. 

 Важнейшим фактором, гарантирующим межэтническую 

стабильность и согласие, является создание такой системы образо-

вания, которая приобщает человека не только к ценностям и опыту 

своего этноса, но и к культурному наследию других этносов. 

Именно такое образование формирует этническое самосознание, 

основанное на чувстве причастности к историческим и культурным 

традициям своего этноса и на понимании и восприятии иной куль-

туры. 

 В «Законе «Об образовании» указывается, что главной за-

дачей образования является создание необходимых условий для 

формирования и развития личности на основе национальных и об-

щечеловеческих ценностей. Одной из задач системы образования 

является раскрытие духовных и физических возможностей лично-

сти, ориентированной на создание в Казахстане общества с гармо-

нично развитыми межэтническими отношениями. Очень важной 

нормой также является вопрос о языке воспитания и обучения. 

 На современном этапе демократизации общества проблема 

этнокультурного развития личности, формирование её духовности 

находится в числе приоритетных, ибо уровень культуры является 

показателем развития общества, так как в основе культуры лежит 

духовное начало, поэтому она является источником нравственного 

становления, воспитания подрастающего поколения. 

 В настоящее время становится актуальным соединение 

традиций и опыта этнопедагогики с теоретическими положениями 

педагогической науки. Оставаясь постоянной составляющей чело-

веческого общества, народная педагогика отражает педидеи и 
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определяет традиционные вос- питательные средства различных 

этапов развития общества. В средствах народной педагогики мож-

но выделить два аспекта: содержательный и прикладной, то есть, 

воспитательную идею и воспитательное значение. Наиболее важ-

ным в наши дни представляется рассмотрение средств народной 

педагогики, несущих идею самореализующейся творческой лично-

сти и дающих знание о способах приобщения к самостоятельной 

творческой деятельности. 

 Без изучения и использования этнопедагогики не может 

быть полноценного воспитания личности. Этнопедагогика, изуча-

ющая, исследующая народную педагогику как систему народного 

воспитания, является педагогикой национального спасения. Одно-

временно – это и педагогика этнического самовоспитания, созда-

ющая личность патриота, сына народа с высокоразвитым чувством 

национальной гордости и человеческого  достоинства. 

 На настоящий момент важным вопросом является донесе-

ние исторической правды, воспитание отечественной историей 

современную молодёжь. В этой связи важно пересмотреть роль 

гуманитарных дисциплин, в том числе «Истории педагогики», 

«Педагогики», «Этнопедагогики» в образовании и воспитании бу-

дущих учителей. Эти дисциплины должны стать стержнем нрав-

ственного воспитания, гражданского становления молодого чело-

века, социализации личности.  

 При изучении курса «Этнопедагогика» большое место 

следует отвести поисковой и исследовательской работе студентов. 

Это позволит сформировать должную веротерпимость, межнацио-

нальную толерантность, культуру общения, повысит уровень педа-

гогической культуры будущих учителей. 

 История показывает, что незнание национальных особен-

ностей народа, его психологии, культуры, традиции и обычаев, 

пренебрежение к прошлому означает разрушение связи между по-

колениями. Наш спецкурс по этнопедагогике способствует буду-

щему учителю о необходимости лучше знать обычаи народов той 

местности, где он живёт, хорошо знать психологию жителей, их 

социальные, нравственные, бытовые, семейные отношения. Для 
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современной школы, опора на народную педагогику в органи-

зации воспитания и обучения детей является главной задачей обра-

зования. Изучая данный курс, студенты получают знания о тради-

циях народного воспитания. 

 Следовательно, спецкурс «Этнопедагогика» выполняет не-

сколько функций: во-первых, просветительские, связанные с озна-

комлением с духовными ценностями национальных культур; во-

вторых, воспитание уважения к культурному наследию народов 

нашей республики, интернациональным традициям; в третьих, со-

здание в процессе обучения будущих педагогов ориентации на 

воспитание культуры межнационального общения, на осуществле-

ние интернационально-патриотического воспитания. Таким обра-

зом, курс этнопедагогики даёт каждому возможность узнать, как 

все мы интересны; убедиться в непреходящей ценности и общно-

сти человеческих идеалов; обогатить своё внутреннее «Я» и вы-

явить его творческую потенцию. 

 При изучении курса «История педагогики» мы также тесно 

связываем этот курс с Народной педагогикой. 

 Устно-поэтические традиции древних тюрков, сохранили 

имя легендарного Коркут-ата. Скоротечность человеческой жизни 

и неизбежности смерти – вот основная тема песен Коркут-ата. Его 

музыкальное наследие не только замечательный художественно-

эпический памятник, отражающий обычай, жизнь, быт, верования 

кочевых племён эпохи раннего средневековья, но и интересный 

педагогический документ («Дочь без примера матери наставления 

не примет, сын без примера отца угощения не устроит …»). 

 В Х1-Х вв. с системой психолого-педагогических воззре-

ний выступает великий ученый-энциклопедист, уроженец казах-

ской степи Абу Насыр Аль-Фараби. Педагогические взгляды 

насыщены гуманистическими идеями, многоаспектны. «Обучение 

– это наделение теоретическими добродетелями народа; воспита-

ние – это способ наделения городов эстетическими добродетелями 

и искусствами, основанными на знаниях. Обучение осуществляется 

путём устной речи, научением, а воспитание – путём практической 

работы и опытом». 
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 Учение Фараби повлия- ло на последующее развитие 

философской и психолого-педагогической мысли народов Средней 

Азии и Казахстана. 

 ХУ-ХУ11 вв.  в истории казахского народа были периодом 

особым, весьма важным в этнополитическом и социальном отно-

шении (образование первого Казахского ханства 1454 г.). С этого 

времени постепенно стала складываться самобытная казахская 

культура в отличие от культуры узбеков, туркмен, киргиз и других 

народов тюркского происхождения. 

 Общеизвестно, каждый народ, живя сам по себе, способен 

к значительным достижениям в области духовной культуры, по-

скольку обладает собственным ограниченным и оригинальным 

мироощущением.  

Этот процесс не мог не отложить своеобразный отпечаток и на 

развитие педагогической культуры кочевников. 

В ХУ-ХУ11 вв. на общественную арену выходят мыслители-

жырау, благодаря дару поэтического слова, оказавшие определен-

ное влияние на народные массы завоевавшие большой авторитет. 

Поэтические толгау казахских жырау имели не только воспита-

тельно-прикладное, но и идейно-эстетическое значение. Из этой 

плеяды мыслителей ХУ-ХУ11 вв. своей педагогической направ-

ленностью особо выделялись Асан-Кайгы, Шалкииз, Жиенбет. Так, 

Асан-Кайгы жырау мечтал о счастливом завтрашнем дне казахско-

го народа. Смысл жизни – стремление к достижению всеобщего 

благоденствия, согласия, гармонии между людьми. Каждый чело-

век должен заботиться о своём совершенствовании. Гордость и 

алчность – виновники зла; скромность, правдивость, умеренность, 

самообладание – положительные качества человека.  «Дурного 

человека избегай, доброго думой не осуждай». 

 Интересные мысли о личности кочевника, об особенностях 

хорошего и плохого человека высказывали Шалкииз-жырау, Жи-

ембет-жырау. 

 Характерную общественно-политическую и педагогиче-

скую  деятельность акынов-жырау (ХУ-Х1Х вв.) следует отметить, 

что они, будучи духовными предводителями кочевого народа, со-
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средоточили в себе самые цен- ные черты его характера и пере-

давали эти духовные сокровища  молодежи. 

 Характерно и то, что казахские мыслители личным приме-

ром учили молодежь быть кристально чистыми и высоконрав-

ственными людьми. Это значительно усиливало действенность их 

поучения. 

 Богатое духовное наследие Ч. Валиханова, насыщено пси-

холого-педагогическими высказываниями. Так, интерес Ч. Валиха-

нова к проблемам общественной психологии, его стремление вы-

яснить различные этнопсихологические факторы, говорили о зако-

номерной логике материалистической мысли, которая уже в то 

время созрела на почве казахской действительности.  

 Ч. Валиханов призывал к возрождению «национального 

духа», считая, что последний присущ народу и зависит как от при-

родной среды, так и от общественного устройства. 

 Проявление особенного народного характера, ученый по-

нимал в многоплановом аспекте. В ряде своих произведений он 

тщательно анализировал особенности быта, традиций, обычаев, 

культуры, религии, географической среды тех или иных народов. 

Анализируя национальные особенности ораторского искусства 

казахов, он сравнивал его с языками восточных народов (уйгуров, 

киргизов, узбеков и др.). Учёный полагал, что в фольклоре вопло-

щена психология народа, поэзия даёт богатейший материал для 

выводов, чем живёт тот или иной народ, каковы его права, обычаи, 

народный характер. 

 Идеи этнокультурного воспитания красной нитью прохо-

дят через всё творчество и педагогическую деятельность И. Ал-

тынсарина. 

 Никто из представителей казахской культуры дореволю-

ционного периода не охватил разные стороны духовной и созна-

тельной жизни казахов с такой полнотой и критической остротой, 

как Абай Кунанбаев. Творчество поэта-мыслителя  - своеобразная 

энциклопедия жизни казахского народа второй половины 19 века. 
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 Очевидно, каждое поко- ление исследователей, опираясь 

на опыт предшественников, будет изучать эту своеобразную эн-

циклопедию. 

 Из выше изложенного можно сделать следующий вывод, 

что материалы по курсу «История педагогики», где рассматрива-

ются проблемы этнопедагогики не нарушают логику подачи мате-

риала основных тем, они гармонично вписываются в их содержа-

ние. 

 Темы лекционных занятий построены в русле казахской 

этнопедагогики. Эти дисциплины («Этнопедагогика», «Педагоги-

ка», «История педагогики»), должны стать стержнем нравственно-

го воспитания, гражданского становления молодого человека как 

личности.  

 Таким образом, можно сказать, что использование сокро-

вищницы казахской народной педагогики, знакомства молодежи с 

духовными ценностями своего народа, возрождение народных 

обычаев и традиций, и т.д., помогут им в вопросе формирования 

этнокультуры в том случае, если: 

- передовые идеи народной педагогики будут целенаправ-

ленно использоваться педагогической наукой; 

- в практике учебно-воспитательного процесса будут ис-

пользованы исторически сложившиеся прогрессивные формы и 

методы воспитания молодежи; 

- будущие учителя получат соответствующую подготовку 

в высших заведениях по данной проблеме; 

- использование рекомендуемой литературы позволит 

каждому студенту по личной инициативе самостоятельно более 

глубоко изучить отдельные вопросы этнопедагогики, этнопсихоло-

гии. 

Таким образом, этнопедагогику можно было бы, в общем, и в 

целом представить как историю и теорию народного воспитания.       
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Система работы по духовно-нравственному воспитанию 

школьников на основе этнопедагогики. 

Романюк Т. П.,  директор школы-гимназии № 7 

 г. Житикары 

 

Наш многонациональный дом РК готовится к большому празд-

нику 10-летию Независимости.  

По доброй традиции педагоги страны подводят итоги и ищут 

ответы на вопросы: что уже сделано на ниве просвещения для вос-

питания гражданина, патриота, семьянина, ориентированного в 

рыночную экономику, какие есть упущения, что предстоит сде-

лать, как реализовать в практику работы деловые идеи, какие найти 

подходы к выработке методологий и теории воспитания, определе-

нию концептуально ориентированной перспективы. Наш коллектив 

провел большую исследовательскую работу. 

Исследуя новейшие открытия в области образования,  мы при-

шли к выводу: основная идея  состоит в том, что мир переходит от 

научно-технической парадигмы образования, ориентирующейся на 

усвоение знаний, умений, навыков к парадигме гуманистической, 

направленной на личностное развитие и творческую самореализа-

цию личности в культуре и социуме. 
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Основным препятствием яв- ляется отсутствие научно обос-

нованной теории. 

Для создания такой теории необходимо интегрировать знания, 

накопленные философией, социологией, языкознанием, социаль-

ной и общей психологией о формировании личности межнацио-

нальных, межконфликтных и межличностных отношений. 

И здесь нам добрую помощь может оказать этнопедагогика, как 

интегративная наука этнопсихологии, этнокультуры, этнофилосо-

фии, этнографии. 

Сегодня из глубины веков как наказ потомкам, строящим сво-

бодный, процветающий Казахстан звучат страстные слова предков 

о единстве народа, о будущем Родины. 

Казахстан является контактной территорией со многими стра-

нами, этнокультурная ситуация постоянно усложняется. В это вре-

мя именно этнопедагогика поможет нам исследовать проблему 

воспитания казахстанского патриотизма, дружбы народов, веро-

терпимости, создать логически взаимосвязанную целостную си-

стему знаний, так как мудрость народных, жизненных решений 

составляет сердцевину нашего бытия. 

Слова патриотизм, любовь к родительскому дому и Родине 

вновь обретают свое высокое назначение, у детей появляется бес-

конечное стремление к добру, правде и красоте, они учатся мудро 

мыслить и тонко чувствовать, стремятся познать свою родослов-

ную, малую и большую Родину, обычаи традиции и культуру свое-

го народа. И здесь этнопедагогика наш незаменимый помощник. 

Именно она позволяет объединиться всем, кто живет на этой земле, 

взять то положительное, мудрое, что есть в культуре нашего наро-

да и других народов мира, воспитать интеллигентные семьи, сфор-

мировать культуру общения старшего поколения с младшим так, 

чтобы происходило нравственное самосовершенствование, давать 

заряд добра и духовности подрастающему поколению. 

Мы, к сожалению, в годы перестройки с помощью метода проб 

и ошибок в воспитании разрушали человека, у которого десятиле-

тиями формировали интеллигентность как наличие нравственных 

начал, ослабили институт семьи и много потеряли. 
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Евразийская философия воз- рождения гласит: «Духовность 

начинается с возрождения этноса». 

Глубоко убеждена, что именно народ Казахстана начнет духов-

ное возрождение нации. 

Сегодня наша цель - как можно быстрее пройти путь ошибок в 

воспитании и развитии детей, найти как можно больше интересных 

личностей, вносящих идеи в сознание подрастающего поколения, 

вернуть к естественному течению реку национального сознания. 

Каждый день вместе с питомцами мы встречаемся с такими людь-

ми, получаем от них уроки нравственности в повседневной жизни. 

 Это ветераны войны и труда, лучшие люди нашего города, мо-

лодые инициаторы созидания, дедушки, бабушки, родители. 

Именно они позволяют реализовать великий завет Пифагора о 

жизненной мудрости и правильном образе жизни без вредных при-

вычек. 

Мы увидели универсальную особенность этнопедагогики в том, 

что она чрезвычайно эффективно использует два направления 

устремления ребенка, определяющие его поведение – подражание 

деятельности взрослых и стремление к познанию окружающего 

мира. 

Еще одна значимая особенность – этнопедагогики это то, что ее 

«школа» имеет постоянное расписание уроков, единое для всех 

независимо от возраста, дети и взрослые приобщаются к духовной 

культуре непрерывно.  

Что нам еще импонирует в этнопедагогике? 

Это то, что нормы традиционной морали не знают возрастной 

дифференциации, наличие единых для всего этноса норм поведе-

ния и морали исключает отрицательный пример для детей и ис-

ключает случайные отклонения от общепринятых норм поведения. 

Общество может ненасильственными мерами защитить себя от 

нежелательных поступков отдельных его членов настолько эффек-

тивно, что в нем будут отсутствовать какие-либо основания для 

образования социальных групп правонарушений. 

Итак, мы определили особенности этнопедагогики, обозначили 

ее значимость, определили цель воспитания человека – патриота 
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Казахстана, ориентированного на приоритет национальных ка-

захстанских ценностей при должном уважении к ценностям других 

народов. 

Теперь представляется очень важным в нашей работе выбрать 

технологию, позволяющую реализовать идею этнокультурного 

воспитания. 

Мы выбрали технологию Ю.С. Мануйлова – воспитание через 

среду. Совместно с родительской общественностью создали этно-

культурную среду, питающую личность юного казахстанца с уче-

том специфики межэтнической и этнической социализации людей 

в условиях многонационального, многоконфессионального Казах-

стана. 

В силу этого граждане страны воспринимают Казахстан, как 

общую для всех Родину. Они считают ее союзом 137 наций и 

народностей. 

Причем, в этносоциальных условиях нашей республики педаго-

гики провели большую разъяснительную работу среди детей и 

взрослых о том, что духовное единство и дружба народов Казах-

стана во многом зависят от национального самочувствия казахско-

го народа – опоры государственности, благодаря его объединяю-

щей роли в Казахстане сложился союз различных этносов, сфор-

мировалось их духовное единство. 

Казахский народ мудрый и терпеливый, гостеприимный и доб-

рожелательный. 

Я родилась на этой прекрасной Земле, все тяготы нашего мно-

готрудного детства были разделены с казахским народом, который 

приютил, обогрел представителей многих национальностей, осо-

бенно заботливо относился к детям, мы, дети разных национально-

стей, ходили в казахские аулы и испытывали радость от гостепри-

имства. 

Поэтому, прожив на Казахстанской Земле более полувека, я 

воспринимаю казахстанский патриотизм, как ценностный стер-

жень, как смысл своей жизни. Здесь я осуществила свою мечту, 

вырастила детей, дала им высшее образование, здесь я обрела мно-

го надежных друзей. А сколько житикаринцев, уезжая по тем или 
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иным обстоятельствам в сопре- дельные страны, оформляют од-

ну из комнат в духе казахстанского гостеприимства. Об этом я рас-

сказываю взрослым и детям. Убедительные примеры воздействуют 

на ум и чувства детей и взрослых.   

Памятуя о том, что среда наделяет личность своими ценностя-

ми, богатая среда обогащает, школа стала открытой для среды, 

детские коллективы в нее включаются, осваивают, совместно с 

родителями взаимодействуют. Кабинет казахского языка стал цен-

тром культуры, здесь собран богатый материал для воспитания 

подрастающего поколения на традициях, обычаях народов Казах-

стана, в школе создан совет аксакалов, кружки народных инстру-

ментов, школьный краеведческий музей, укрепляется связь с семь-

ей и социумом. 

Старшее поколение спешит в школу, где могут реализовать се-

бя с младшими. 

Столько интересных мероприятий проведено совместно: свадь-

ба молодоженов, рождение ребенка, вечер казахских песен, драм-

студия на казахском языке, вечер пословиц и поговорок. Мы про-

анализировали результат деятельности школьников и пришли к 

выводу: опыт старших поколений способствует осознанию и 

осмыслению ими своего жизненного опыта, дает возможность 

сравнивать и сопоставлять жизненные ситуации, помогает каждо-

му ученику определить, что он уже умеет, что должен уметь в дан-

ной этнокультурной среде. 

Мы обратились к опыту казахского народа, который умело ис-

пользует стихи в семейном воспитании. 

Особый интерес вызвала стихия радости и любви, взаимного 

понимания и уважения в родительском доме. 

В понятии родителей и детей. Дом -  это не просто здание, в ко-

тором мы живем. Это наша семья, близкие родные люди, любимые 

вещи, игрушки, животные. 

Пример родителей в доме самый могучий ориентир в поведении 

людей. От них зависит, чтобы дом был теплым, уютным, добрым, 

гостеприимным и радостным, чтобы у ребенка не пропадал интерес 
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к жизни, любознательность, оставались надежды на грядущее 

счастье. 

Дети в классе каждом знают родительский дом одноклассников, 

проводят дни именинников. 

Только наполнив содержанием радости и оптимизма среду в 

школе, дома, в социуме педагоги смогут реализовать идеи этно-

культурного воспитания. Оставляют глубокий след и воздействуют 

на душу ребенка стихи, сказки о казахской Земле. 

Ни один нравственный урок в школьном и родительском доме 

не проходит впустую, он откладывается в душе ребенка, дети хо-

рошо знают свою родословную. 

Родители организуют экскурсии детей по городу и району, зна-

комят с природой родного края, животным миром. 

Не случайно в старших классах дети пишут прекрасные кон-

курсные сочинения и научные работы о богатствах родного края, 

посредством загадок старшеклассники учат малышей познавать 

окружающий мир, предостерегают детей от дурных привычек. 

В походах, в совместных субботниках песни о товариществе, о 

любви, о прелестях природы, красоте вещей, созданных руками 

человека, прививают детям высокую духовность и любовь к миру 

прекрасного. 

На основе идей народной мудрости мы составили программу 

духовно-нравственного воспитания и успешно внедряем её в прак-

тику работы учителя, через работу творческих групп учителей, а их 

у нас 5. 

 I группа изучает опыт воспитания подрастающего поколения, 

который вобрал в себя всё лучшее в педагогической культуре об-

щества: высокую нравственность, совесть, правдивость, трудолю-

бие, доброту и гостеприимство, почтительное отношение к стар-

шим, уважение к родителям, к своей родословной, веру в будущее, 

самоотдачу, искреннее стремление оказывать помощь людям, спо-

собность жертвовать многим ради родной Земли. 

Я – семья – школа – традиция, культура моего народа. 

Дети учатся вместе с взрослыми жить в атмосфере радости и 

созидания в поликультурной среде. 
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Народная мудрость помогает нам как можно быстрее пройти 

путь ошибок. 

Провели научно-практическую конференцию «Этнопедагогика 

– наука об опыте народных масс по воспитанию подрастающего 

поколения». 

II группа изучает народную мудрость по воспитанию родите-

лей, особое внимание уделяет молодым родителям. Этнопедагоги-

ка позволила нам найти более 50 ошибок в практике семейного 

воспитания. 

Народная мудрость советует в практике воспитания с ребенком 

быть выдержанным, учить его вежливости, почтительности к лю-

дям. 

Народная мудрость даёт назидание: «За воротами уступи место 

трём: старикам, детям, женщинам». 

Народная мудрость предупреждает: дело воспитания требует 

большого такта, родители должны знать психологию ребенка, быть 

справедливыми, проявлять терпение, любить искренне. 

«Ребёнка надо воспитывать, пока он в колыбели, а теленка на 

привязи». Результаты воспитания в раннем детстве дают о себе 

знать в последующие годы. «Привычка трехлетнего сохраняется до 

80 лет». 

Провели заседание дискуссионного клуба «Мудрость предков – 

зеркало для потомков». 

 III группа изучает накопленный опыт по воспитанию дочерей, 

и это не случайно. Сегодня в воспитании девочек много проблем. 

Народная мудрость предупреждает: «Легче спрятать семерых 

преступников, чем сберечь одну дочь», «Украшение дочери - бла-

говоспитанность». 

Творческая группа провела научно-практические конференции 

по этнопедагогике по теме: «Женственность – вчера, сегодня, зав-

тра», «Вглядимся в наших дочерей». 

В понятие женственности включили такие качества как: добро-

та, приветливость, жизнерадостность, чуткость, верность, интелли-

гентность, умение быть хозяйкой, воспитание хорошей матери, 

ласковой, заботливой, умной, без дурных привычек. 
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Педагоги вместе с родителя- ми и девочками на основе этно-

педагогики выработали «Кодекс девичьей чести». 

IV группа изучает традиции, обряды, культуру, назидания, 

проводит праздники в школе, круглый стол «Аксакалы – хранители 

народной мудрости». 

V группа изучает духовно-нравственное наследие великого 

Абая. 

 Абай потому и стал великим, что полностью освоил щедрое 

наследие народа. 

 Главное педагогическое кредо нашей совместной деятельности 

– научить питомцев самореализовываться через этнокультуру, обу-

чение должно соответствовать менталитету нации. 

 Эту идею мы проводим через уроки краеведения, народоведе-

ния, религиоведения, которые специально введены в школе под 

концепцию этнопедагогики, через внеклассные и внешкольные 

мероприятия, используем весь духовно-нравственный потенциал 

города, района возможности этнографических музеев. 

 Опыт духовных ценностей старшего поколения стал востребо-

ванным. Акыны города, аксакалы, почетные граждане, ветераны 

войны и труда – частые гости в школе. Именно они своим образом 

мысли помогают формировать у школьников ценностные ориента-

ции, систему межличностных отношений позволяющих опреде-

лять, что есть человечность, терпимость, добро, любовь, красота, 

счастье, достоинство и честь, кто есть человек, для чего он живет, в 

чем счастье человеческой жизни. 

 В воспитательном процессе особая роль отводится традициям. 

Почему? 

 Исторический опыт показал: незнание культуры своего народа, 

его прошлого и настоящего ведет к разрушению связи между по-

колениями – связи времени, потере своего этноса, мы же скрепили 

связь времен крепкими узами дружбы и взаимопонимания, осно-

вываясь на принципах равенства всех национальностей Казахстана. 

 Образовательный процесс мы выстроили в русле диалога куль-

тур, который предполагает:  
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 Формирование у учащихся национального самосознания, 

понимания исторических духовных истоков, памяти своего народа. 

 Вся система работы направлена на воспитание патриота, граж-

данина своей республики, на повышение престижа государствен-

ного языка, а также включение в родную этнокультурную среду. 

 Идейную нагрузку несут произведения устного народного 

творчества казахского, немецкого, русского, украинского и других 

народов. 

 Любовь к Родине, единство и монолитность народа – это пер-

вооснова нравственности. 

 Вооружаясь тем, что есть мудрого, положительного в культуре 

каждого народа, наши питомцы стремятся жить по законам нрав-

ственности, красоты, осуждая разобщенность, ценя человека за 

качества деловые и личные, а не за принадлежность к определен-

ной нации. 

 Мы осмыслили, апробировали и взяли в практику работы ме-

тоды этнопедагогики для духовного роста детей: разъяснение, при-

учение, поощрение, одобрение, убеждение, личный пример, показ, 

упражнения, намек, укор, осуждение, наказание. 

 Народ всегда ратовал за счастливую семью. В семье он видел 

ключ к счастью. В народной педагогике материнство и отцовство 

рассматриваются как высшая социальная ценность. 

 Идея главной заповеди: «Матери – главные зодчие человече-

ства» красной нитью проходит в работе родительских университе-

тов. 

 Народ много внимания уделял личному примеру отцов. 

 Для плохого отца – наказание плохой сын. Этнопедагогика по-

могла нам очеловечить отношение родителей к детям, детей к ро-

дителям, изменить во многих семьях душевный комфорт, условия 

совместного воспитания духовное родство с дедушками и бабуш-

ками. 

 Цель проводимых этнопедагогических чтений – довести до со-

знания каждого ученика: непослушание и невнимательность к 

просьбам родителей строго осуждались в народе. Тот, кто забывает 
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свой долг перед родителями, должен сгореть от стыда, от 

угрызений совести, от осуждений общественности. 

 Природными народными педагогами во многих семьях наших 

детей выступают дедушки, бабушки, пожилые люди, интуитивно и 

по опыту своему добрым советом помогающие воспитанию юной 

смены. В школе работает в этом направлении клуб «Живое слово». 

 Родители отчетливо стали понимать и замечать причины пло-

хого воспитания и вместе с педагогами их исправлять. 

 Этонпедагогика помогла нам сформировать твердые позиции 

поведения гимназистов, правильность поступков, культуру взаи-

моотношений между собой, людьми и обществом, высокую духов-

ность и нравственность, восходящую к патриотизму. 

 Успешно реализуемая проблема этнокультурного воспитания в 

поликультурной среде даёт свои результаты: дети любят учиться и 

трудиться, мечтать и созидать. 

 Все, кто бывает у нас в школе, отмечают культуру общения и 

поведения, жизнелюбие и созидательность, оптимизм и находчи-

вость детей вместе с учителями и родителями в многонациональ-

ном школьном коллективе. 

 У нас в школе давно нет правонарушений, нет обиженных и 

униженных детей. Школа живет по законам уважения и терпимо-

сти к каждому, независимо от цвета кожи и вероисповедания. 

Школа стала большим уютным и радостным домом для детей, до-

мом духовного родства. 

 Дети пишут научные работы на тему: «Духовность и нрав-

ственность моего народа», «Традиции быта и семьи», «Влияние 

Ислама на развитие взаимных отношений и социального поведения 

мусульман», занимают призовые места. 

 Гимназисты – активные участники конкурсов сочинений «Моя 

Родина Казахстан». Интересен тот факт, что сочинение пишут в 

форме легенд и сказок. Традиционными стали Фестивали Дружбы 

народов для жителей микрорайона и города. Все это и акции Ми-

лосердия, в которых принимают участие гимназисты всех III сту-

пеней, убеждают нас, что курс, выбранный школой, верный. 

 Впереди еще большая, интересная работа, творческие замыслы. 
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 А чтобы этнопедагогика сра- батывала нам всем, несущим 

идеи в массы надо поработать над восстановлением культа семьи, 

выступать против разводов. 

 У отцов и матерей должна срабатывать охранительная, сбере-

гающая семью эмоция и ответственность. 

Что предстоит сделать всем причастным к воспитанию на осно-

ве этнопедагогики? 

 Надо во весь голос заговорить о культе материнства, как доб-

рой традиции наших предков. Отцам  изменить отношение к жиз-

ни: можно бросить и пить, и курить, и сквернословить. 

 Учителям, прессе через средства массовой информации нести в 

массы нравственные уроки,  а не зацикливаться на всем мрачном в 

нашей жизни. Помочь изменить отношение к отцовству. 

 Постоянно побуждать человека заглядывать внутрь себя, блю-

сти чистоту семейных отношений, подавать благородный пример 

детям через педагогические знания. 

 Нам нужна теория этнопедагогического воспитания, разрабо-

танная с учетом перемен в обществе, происходящих в последнее 

время,  которая позволит упорядочить влияние на людей этносоци-

альной среды, сформировать позитивный опыт межнационального 

общения, ослабить возможное отрицательное воздействие на меж-

этнические отношения, обогащать и насыщать среду воспитания. 

 Сегодня во весь голос должна зазвучать деятельность Ассам-

блеи народов Казахстана по возрождению национальных центров, 

национальных традиций особенно в малых городах по воспитанию 

добрых традиций народа. 

 Весьма полезным направлением в изучении этнопедагогики 

был бы и анализ отдаленных негативных последствий государ-

ственной воспитательной системы, которая досталась нам в 

наследство от минувших десятилетий уходящего ХХ века. 

 Сегодня, когда Родине трудно, нам всем, причастным к делу 

воспитания подрастающего поколения надо объединиться и нести 

светлые идеи народной мудрости в массы, по-новому строить ра-

боту родительских университетов, создавать пропагандистские 
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центры, чаще общаться с наро- дом в трудовых коллективах, 

чтобы воспитывать здоровый образ мыслей. 

 

 

Роль Сакена Сейфуллина как представителя  

казахской интеллигенции начала ХХ века  

в становлении казахстанской поликультурной 

среды. 

Байжанова С. А.,  заместитель директора по науч-

но-методической работе Костанайского педагогиче-

ского колледжа 
 

          Осознание истории как цепи усложняющихся нравствен-

ных задач необходимо решать  с опорой на прошлое. Культурно-

историческая  педагогика потому и культурна, что передает следу-

ющим поколениям постоянные величины культуры, а исторична, 

ибо показывает  их живую пульсацию в реальных цивилизованных 

обстоятельствах. В принципе существование в культуре есть не что 

иное, как непрекращающийся диалог с теми, кто жил и творил до 

тебя. 

          История свидетельствует, что народы выдерживают лю-

бые эксперименты над собой, но  при этом сохраняют националь-

ные и общечеловеческие ценности. Ядром их выступают собствен-

но духовные ценности, которые преломляются и преображаются в 

национальном самосознании. 

           На сегодняшний день Казахстан  стоит на пути к постро-

ению правового государства и гражданского общества. Успеш-

ность выполнения этой задачи зависит от того, насколько человек 

будет обладать политической культурой, но чтобы иметь  поколе-

ние политически культурных граждан потребуется не один десяток 

лет. Формирование научного мировоззрения ,  патриотизма, интер-

национализма в тесном единстве с национальным, народным, как в 

сознании, так и в поведении личности, высокой социальной актив-
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ности, развитого чувства нового, возможно посредством идейно- 

политической направленности целостного педагогического про-

цесса. 

                Значительная часть истории Казахстана - это история 

этнического и  культурного взаимодействия населяющих его наро-

дов, проникающего буквально во все сферы – язык, поведенческие 

стереотипы, мировоззрение, 

ментальность. Казахская культура, предопределенная историче-

ской задачей ее полномасштабного возрождения не препятствует 

развитию культур всех народов нашей страны. Казахстанская мо-

дель культурного общества соответствует, с одной стороны, внут-

ренним условиям государства, с другой стороны - отвечает доста-

точно сложным требованиям современной эпохи. 

             В начале ХХ века С. Сейфуллин и его сподвижники об-

разовывали национальную политическую элиту молодой респуб-

лики. Именно  она подверглась участи насилия и идеологического 

нивелирования, которая вылилась в гигантскую катастрофу созна-

ния и духовного мира людей. Нелишне было бы задуматься над 

одним простым вопросом: почему тоталитарная система в первую 

очередь уничтожила интеллигенцию? 

Логика проста: чтобы лишить народ чувства национальной гор-

дости и национального достоинства, надо уничтожить его память, 

культуру, интеллект. Не случайно тоталитарная система до по-

следнего дня их жизни преследовала  А. Букейханова, его соратни-

ков, не случайно столь драматически сложились судьбы даже тех, 

кого система сама выдвинула и воспитала, - С. Сейфуллина, У. 

Джандосова, К. Сатпаева, М. Ауэзова и десятков других европей-

ски образованных и демократически ориентированных казахских 

интеллектуалов. С уничтожением таких личностей можно только 

сожалеть, что насколько полнее развивались бы наука и литерату-

ра, если бы не сталинские репрессии 30-х годов. 

Историческая жизнь классических произведений  показывает 

непрерывный процесс их  социально-  идеологической переакцен-

тации.   
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           Национальная литера- тура того периода подверглась 

остракизму и преследованию, потому что претендовала на неорди-

нарность, нетривиальность, оригинальность, которая рано или 

поздно  пресекалась за любой выходящий  за рамки шаблона и сте-

реотипа творческий порыв, поиск, художническое искание. В ре-

зультате  нещадной идеологической чистки к 40-50 годам казах-

ская литература, наука, культура осталась без лица, без имманент-

ной ей содержательности и высокого ощущения самосознания, ин-

дивидуальной значимости своего « Я». 

С. Сейфуллин - представитель национальной интеллигенции 

молодого Казахстана. Формирование интеллигенции происходит в 

обществе не стихийно, а по вполне определенной модели. По мере 

становления новой общественной формации с ее особым политико 

- экономическим и социально- культурным укладом господствую-

щие де- юре и де-факто классы и сословия создают свою интелли-

генцию, которая с успехом претендует на роль общественного и 

культурного лидера. Поскольку интеллигенция – самый идеологи-

зированный слой общества, то  следовало бы отметить взаимоот-

ношение понятий « интеллигенция» и «культура». 

Культура – это чернозем, на котором расцветают интеллигент-

ные  цветки. 

Интеллигенция каждой нации идет впереди своей массы, но она 

отражает на себе ее уровень культурности, ей принадлежат иници-

атива и творчество. 

С. Сейфуллин писал об огромной пользе и значимости перио-

дической печати, объясняя тем, что это богатство и знание. Он 

считал, что газетные материалы расширяют кругозор, повышают 

уровень образованности населения. В публицистических материа-

лах особое внимание уделял образованию, просвещению, школам и 

медресе, положению учителей и учащихся. С. Сейфуллин критико-

вал руководство за то, что оно не уделяло должного внимания уче-

бе казахского народа. В 1925 году стал выходить журнал « Жана 

мектеп» (Новая школа), где он возглавлял раздел и публиковал 

злободневные статьи. Прогрессивный журналист призывал к ак-

тивному участию в распространении газет и журналов, среди них 
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такие работы, как  «Казахским беднякам, рабочим необходимо 

читать газеты и журналы», « Пример учащейся молодежи», « Что 

надо писать в газету», «Гражданам низшего слоя казахского наро-

да». 

         Х11 съезд партии постановил  решение о ведении дел в 

местных учреждениях на языке малых народов, получивших авто-

номию.  Сакен Сейфуллин  много труда вложил в дело превраще-

ния  казахского языка   в государственный, в развитие и укрепле-

ние национального языка. Свидетельствуют факты, описанные 

Кожакеевым Т. о том, что местные руководители Акмолы, Семей, 

Кустаная не проводили   директиву партии, принятую в 1923 году 

ЦИКом Каз. АССР, мотивируя любыми причинами, и на что С. 

Сейфуллин сильно огорчился (1).  

В статье «2000 оренбуржцев» дает ответы на поставленные во-

просы: -Что дала советская власть? 

-Во-первых, в Оренбурге 2000 сыновей казахских трудящихся 

поступили учиться. Этого в истории Казахстана раньше не было. В 

царское время в Казахстане не только 2000, но и 200 человек не 

училось, а благодаря советской власти в одном городе училось 

2000 казахских мальчиков».(2) 

 За прошедшие годы немало переменилось в истории и обще-

стве. Изменилась и роль интеллигенции в стране. Сегодня она за-

няла положение лидера и значение ее таково, что ни одно цивили-

зованное правительство не может не опираться на колоссальный 

интеллектуальный потенциал. Интеллигенция- чрезвычайно мно-

гогранный субъект истории и культуры. 

 Н.Назарбаев в « Концепции этнокультурного образования в 

Республике Казахстан» отмечал, что « история Казахстана значима 

тем, что позволяет формировать историческое сознание как этни-

ческое, так и общегосударственное. …Любовь к своему народу 

гармонически должна сочетаться с любовью к земле, на которой 

живет этот народ».(3). 

  Таким образом, как убеждает история, значение и роль  насле-

дия  С. Сейфуллина, просветительской мысли, политической ин-

теллектуальной элиты особенно возрастает в переломные моменты, 
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периоды, когда на первый план выдвигается задача нового само-

сознания, новых мировоззренческих ориентаций. Проблема выра-

ботки нового мировоззрения чрезвычайно серьезна и важна, по-

этому те существенные преобразования, которые происходят в 

настоящее время в нашем обществе, немыслимы без серьезных 

изменений в области мировоззрения, пересмотра старых и выра-

ботки новых мировоззренческих ориентаций, ценностей, представ-

лений о человеке и его месте в мире. 

 

Цитируемая литература: 

 1.Кожакеев Т. Кок сенгiрлер.А.,1992.С.149. 

2.Кожакеев Т. Кок сенгiрлер.А.,1992.С.147. 

3.Н.Назарбаев. Концепция этнокультурного образования в Рес-

публике Казахстан// Казахстанская правда, август, 1994. 

 

 

 

Роль этнопедагогики в формировании нацио-

нального самосознания студентов. 

Беркенова Г.С., старший преподаватель кафедры 

отечественной педагогики Костанайского государ-

ственного университета 

  им. А. Байтурсынова 
 

  Прогресс естественных наук показывает, что весьма пер-

спективными оказываются  те отрасли знания, которые находятся 

на стыке разных наук. Эта закономерность оказалась справедливой 

и для этнопедагогики, систематизирующей философско-этические, 

собственно педагогические мысли и воззрения, оказывающие вли-

яние на прогресс формирования личности. 

 Этнопедагогика, исследуя педагогический опыт народа и 

выясняя возможности и эффективные пути реализации прогрес-

сивных педагогических идей народа в современной научно-
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педагогической практике, спо- собствует установлению контак-

тов народной педагогической мудрости с педагогической наукой. 

Таким образом, вступая во взаимоотношения, друг с другом, 

народная педагогика и педагогическая наука, взаимно дополняя и 

развивая друг друга, создают определенную образовательную и 

воспитательную среду. 

 Воплощая в себе  социальные, нравственные, эстетические 

идеалы народов, этнопедагогика способствует формированию уме-

ний общаться и сотрудничать с людьми разных национальностей, 

рас, воспитанию уважения и доброжелательного отношения к тра-

дициям и обычаям других народов, формируя, тем самым, нацио-

нальное самосознание личности. 

 Насколько это важно и необходимо сегодня  можно су-

дить, анализируя Государственную программу «Образование», 

Концепцию этнокультурного образования в РК, где речь идет о 

создании возможностей для восстановления и развития этнических 

культур, взаимодействия между ними в интересах общенациональ-

ного единства. Это реализация этнокультурных интересов населе-

ния, это формирование поликультурной личности, создание этно-

культурного образовательного пространства – все, что, несомнен-

но,  будет способствовать формированию национального самосо-

знания молодежи. 

 С момента провозглашения независимости Республики Ка-

захстан проблемы этнопедагогики обрели ещё большую актуаль-

ность. Проведенные в последние годы конференции и семинары по 

указанной проблеме свидетельствуют не только о растущем к ней  

интересе, но и дискуссионности многих её аспектов. 

 Новая национальная модель образования также ставит 

своей целью усиление этнизации содержания образования. Сегодня 

важным становится научить молодежь наряду с развитием соб-

ственной национальной культуры понимать и ценить своеобразие 

других культур, воспитать уважение друг к другу, к людям различ-

ных конфессий, углубить взаимосвязи народов и их культур. 

 Решение этой проблемы видится в соответствующей под-

готовке выпускников ВУЗа, которым предстоит работать в сфере 
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образования и воспитывать де- тей, возрождая народное воспи-

тание, основываясь на национальных ценностях. Это требует хо-

рошего знания основ этнопедагогики, её идей, представлений, ме-

тодов, приемов и средств. 

 Преподавание в течение нескольких лет курса «Этнопеда-

гогика» убеждает нас в том, что возможности её большие, и они 

позволяют реально решить проблему этнокультурного образования 

молодежи, формируя их национальное самосознание и готовя к 

жизни в условиях многонационального государства. 

 Незнание своего родного языка, истории, культуры, тра-

диций своего народа заставило студентов задуматься, и стало 

определенным положительным мотивом к изучению курса «Этно-

педагогика».  Чувствовать свою принадлежность к тому или иному 

этносу, осознать свои корни, собственную нужность, познать куль-

туры других народов стало необходимым в реалиях сегодняшнего 

дня. Именно эти вопросы и задачи стали основой спецкурса. 

 В содержании курса «Этнопедагогика» были полно пред-

ставлены богатства, образ жизни каждого этноса, их традиции, 

обычаи, социальные нормы поведения, духовные ценности. Это 

дало возможность приобщиться к родному языку, истории, этно-

культуре, коснуться вопросов культуры межнациональных отно-

шений. 

 Состав студенческих групп полиэтнический, это обеспе-

чило возможность каждому студенту самоидентифицироваться как 

представителю той или иной национальной культуры, создало 

условия  для равноправного диалога с этнокультурным окружени-

ем.   

 Индивидуальные задания, предусмотренные программой 

курса, были направлены на использование материалов  казахской 

этнопедагогики, народной педагогики стран СНГ, зарубежных 

стран. Ключевыми стали понятия «этнопедагогика», «народное 

воспитание», «народная педагогика», «народная культура». В вы-

ступлениях студентов было обязательным умение показать воспи-

тательное значение сказок, песен, раскрыть «народную мудрость» 

в пословицах и поговорках, историческую значимость легенд и 
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эпосов. Студенты отметили, как круг использования народного 

опыта воспитания расширяется, как положительный опыт этниче-

ского воспитания соседнего народа постепенно становится достоя-

нием другого народа. Используя обширный материал по этнопеда-

гогике, наблюдая, как все передовое, ценное и прогрессивное, что 

накопило человечество за тысячелетия,  способствует формирова-

нию национального  самосознания человека, формирует поликуль-

турную личность, пришли к убеждению, что этнопедагогика глу-

боко интернациональна. 

 Творческие задания студентов, их выступления, защиты 

моделей национального воспитания отличались большим разнооб-

разием, содержательностью, объективностью, логикой суждений, 

мастерством изложения материала. Дискуссионный характер носи-

ла работа в микрогруппах, что ещё раз подчеркивает  важность и 

многоаспектность проблем этнопедагогики. 

 Хорошо известный в народной педагогике «метод личной 

пробы» позволил студентам определить методы, приемы и сред-

ства воспитания, которые были характерны воспитанию в их семь-

ях, отметить мудрость и незаменимую роль бабушек в воспитании 

их самих. Почитание старших, уважение, забота о них, внимание и 

благодарность являясь основами нравственного воспитания, чело-

веколюбия  подчеркнули идею гуманности в этнопедагогике.  

 Конечно же, изучение курса «Этнопедагогика» предусмат-

ривало учет индивидуальных особенностей студентов, такие осо-

бенности, как уровень знакомства каждого в отдельности с народ-

ными традициями, обычаями и т.д. Скажем, студенты, окончившие 

национальную школу, лучше знают историю, культуру, традиции и 

обычаи своего народа, нежели студенты – выпускники русских 

школ. Исходя из этого выбирались формы индивидуальной работы 

с ними. 

 С целью гармонизации межэтнических отношений, созда-

ния нормальной социально-этнической атмосферы студенты во-

влекались в различные внеучебные виды деятельности: националь-

ные праздники (Наурыз, масленица и др.), неделя казахского языка, 

фольклорные праздники, спортивные соревнования по националь-
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ным видам спорта, юбилейные даты выдающихся деятелей 

культуры. 

 Мини дискуссии, эссе, викторины, диспуты, предусмот-

ренные программой курса, поднимают вопросы семьи, брака и се-

мьи, народной дипломатии, подчеркивая тем самым общечеловече-

ские ценности народной педагогики и раскрывая их воспитатель-

ное значение. 

  Интерес и определенную ценность представляют методи-

ческие папки, которые готовят студенты к концу изучения курса. 

Это их творческие работы, выступления по индивидуально вы-

бранной теме, их модели национального воспитания. Это собран-

ный ими материал, в котором они стремились показать воспита-

тельные возможности этнопедагогики в воспитании личности, в 

формировании её национального самосознания. 

 В документах ООН, ЮНЕСКО задача формирования 

национального самосознания молодежи названа в числе приори-

тетных. В связи с этим хочется отметить, что только новая образо-

вательная ситуация, для которой будут характерны возрастание 

роли родного языка обучения, где все большую значимость приоб-

ретают идеи народной педагогики, где будет учитываться этно-

культурный фактор, создаст условия для воспитания толерантных 

отношений между людьми, принадлежащих к различным этносам, 

формируя тем самым их национальное самосознание. 
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Секция:  Диалог культур в образователь-

ной среде. 

 
Формирование духовного мира школьника – за-

дача поликультурного воспитания личности. 

 

Дайкер Александра Филипповна – профессор ка-

федры отечественной педагогики Костанайского госу-

дарственного университета им. А. Байтурсынова, кан-

дидат педагогических наук, заместитель председателя 

областного совета общественно-педагогического дви-

жения «Педагоги в защиту жизни и достоинства ре-

бенка». 
          

 Главным источником жизненной силы, энергии, здоровья 

и долголетия человека является духовный мир личности.  

 Экономический рост и научно технический прогресс, не 

подкрепленный социально-нравственным развитием общества, 

чреват самоуничтожением человека. Тем более что современный 

этап развития человечества характеризуется повышенным воздей-

ствием на него космических энергий, особую роль среди которых 

играет психическая энергия. Овладение ею требует духовно-

нравственного преображения людей. 

 Нравственно-духовные ценности всегда входили в высший 

слой культуры. Среди них такие ценности как совесть, честность, 

порядочность, доброта, сострадание, справедливость, милосердие, 

терпимость. 

 Проблемой духовности в настоящее время интенсивно за-

нимаются ученые, философы, психологи, педагоги, ибо современ-
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ная эпоха развития человечества поставила проблему формирова-

ния духовности как основу существования человечества на земле. 

 Под духовностью сегодня следует понимать не просто об-

разованность, начитанность и наличие определенных нравствен-

ных качеств, но и способность осознавать свою причастность к 

живой и неживой природе, ощущать многообразие и единство ми-

ра, осознавать общечеловеческие и национальные ценности. По-

этому формирование духовного мира школьника является важ-

нейшей задачей поликультурного и этнокультурного воспитания 

школьников. 

 В воспитании духовности, прежде всего, следует опирать-

ся на природные истоки человеческой сущности, то есть, опираться 

на принцип природосообразности в самом широком понятии – уче-

та природных задатков ребенка и его общности с природой. 

 В формировании духовности важным средством является 

историческая духовная связь народа: культура, образование, тра-

диции. В истории каждого народа воплощается его духовное нача-

ло, которое находит отражение в преданиях, обычаях, в социаль-

ных нормах, нравственности, национальном характере. Носителя-

ми духовности народа являются: учитель, образование, культура. 

Поэтому опора в формировании духовности должна быть на наци-

ональную культуру: мифы, предания, в их историю, родной язык, 

литературу, обычаи, обряды, музыку, изобразительное искусство, 

верования. 

 Религия многие столетия выполняла функции духовного 

основания культуры. Она определяла цель и смысл существования 

человека и была той основой, на которой формировалась устойчи-

вая система нравственно-духовных ценностей. Например: в хри-

стианской религии народные заповеди Христа. 

 Формирование духовного мира человека предполагает 

воспитание таких качеств личности, которые не зависят от полити-

ческой коньюктуры, от социально-экономических отношений, от 

какой-либо определенной идеологии: это воспитание гражданина-

патриота, любящего свой народ, свое Отечество, это высокое чув-

ство воспитанности, порядочности человека 
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 Понятие духовности включает уважительное отноше-

ние к истории собственной страны, без этого не может быть ни 

нравственного возрождения народа, ни экономического процвета-

ния страны. 

 В переломный период истории нашего государства про-

изошел колоссальный обвал норм и ценностей социальной жизни. 

Формированием духовного мира человека сегодня никто не зани-

мается.  

Идет полное очернение прошедшей эпохи, развенчаны идеалы 

и нравственные нормы, а новых до сих пор не создано. Средства 

массовой информации насаждают западную культуру, что приво-

дит к разрушению традиционных, исторических ценностей нашей 

страны, ведет к бездуховности, коммерциализации отношений. 

Газеты, журналы, телевидение, низкопробная литература разру-

шают тенденции развития духовности, прививают антикультуру, 

ведут к гибели молодого поколения. В молодежной среде культи-

вируются насилие, бездуховность, наркотики и все что позволяет 

уйти от реальных жизненных проблем, любовь подменяется сек-

сом. И при этом, прививается вкус к личному обогащению, идет 

обвальное разрушение духовно-нравственного содержания челове-

ческих взаимоотношений, вековой культуры. 

Бездуховность молодого поколения способствует отсутствию у 

детей и юношества собственных общественных организаций, где 

они могли бы найти дело по душе, самореализоваться и через дея-

тельность которых осуществлялось  нравственное воспитание уча-

щихся. 

К сожалению, при всей значимости проблемы целенаправленно 

формированием духовного мира школьника сегодня практически 

никто не занимается. Учебно-воспитательный процесс школы ори-

ентирован в основном на проведение уроков и разовых мероприя-

тий, системы формирования духовно-нравственного мира нет. 

Внутренний, духовный мир ребёнка формируется двумя со-

ставляющими: это семья и общество. Что такое современная се-

мья? Насколько она способна заниматься данной проблемой? Как 
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правило, на 80% это безработ- ные или полубезработные семьи, 

где родители заняты добыванием хлеба насущного. 

Система дошкольного воспитания охватывает только 12 % всех 

детей дошкольного возраста, да и там решаются в основном про-

блемы подготовки к школе (научить читать, писать, считать). Та-

ким образом, в этот самый важный период жизни из сферы внут-

реннего мира ребенка вымываются такие святые ценности: как 

мать-хранительницу семейного очага, физического и нравственно-

го здоровья ребенка, традиции и обычаи своего народа, легенды и 

придания. 

Далее общество и школа, как бы принимают эстафету форми-

рования внутреннего мира человека. Из этих двух составляющих – 

80% школа, 20 % окружающее ребенка пространство вне школы, о 

воспитательном воздействии которого говорить не приходится. 

Остается школа. Именно школа, сегодня должна взять на себя 

огромный груз ответственности по формированию личности уча-

щихся. Каждый учитель должен пытаться разнообразить формы и 

методы – патриотического, трудового, эстетического, экологиче-

ского воспитания. К сожалению, единой государственной про-

граммы по формированию духовного мира школьников нет. Хотя 

справедливости ради, следует отметить, что хорошей платформой 

для осуществления воспитания духовного мира школьников явля-

ется концепция этнокультурного образования в Республике Казах-

стан. 

И лучшие учебные заведения области, опираясь на данную кон-

цепцию, создают воспитательные системы школ, где личность с 

формированием её духовного мира является главным субъектом 

системы. Можно отметить такие воспитательные системы: школа-

гимназия № 12 г. Костанай, технико-экономический лицей г. Ко-

станай, гуманитарный лицей г. Рудный, кадетская школа № 14 г. 

Рудный. 

В целом же проблема формирования духовного мира школьни-

ков, формирования молодого человека в духе единения людей раз-

личных национальностей, толерантности, восприятия различий в 

культуре, правах, обычаях требует серьёзного переосмысления 
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всей учебно-воспитательной де- ятельности системы народного 

образования. 

  

 

 

 

Научно-методическое обеспечение реализации эт-

нопедагогического потенциала поликультурной об-

разовательной среды  в системе повышения квали-

фикации педагогических кадров 

 

Димухаметов Рифкат Салихович,  заведующий 

учебно-методическим кабинетом Костанайского ин-

ститута повышения квалификации и переподготовки 

работников образования и госслужбы, председатель 

областного совета общественно-педагогического дви-

жения «Педагоги в защиту жизни и достоинства ре-

бенка», член-корреспондент Международной педагоги-

ческой Академии, профессор, кандидат педагогических 

наук. 
 

Вы хорошо помните, что развал СССР произошел в одночасье, 

в одночасье были низвергнуты привычные  идолы и идеалы, а  но-

вые  в «пожарном порядке» не формируются. 

Общество, по выражению Н.А. Назарбаева, погрузилось в со-

стояние  аномии.  

Перед образованием встала сложная задача – определить систе-

му ценностей, идеалов, отвечающих новой исторической эпохе. 

В 1992 году на курсах повышения квалификации заместителей 

директоров школ по внеклассной и внешкольной воспитательной 

работе нами была предпринята попытка разработать воспитатель-

ное кредо. В качестве ведущей идеи в воспитании мы определили 
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идею возрождения народной педагогики, воспитание молоде-

жи на общечеловеческих и национальных ценностях. Совместно с 

кафедрой педагогики провели областной семинар по проблемам 

народной педагогики, на который пригласили представителей всех 

национально-культурных центров. 

Руководствуясь утверждением К.Д. Ушинского, что "единой  

системы воспитания для всех народов не существует", мы предло-

жили национально-культурным центрам более углубленно разра-

батывать содержание, формы и методы этнического воспитания, 

глубже изучать культуру этносов, с которыми мы проживаем.  

В Республике Казахстан по данным последней переписи насе-

ления проживают представители 136 этносов, в Костанайской об-

ласти более 100. Естественно, что любой регион области, учрежде-

ния образования  объективно носят  полиэтнический и поликуль-

турный характер. 

Л.С. Выготский  в статье «О целях воспитания с психологиче-

ской точки зрения» отмечал: «Психологическая природа воспита-

тельного процесса совершенно одинакова, хотим ли мы воспитать 

фашиста или пролетария, готовим ли мы акробата или хорошего 

чиновника. Нас должен интересовать только сам механизм уста-

новления новых реакций, к чьему бы благу эти реакции ни клони-

лись».   

Наши школы однозначно избрали в качестве основного вектора 

ориентацию на общечеловеческие нравственные гуманистические 

принципы. 

В подобной  ситуации, очевидно, правомерно было вести речь о 

выделении  базового  компонента содержания воспитания - необ-

ходимого и достаточного минимума  социального опыта, усвоен-

ного личностью в процессе  жизнедеятельности  в полиэтническом 

обществе.  

В 1995 году коллектив авторов (Байсарина Р.А., Г.П. Валгепеа, 

А.Ф. Дайкер, Р.С. Димухаметов, Б.М. Утегенова)  разработал и 

внес на рассмотрение областной научно-практической конферен-

ции Концепцию воспитания в Костанайской области. Однозначно 

можно говорить, что документ этот и до сегодняшнего дня не по-
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терял свою актуальность, более того Комплексная программа 

воспитания в РК убеждает нас, что мы опередили некоторые собы-

тия.   

В примерную основу базового содержания воспитания мы по-

ложили: 

     - философско-мировоззренческую подготовку молодежи, 

помощь ей в определении смысла жизни в условиях радикальных  

социально-экономических изменений; формирование самосозна-

ния, ценностного  отношения к собственной жизни, потребности её 

проектирования и  самоосуществления; 

     - этнокультурное  образование:  осознанное  усвоение  деть-

ми универсальных общечеловеческих и национальных  нравствен-

ных  ценностей; понимание единства человеческого рода и себя 

как его  неповторимой части; 

     - сохранение и  умножение  совокупного  опыта  человече-

ства; диалог между различными культурами и народами; уважение 

к человеческой жизни, осознание  её  неприкосновенности;  ответ-

ственность перед будущими поколениями за сохранение мира, че-

ловеческой цивилизации, земли, экологии, культуры; забота о  бла-

гополучии  своей страны; свобода, равенство, братство; 

     - формирование опыта гражданского поведения в различных  

видах коллективной, групповой и индивидуальной деятельности:  

участие в гражданских делах патриотической и  интернациональ-

ной  направленности, отстаивание прав человека,  личности  и  

гражданина; воспитание уважения к Закону, Флагу, Гербу, Гимну 

Республики, государственному языку, нормам совместной жизни, 

развитие  гражданской и социальной ответственности; 

- овладение детьми социальным опытом жизнедеятельности  

современного человека во всех основных видах деятельности, гу-

манизирующими личность и отношения между людьми (художе-

ственное и  техническое творчество, забота о здоровье и жилье, 

охрана природы  и среды обитания, общение с родителями и дру-

зьями;  познавательная, трудовая,  экологическая,  экономическая,    

эстетическая    деятельность; охрана, возрождение, воспроизвод-

ство культуры народа). 
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Тогда же мы пересмотрели цель, задачи, принципы, функ-

ции воспитания. Наибольшей  критике был подвергнут принцип 

регионализации воспитания, когда нас обвиняли, что Казахстан – 

это не США, и о регионализации речи быть не может.    Прошед-

шее  10-летие подтвердило, что нами довольно-таки корректно бы-

ли расставлены акценты и в этом вопросе.   

Принцип регионализации воспитания обосновывался рядом об-

стоятельств и предполагал  учет социально-экономических,   исто-

рико-культурных, демографических, духовно-интеллектуальных, 

религиозных, языковых, географических,  философско-

мировоззренческих  факторов,   уровня культуры межнационально-

го согласия,  наличия  среды,  формирующей личность, наличия 

воспитательной системы школы,  района,  города, области. 

Регионализация  предусматривает  воспитание   казахстанского 

патриотизма с учетом областного компонента в содержании  вос-

питания. 

 Цель  регионального  воспитания - дать  молодежи  целост-

ное представление об истории, культуре, природе, географии,  эко-

номике своей Малой Родины. 

Костанайская область обладает  ярко  выраженной  спецификой, 

что должно учитываться при разработке воспитательных систем 

учебных заведений всех типов. 

В социокультурном плане область характеризуется  многонаци-

ональностью и религиозным многообразием.  Исстари  жители  

региона отличались религиозной и национальной терпимостью, не 

знали позора межнациональной розни. Это одна из ценнейших 

нравственных традиций края. 

Благотворное влияние на воспитание оказывают  трудовые,  ге-

роико-патриотические, научно-педагогические традиции области. 

Использование принципа регионализации помогает  ответить  

на вопрос, насколько эффективно и  реалистично  воспитание  от-

вечает требованиям мира, в котором наши учащиеся будут жить и 

работать. 

Для этого необходимо:   
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 учитывать влияние та- ких факторов,  как  традиции  

народной культуры, взаимопроникновение культур, специфики тех 

или иных национальных и религиозных особенностей, местных 

условий,  интеграции искусств, традиций;  

 Исследовать   воспитательный потенциал каждого кон-

кретного  региона, возможности использования его в массовой 

практике. 

 разработать программы ознакомления учащихся  с  жиз-

нью  и творчеством выдающихся деятелей области, их нравствен-

ным,  духовным, музыкальным, литературным наследием; 

 издать пособия в помощь педагогам, учащимся, родителям 

по пропаганде и изучению устного творчества народов  региона,  

обрядов, обычаев, праздников: систематизировать, обобщать и 

пропагандировать опыт использования идей народной педагогики  

в  школьных воспитательных системах; 

 разработать маршруты школьных походов, экскурсий с  

целью изучения истории, флоры и фауны родного края, оказания  

посильной помощи в охране природы, памятников культуры. 

Культуросозидательный принцип был заложен и в концепции 

повышения квалификации педагогов:  программа курсов ориенти-

рует на возрождение культуры народов, проживающих в регионе, 

предполагает определение путей опережающего влияния образова-

ния на  экологическую  и духовную  жизнь  региона  путем  "вы-

ращивания"  культурообразовательных сред и воссоздания  в  жиз-

недеятельности  образовательных микрорегионов образцов и норм 

народной  жизни,  "окультуривающих" современное общество. 

С сентября 2000 года мы работаем на основании комплексной 

программы воспитания в УО РК, которая  является более прогрес-

сивным документом. Воспитание поликультурной личности мы 

рассматриваем как цель и социальный заказ государства и обще-

ства школе. 

Как же реализуются эти идеи на практике? 

Ярким примером может служить опыт многих школ области, 

когда в рамках  школьной воспитательной системы прекрасно дей-
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ствуют национально-культурные центры, занимаясь в которых 

школьники изучают историю и культуру своего народа,  познают 

культуру, обычаи и традиции других этносов.  

Прошедшая в марте с.г. 3-ья областная панорама моделей вос-

питательных систем убеждает нас в том, что формирование поли-

культурной личности,  казахстанского патриотизма,  гражданина с 

активной жизненной позицией – стали целью воспитательных си-

стем школ области. Такой подход будет способствовать воспита-

нию у детей толерантности  и терпимости к иным взглядам, веро-

ваниям, преодолевать расовые и этнические предрассудки и нена-

висть, ксенофобию и антисемитизм. 

В 1995 году было сформировано ОПД «Педагоги в защиту жиз-

ни и достоинства ребенка».  ОПД стало интегрирующим звеном 

между кабинетом ИПК, различными НПО, государственными 

структурами и т.п. 

Итак,  за последние годы по инициативе ОПД в союзе с депар-

таментом  образования, управлением  культуры, различными НПО, 

Костанайской областной Ассамблеей народов Казахстана (АНК), и 

др. государственными и общественными структурами, при под-

держке фонда «Сорос-Казахстан», представительств ЮНЕСКО и 

ЮНИСЕФ в Казахстане проведены: 

  в 1998 году Международная научно-практическая конфе-

ренция на тему: «Педагоги против насилия в семье и обществе»,  

 в 1999 году - 1-ый конгресс «Дети. Права. Общество».  

 Лагерный сбор и олимпиада по правовым знаниям, 

 в 2000 году – круглый стол «Язык – доминантный признак 

этноса».  

 Сотни педагогов приняли участие в областном конкурсе 

эссе по этнопедагогике и в конкурсе  программ по образованию в 

поликультурной среде. Лучшие из них с 3 по 5 апреля  участвовали  

в областном конкурсе  «Классный руководитель года». Можно с 

твердой уверенностью  этих  педагогов внести в актив отделения 

Ассамблеи народов Казахстана; 
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 среди детей проведены конкурс детских плакатов «Зем-

ля – наш общий дом»; рисунков, сочинений на тему «Ровесники 

Независимости»;  

 28 – 30 мая с.г. II Конгресс «Дети. Права. Общество: Куль-

тура мира в интересах детей»  

 В центре детской дипломатии, который действовал при 

ОПД с сентября прошлого года при финансовой поддержки Фонда 

«Сорос-Казахстан» были представлены дети  от всех национально-

культурных объединений.  

При  Центре детской дипломатии работали: 

- мастерские культуры народов;  дипломатии и общения;     

юных лидеров; 

- дети сами выпускали  компьютерную газету «Здравствуй, это 

Я» 

Члены центра детской дипломатии стали организаторами Меж-

дународной акции «Скажите «ДА» ради детей». В Костанайской 

области старт акции был дан 28 мая с.г.  Штаб центра детской ди-

пломатии  сформировался как малая детская Ассамблея народов 

Казахстана. 

10 человек – этнопедагогов - мы  обучили на семинарах по те-

ме: «Этнокультурное образование», которые проводила К.Ж. Ко-

жахметова по линии Фонда «Сорос-Казахстан».  

Главный результат сотрудничества кабинета ИПК с обществен-

но-педагогическим движением «Педагоги в защиту жизни и досто-

инства ребенка», НПО, Ассамблеей народов Казахстана заключа-

ется в том, что в области сформирована идеология поликультурно-

го  воспитания [1-18]. 

 Настоящая  научно-практическая конференция, в которой при-

нимают участие представители всех национально-культурных цен-

тров, ряда НПО, средних и высших учебных заведений является 

ярким тому подтверждением.  

Интересными представляются следующие инициативы, такие 

как: 
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1. Проведение научно- педагогических исследований по 

проблеме воспитания личности в поликультурной среде Казахста-

на. 

2. Организация этнопедагогической экспедиции «Таза булак» 

(«Чистый родник»). 

3. Создание центра детских гражданских инициатив и т.п. 

Тема, обозначенная в заголовке настолько широка, что одной 

статьи далеко не достаточно.   
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Духовно-мировоззренческие основания  поли-

культурной личности 

Дик П. Ф.,  начальник кафедры философии и соци-

ально-экономических дисциплин Костанайского юриди-

ческого института МВД РК, кандидат философских 

наук, доцент. 
 

    Сверхзадача образования в поликультурной среде – управле-

ние процессом становления поликультурной личности. В условиях 

демократизации многонационального переходного общества, 

идеологического плюрализма стержнем образования, как пред-

ставляется, должно стать гуманистическое мировоззрение. Консти-

туция утверждает светскость как одну из характеристик государ-

ства Казахстана. Данная статья посвящена анализу духовно-

мировоззренческих оснований личности в аспекте взаимодействия 

религиозной и светской культур. Автор полагает, что именно это 

противоречие современного казахстанского общества  является 

самым динамичным, имеет значительный потенциал развития, как 

в позитивном, так и негативном направлении. Актуальнейшая про-

блема остаётся вне поля интересов исследователей. 
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Сфера моральных (нрав- ственных) отношений в духов-

ной культуре является одной из важнейших и непреходящих. Рели-

гиозные и антирелигиозные концепции обычно опираются  на мо-

раль в критическом и позитивном (утверждающем) аспектах. 

Нравственные ценности гуманны по своей сущности. Область ре-

лигиозной морали остается наименее секуляризированной сторо-

ной  религиозного комплекса, она служит основанием предметной 

критики светской культуры в целом со стороны религиозных орга-

низаций и части гуманистически ориентированных философов. 

 Вл. Соловьев видит теснейшую сущностную связь между нрав-

ственной философией и религией. Нравственная философия отно-

сительно самостоятельна, религии зависимы от общих нравствен-

ных норм. Животная жизнь в человеке должна быть подчинена 

духовной. Всякая теория нравственности опирается на нравствен-

ное в природе человека. Философ выделяет три нравственные ос-

новы: стыд, жалость (альтруизм) и религиозное чувство. Есте-

ственный корень религиозной нравственности видит во взаимоот-

ношениях родителей и детей. Идея Божества для ребенка воплоща-

ется в образе родителей. Со смертью родителей религиозное чув-

ство возрастает до культа предков. Не страх, полемизирует фило-

соф, а смерть дает человечеству первых богов. Религиозные пред-

ставления меняются, но религиозно-нравственное отношение – 

свободное подчинение своей воли требованиям высшего начала – 

должно оставаться всегда и всюду, безусловно, одинаковым. Право 

есть низший предел или определенный минимум нравственности. 

Исторический процесс – долгий и трудный переход от зверочело-

вечества к богочеловечеству.  

В современной теологии религиозная этика считается наиболее 

влиятельной теорией ХХ века. Она понимается как основа антро-

пологического и социального учения. Преимущества религиозной 

этики видятся в связи с природой человека и более высокими воз-

можностями регулирования поведения людей: за нарушение нрав-

ственных предписаний религиозный человек будет отвечать перед 

своей совестью, общественным мнением и перед Богом. Актив-

ность человека -  вера без дел мертва, но мертвы и дела без веры – 
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определяется и измеряется кри- терием нравственности. Теория 

нравственного богословия разрабатывается в традициях фундамен-

тализма и модернизма. Так, «христианский социализм» был изве-

стен еще в XIX веке.  

Философским обоснованием религиозной нравственности явля-

ется нравственное доказательства бытия Бога, сформулированное 

И.Кантом в связи со своей концепцией нравственности. Нрав-

ственный закон по И.Канту есть категорический императив. Цер-

ковь есть всеобщее и необходимое нравственное единение всех 

людей, Царство Божие на Земле.  

Из божественного источника морали следует вывод о ее вечно-

сти и неизменности. Идея богоуподобления в религиозной этике 

является основанием и единственным критерием всех нравствен-

ных действий человека. В пользу религиозного критерия нрав-

ственности приводятся следующие аргументы. Во-первых, человек 

не способен сам вырабатывать моральные понятия, требования и 

нормы нравственности, поскольку эгоистичен по природе. Во-

вторых, добродетель в земной жизни вознаграждается не всегда, в 

то время как порок нередко не только не наказуется, но и торже-

ствует. В-третьих, современные наука и технологии помогли со-

зданию могущественных средств к достижению целей, но не дали 

ответа на вопрос, к каким целям следует стремиться, где критерий 

их нравственности. Из этого делается вывод, что только религия с 

учением о неизбежном воздаянии за добродетели и пороки может 

выработать эффективный критерий или оказать значительную по-

мощь в выработке всеобщего критерия нравственности. 

Религиозно-нравственный идеал имеет конфессиональное вы-

ражение. По христианскому учению, например, человек должен 

страдать, так как страдание заключает в себе очистительную и воз-

вышающую  душу силу. По буддийскому учению совершенный 

человек избавляется от страданий, поскольку страдания свидетель-

ствуют о неправильной жизни. Есть внутренние противоречия  

конфессиональных идеалов. В светской культуре эти факты вызы-

вают сомнения по поводу неизменности религиозной морали и 

нравственных императивов.  
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Есть ли общее в нравствен- ном идеале религии? Видимо, 

неслучайно мировые религии называют этическими религиями, 

или учениями о спасении? Если под нравственным идеалом рели-

гии понимается вера в высшие ценности – в добро, справедливость 

– то такой идеал, безусловно, будет общим для всех религий. Более 

того, светский нравственный идеал имеет такое же содержание. А 

вот вера в сверхъестественное основание морали является призна-

ком религиозного мировоззрения, в том числе морали. 

Моральная оценка, во-первых, исходит из общих принципов, 

во-вторых, всегда связана с конкретно-исторической социальной 

характеристикой. Поэтому религиозный идеал, конкретизирован-

ный в личности Христа или Мухаммеда, не может быть абсолют-

ным. Есть и еще один принципиальный вопрос: абсолютность ре-

лигиозной санкции вступает в противоречие со свободой выбора в 

морали. Теология дает ответ на этот вопрос теодицеей с ее силь-

ными и слабыми сторонами. Исторический опыт полемики между 

религией и свободомыслием (включая форму межконфессиональ-

ной полемики) по проблемам нравственности свидетельствует, что  

мораль относительно самостоятельна. Следовательно, нравствен-

ным является не  столько поиск конфронтации между религиозным 

и светским, сколько взаимодействие в достижении реального гума-

низма. Принцип реального гуманизма, выступающий в конкретных 

формах, является тем вечным и неизменным идеалом культуры, 

который в этических концепциях может обозначаться законом Бо-

га, категорическим императивом или общечеловеческой моралью. 

Мораль социальных, профессиональных, этнических и конфессио-

нальных групп приобретает форму соответствующих кодексов, 

конкретизирующих нравственный идеал. Критерием разграничения 

религиозной и светской морали является сверхъестественное или 

естественное основание морали.  

Религия и духовная культура существуют в сознании и деятель-

ности людей как субъективные идеальные явления, выражающиеся 

в понятиях «религиозность» и «духовность». Феномены неравно-

значны: если религиозность является способом бытия религиозные 

культуры, то духовность – бытия культуры или (в зависимости от 
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понимания культуры) гумани- стической культуры. Поскольку 

религия является частью исторического бытия духовной культуры, 

постольку религиозность и духовность взаимосвязаны. 

Наше понимание духовности опирается на деятельностный 

подход к определению религии и культуры, предполагающий вы-

деление позитивной духовности (истинная, праведная) и негатив-

ной духовности (отрицательная, бездуховность). Позитивная ду-

ховность включает такие характеристики, как идеи и чувства добра 

и любви, возвышенного и прекрасного, совести и милосердия, 

жажды знаний и сохранения мира с людьми, достойного отноше-

ния к природе. Позитивная духовность гуманна, негативная – бес-

человечна.  

Сущностные характеристики духовности могут выявляться  в 

соотношении с понятиями культурности, цивилизованности, граж-

данственности, нравственности, интеллигентности, ментальности, 

образованности, религиозности и другими. Исследуемая  проблема 

актуализирует соотношение духовности с религиозностью. Теоло-

гическая трактовка духовности исходит из религиозных значений 

термина «дух». Это дыхание, дух жизни от Бога у людей и живот-

ных; Дух Божий, Дух Святой – одна из ипостасей христианского 

Бога; добрые и злые духи (ангелы). Близки к христианским смыслы 

духовного в исламе. Из представлений и понятия о духе складыва-

ется суждение об исходящей от Духа Божия духовности позитив-

ной и негативной духовности-следствия воздействия злых духов. 

Самым крайним проявлением человеческой бездуховности счита-

ется следование Дьяволу, поскольку предполагает знание о Боге и 

противодействие Божественному (богоборчество). Видимо, неслу-

чайно название главы темных сил – Дьявол (греч. диаболос – обви-

нитель). Таким образом, теологическое понимание духовности – 

позитивной и негативной – исходит из сверхъестественного осно-

вания духовности. 

Термины, производные от «дух», «душа» выражают вполне 

определенное содержание в религиозной и светской традиции. Ре-

лигиозный философ И.Ильин (1882-1954) считает, что духовность 

глубже и священнее сознания и мышления. Любое государство по 
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И.Ильину, строится на инстинк- те национального правосознания 

граждан, их чувстве долга и патриотизма, из которых состоит лич-

ная духовность. Известный русско-советский философ А.Лосев 

(1893-1988) определяет дух как совокупность и средоточие всех 

функций сознания, сконцентрированных в единой индивидуально-

сти, как активно действующую силу человека. В современной рос-

сийской философии понимание духа близко мировоззрению. Ду-

ховность богаче рациональности, она служит показателем суще-

ствования иерархии ценностей, в ней выражен высший уровень 

духовного освоения мира человеком. В культурном контексте ду-

ховность может быть светской и религиозной (Л.Буева). Выделяют 

следующие начала духовности: познавательное (наука, филосо-

фия), нравственное (мораль), эстетическое (искусство). Из них об-

разуется духовная жизнь, включающая религию, науку, художе-

ственную культуру и другие с доминированием нравственности 

(В.Шердаков).  

Духовность – это и творческая сущность человека. В истории 

отношений науки и религии есть множество примеров нетерпимо-

сти представителей церкви к научному творчеству и его деятелям. 

О враждебности христианского церковного сознания по отноше-

нию к творчеству человека писали У.Шекспир, И.Гете, 

Л.Фейербах, Ф.Ницше, Ф.Достоевский, Л.Толстой, другие предста-

вители литературы, философии и науки. По мнению Н.Бердяева, 

негативное отношение к творчеству человека наблюдается и в ХХ 

веке, хотя христианство уходит от старой духовности с ее страхом 

и униженностью человека, к новой с творческой активностью духа, 

заботой обо всем человечестве. Н.Бердяев в размышлении над дог-

матом христианства о человеке как образе и подобии Бога делает 

вывод, что человек несет в себе божественный дар творчества. В 

творчестве человек обретает свободу и приближается к Богу. Такие 

идеи религиозной философии ближе к диалогической гуманисти-

ческой светской культуре, чем суждения, в том числе светские, о 

вечно враждебном отношении религии к свободе воли и творче-

ству. 
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Главным в сложном понятии духовности является глубокое 

сочетание мощи и величия человеческого духа в неустанном твор-

ческом поиске истины, добра, любви и красоты, постоянной заботы 

о каждом человеке и человечестве, а также о биосфере. Нет моно-

полии на духовность (как и бездуховность) ни у светской, ни у ре-

лигиозной подсистем духовной культуры. В сущностном для куль-

туры преодолении бездуховности и утверждении позитивной ду-

ховности они могут взаимодействовать, осуществляя взаимокон-

троль и взаимопомощь.  

В современных определениях духовность – интегральное каче-

ство личности, включающее ее нравственное, эстетическое, интел-

лектуальное, экологическое содержание и направленное на утвер-

ждение подлинного гуманизма в каждом индивиде (Л.Буева, 

Г.Платонов, А.Косичев).  

Для светских и религиозных теоретиков культуры очевидна по-

требность у значительной части современных людей в религии как 

средстве упрочения личной духовности. Внешняя сверхъесте-

ственная санкция хотя бы частично удерживает верующих от ду-

ховной неустойчивости, преступлений и других проявлений безду-

ховности, а реальная деятельность в религиозной группе удовле-

творяет потребность в общении и социализации, компенсируя 

субъективное или объективное отчуждение. Для человечества 

принципиально важно присутствие у людей позитивной духовно-

сти (сакральной или секулярной), требуется совместная деятель-

ность религиозных и нерелигиозных по распространению и реали-

зации содержания духовности в ее моральном, социальном, интел-

лектуальном, эстетическом и экологическом компонентах.  

Формировать в себе духовность – это, значит, не проходить 

мимо зла, творящегося вне нас. Формировать в себе духовность – 

это значит, всем нам проявлять больше выдержки и терпения, что-

бы удержаться от взаимных обид, оскорблений и соблазнов. Фор-

мировать в себе духовность – это значит основательно воспитывать 

дух подлинного гуманизма с учетом современного состояния фи-

лософии, наук, литературы и искусства, уровня развития экономи-

ки, социокультурных и политических отношений в мире и отече-
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стве. Духовность не только вы- ражение характера общества, но 

и фактор его развития. 

 

 

Роль общественного объединения в формировании  

поликультурной личности.  (На примере Костанай-

ского областного педагогического отряда «Ровес-

ник»). 

Конвисарева Л.П., проректор по воспитательной ра-

боте Костанайского государственного университета 

им. А. Байтурсынова, руководитель педотряда «Ровес-

ник» 

 

Исторически так сложилось, что именно Казахстан стал  

родиной для многих народов - представителей самых разных наци-

ональностей, культур. После образования самостоятельного госу-

дарства в многонациональном Казахстане для его дальнейшего 

развития есть потребность в воспитании поликультурной лично-

сти. Многообразие культур, традиций, обычаев, большое количе-

ство смешанных браков создают особую атмосферу общения и 

умения жить вместе. Научиться этому по Указу или Закону нельзя 

– этим надо жить. Дети, в подавляющем большинстве,   самые бла-
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городные и самые искренние люди. Как общественное объ-

единение  помогает в разрешении этих проблем я продемонстри-

рую на примере проведения смен Ассамблеи Народов Казахстана в 

Республиканском Молодёжном Лагере «Окжетпес».  

Интересна сама ситуация, когда одно общественное объ-

единение Ассамблея Народов Казахстана совместно с другим  объ-

единяют свои усилия и решают общую проблему. Устанавливают-

ся партнерские отношения: взрослые  занимаются подбором участ-

ников смены, принимают участие в работе смены в качестве кон-

сультантов, обеспечивают информационную поддержку. Смена 

называлась «Мы дети - Казахстана», главная идея - «Нам не 

жить друг без друга». Цель смены: воспитание у детей и подрост-

ков гражданского патриотизма, уважения к традициям и культуре 

всех народов Казахстана, воспитание толирантности и эмпатии к 

людям различных национальностей. 

Изначально интересен состав участников. Как правило, это 

дети и подростки от 10 до 17 лет, представляющие многие нацио-

нальности, проживающие на территории нашей страны. Все участ-

ники смены привозят с собой костюмы, фонограммы националь-

ных песен, танцевальные композиции. Для работы в эту смену 

подбирается и многонациональный состав вожатых, способных 

решать поставленные перед ними задачи. 
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Достичь поставленных целей удаётся через программу 

«Шаг к успеху», по которой работает педагогический отряд уже не 

первый год. Благодаря поиску новых путей реализации, программа 

постоянно дополняется и совершенствуется.  При составлении про-

граммы этой смены учитывается всё,  начиная с составления меню 

в столовой – украинский борщ и китайские пельмени, бесбармак и 

плов, блины и немецкий куха и заканчивая многообразием игр, 

песен, загадок, сказок, танцев и т. д. В  течение смены каждый из 

дней представляет определённую национальность. В дни нацио-

нальных культур с самого раннего утра звучат национальные ме-

лодии,  у входа в столовую вас встречают по народным обычаям,  

как самых дорогих гостей в национальных костюмах. В меню – 

национальные блюда. В этот день и на утреннем «Бодрячке» будут 

разучиваться кричалки, игры, песни, обязательно выучим привет-

ствия и добрые пожелания на языке этого народа.  

Все игровые программы пронизаны национальным коло-

ритом. Например, в День Чудес все праздники собираются вместе, 

и тогда не только участники смены, но и дети соседнего посёлка 

становятся участниками масленицы, наурыза и т.д. Красивые рус-

ские хороводы, зажигательные восточные танцы – всё нашло своё 

место в танцевальном конкурсе «Стартинэйджер». Каждый день 

заканчивается «Сказкой на ночь…» Это добрая традиция позволяет 

услышать сказки разных народов. Но это всё внешние проявления 
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праздника, более важно как сами дети оценивают происходящее. 

В нашей  программе находится место всему, и празднику, и серьёз-

ному разговору.  

Основными элементами программы «Шаг к успеху», по 

которому работает педагогический отряд «Ровесник» уже многие 

годы являются: «Академия совершенствования», студии по инте-

ресам, мероприятия. 

Академия Совершенствования – это своеобразная структура, 

объединяющая несколько факультетов, работающих по самостоя-

тельным программам, нацеленным на развитие личности и даль-

нейшее ее  самосовершенствование, на приобщение ребенка к об-

щечеловеческим ценностям, осознание себя, как личности. Акаде-

мия Совершенствования – это обязательные занятия для всех 

участников программы. 

Учебный план строится исходя из 3-х ступеней,  которые 

постепенно  осваивает участник программы: самопознание, само-

развитие, самосовершенствование. 

В Академии Совершенствования на этой смене  работало 8 

факультетов, но  я выделю только некоторые из них. Гражданове-

дение, главная цель - воспитание гражданина и патриота своей 

страны. «Я - гражданин», что это - понятие или позиция в жизни, 

что я знаю о своей стране, о её символах, есть ли у меня права, что 

такое обязанности. На эти и другие вопросы ребята искали и нахо-
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дили ответы. В программе фа- культета краеведения знакомство 

с историей, культурой родного края, обычаями и традициями наро-

дов проживающих в Казахстане. Экскурсионная программа «При-

глашает Синегорье», восхождение в горы. Базовые темы: «Легенды 

родного края», «Поэты и акыны земли казахской», «Приглашение в 

юрту». На факультете психологии и основ общения ребята учились 

анализировать своё поведение, поступки, узнавали о своих скры-

тых талантах и способностях, они учились понимать себя и других. 

Тренинги «Моё имя», «Мой герб», «Букет моей семьи», «В семье 

единой», «Какие мы разные и как хорошо нам вместе»- помогали 

им в этом. На отделении делового общения ребята учились убеж-

дать собеседника в своей правоте и искать и находить аргументы в 

споре, как слушать других, как уметь уважать противоположное 

мнение. На отделении практической психологии ребята учились 

понимать других людей, узнавать об их намерениях, находить об-

щий язык со всеми, уметь слышать и слушать,  определить своё 

место среди других и быть ими принятым. На занятиях факультета 

игровых технологий царила доброжелательная атмосфера и непо-

средственность в общении. Как организовать игру, во что можно 

играть дома, на улице, в гостях, разучить игры разных народов - 

этому и учились ребята на занятиях. На занятиях музыкального 

факультета разучивались  новые песни, в том числе и народные. 
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На хореографическом факуль- тете все ребята учились танце-

вать вальс, классическое танго, рок-н-ролл,  танцы народов рес-

публики.  

Реализуя право ребенка на выбор деятельности, программой 

«Шаг к успеху» предусматриваются занятия по интересам - это 

своеобразные лаборатории творчества, фантазии, в которых каж-

дый ребенок может найти  занятие по душе, реализовать свои по-

требности в самовыражении, узнать новое о возможных видах 

увлечений. Каждый член  педагогического отряда «Ровесник» в 

течении года готовится к ведению какой-либо студии, исходя из 

своих личных увлечений. Перед открытием работы студий прово-

дится их презентация, которая превращается в своеобразный кон-

курс рекламных роликов, посвященных достоинствам той или иной 

студии. 

В этой смене работало более 20 студий. Народные тради-

ции, передаваемые из поколения в поколение на протяжении мно-

гих столетий должны найти свое место в душе будущих поколе-

ний, чтобы не останавливался бег времени, не стирались из памяти 

страницы истории, великой любви и ужаснейших бедствий, гран-

диозных празднеств и тихих раздумий – это студия народных тра-

диций. Язык по своей  специфике и значимости – явление уникаль-

ное:  оно является средством  общения и воздействия, средством 

хранения и усвоения знаний, средоточием  духовной культуры 

народа, основной формой проявления национального и личностно-

го самосознания. В силу этого мы создаем специальные языковые 

студии, которые позволяют каждому избрать для себя изучение 

или совершенствование того языка, который ему интересен – рус-
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ский, корейский, французский, казахский, турецкий, арабский, 

немецкий, китайский, английский. Особое место в программе отве-

дено  изучению государственного языка. Всё происходит в игровой 

форме: мы договариваемся, что сегодня в столовой мы общаемся 

только на казахском языке, а на следующий день мы говорим на 

казахском  - на пляже, затем, на спортивной площадке и т.д. 

Итогом, ярким праздником становится День народов Ка-

захстана.  Этот день – праздник всех народов. Отряды отправляют-

ся в путешествие по национальным центрам, всюду к приходу гос-

тей готовят угощения: варят плов, бесбармак, вареники, блины. В 

этот же день фестиваль «Звёзды Окжетпеса» собирают самые луч-

шие таланты, конкурсная программа «Атамекен» позволяет отпра-

виться в путешествие по легендам казахского народа, играй-поле 

«Елiм-ай», викторина «Менiн Казакстаным» - определяют лучшего 

знатока истории страны, проводятся состязания батыров. 

В стране многое делается для формирования поликультурной лич-

ности, и  неправительственные организации вносят значительный 

вклад  своими оригинальными формами  и методами работы.  

 

 

Нравственность и воспитание у  Л.Н. Толстого 

Тойматаев Д.Б., пеподаватель кафедры философии 

и социально-экономических дисциплин Костанайского 



 

256 

 

 

юридического института МВД РК, старший лейте-

нант полиции 
 

Одним из императивов идеологии нашего времени стало воз-

вращение в ранг приоритетов общечеловеческих ценностей. Это, 

конечно, вовсе не означает их автоматического превращения в ре-

гулятор поведения социальных групп и всех граждан, деятельности 

институтов государства и общества. Более того, и сейчас продол-

жаются дискуссии о том, сколь правомерна их приоритетность. И 

это естественно: превращение общечеловеческих ценностей в ос-

нову морали общества и норму нравственности его членов - про-

цесс длительный и болезненный. 

Такие науки как философия и этика еще не перестроили свои 

концепции. Еще не созданы новые концепции, в которых общече-

ловеческие ценности охарактеризованы в определенном теоретиче-

ском и социальном контексте. И теорией и практикой нашего вос-

питания было доказано, что в условиях общественного подъема и 

энтузиазма, вызванного строительством нового общества – осу-

ществлением вековых чаяний народов, - можно не только ставить 

четкие цели и программу воспитания новой личности, но и добить-

ся их осуществления. 

В воззрениях Толстого было верно его признание, что недопу-

стимо разделять воспитание и образование. В письме 1909 года к 

Булгакову Толстой писал: «очень может быть, что в моих статьях о 

воспитании и образовании, давнишних и последних, окажутся про-

тиворечия и неясности… Во-первых, скажу, что разделение, кото-

рое я в педагогических статьях делал между образованием и воспи-

танием нераздельны. Нельзя воспитывать, не передавая знаний, 

всякое же знание действует воспитатель - но»./1/. 

Выдвинув в противоположность своим прежним взглядам со-

вершенно правильно положение – принцип воспитывающего обу-

чения, Толстой, однако, наполнил его реакционным содержанием, 

требуя, чтобы в основу воспитания и образования было положено 

религиозно-нравственное учение всепрощения, смирения, непро-



 

257 

 

 

тивления злу насилием. Толстой считал воспитание величайшим 

делом, и именно религиозно-нравственное воспитание. Школу, в 

которой учитель «ограничится одним внешним, механическим 

обучением арифметике, грамматике, орфографии», Толстой назы-

вал пустячным делом. 

Нравственность у Толстого совпадает с религией, так как мо-

ральное совершенствование и человека и человечества есть един-

ственно верный путь к соединению с богом. А пока что мы являем-

ся свидетелями эрозии нравственности, и общественной, и индиви-

дуальной. Отсюда многое из того, что ужасает нас на страницах 

газет, на экране телевизора, в повседневной жизни, - нетерпимость, 

нечестность, жестокость. Особую тревогу вызывает «омоложение» 

различных пороков, то, что они становятся достоянием молодежи и 

подростков. Во многом это следствие утраты веры в традиционные 

для нас социальные и моральные ценности, которым отдельная 

личность далеко не всегда в состоянии найти достойную замену. 

Нравственность Лев Николаевич дополняет высшим проявлением 

жизни – любовью. Но любовь должна быть не природной, а истин-

ной, когда человек отрекается от блага животной личности. Отказ 

от этого у Толстого означает не только нравственное очищение 

индивида, но и перенос любви в виде гармонического отношения к 

миру на все области жизнедеятельности человека: экономику, по-

литику, право, религию, искусство. Человек должен стремиться к 

любви. Толстой придает этому процессу нравственное содержание 

не вследствие своего дилетантства в естественных науках и теоре-

тической философии, а в результате того, что любовь как проявле-

ние жизни имеет и природное, и нравственное начало. Поэтому 

жизнь для Толстого проявляет себя через бесконечный нравствен-

ный дух, иногда выражаемый через любовь, иногда через понятие 

бесконечности, иногда через понятие Бога. Нравственность у Тол-

стого проникнута религиозными взглядами. 

В разностороннем педагогическом творчестве Толстого было 

много положительных сторон, обогативших русскую педагогиче-

скую мысль, было много ценного и оригинального. К этим поло-

жительным чертам его педагогического учения относятся глубокая 
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любовь к детям, уважение к лич- ности ребенка, умение пробуж-

дать и развивать творчество детей, тонкий психологический анализ 

особенностей каждого отдельного учащегося. 

Среди различных методов обучения Л.Н. Толстой  особое место 

отводил живому слову учителя (рассказ, беседа) и сам владел этим 

методом в совершенстве, умея глубоко заинтересовать детей и вы-

звать у них глубокие переживания. 

Придавая большое значение развитию творчества детей, он ре-

комендовал давать учащимся самостоятельную работу, например, 

сочинения на различные темы. 

Важно отметить постоянные педагогические искания Толстого, 

беззаветное увлечение педагогической деятельностью, пламенный 

призыв к творчеству, его большое педагогическое мастерство. 

Л.Н. Толстой вошел в историю русской педагогики как круп-

нейший философ, педагог-мыслитель и новатор. По словам Н.К. 

Крупской, «…для всякого педагога, каких бы взглядов он ни дер-

жался, педагогические статьи Толстого являются неисчерпаемой 

сокровищницей мысли и духовного наслаждения». /2/. 

 

Цитируемая литература: 

1. Толстой Л.Н. Воспитание и образование. Пед.соч. М., 

Учпедгиз, 1953. – С.63-82. 

2. Крупская Н.К. Народное образование и демократия. Пед. 

Соч., т.1. – М.-Л., Изд-во АПН РСФСР, 1957. 

 

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  ИСТОЧНИКОВ 

1. Антология педагогической мысли России второй полови-

ны XIX – начала ХХ века. – М., 1990. 

2. Константинов Н.А. История педагогики. – М., 1974. 

 

  

Психологические особенности молодежных 

субкультурных сообществ 

Назмутдинов Р.А., доцент кафедры психологии КГУ 



 

259 

 

 

 
Родители, школа и другие социальные институты, отторгающие 

от себя "неудобных", девиантных подростков и чуть более стар-

шую молодежь не понимают и не могут понять их поведение, по-

скольку оценивают его "извне". Сами же девианты смотрят на себя 

и свои поступки "изнутри". Таким образом, наблюдается расхож-

дение между "внутренней" и "внешней" моделями поведения /Р. 

Харре/. Применительно к проблеме девиантного поведения под-

ростков и молодежи важно указать на работу представителей,  ге-

нетического подхода [1], в 1985 г. наглядно показавших, что, во-

первых, девиантное /для нас/ поведение на самом деле не менее 

нормативно /и даже более ритуализованно/, и во-вторых, для самих 

участников его /девиантов/ оно наполнено совершенно иным 

смыслом, чем для тех, кто наблюдает это поведение "извне", не 

понимая его "грамматики" [1]. 

Внешняя оценка делается, как правило, по принципу "наруше-

ние и помеха", "внутренняя" – как раз напротив, по принципу "со-

ответствие нормам значимого социального окружения". Но крите-

рий "быть как все" присутствует в обоих случаях. Те, кто не вклю-

чен в рамки значимого социума, просто не идентифицируются как 

"все". Они оцениваются как "внешняя среда" – помеха, или сред-

ство, или объект агрессии. 

Степень отрицательности оценки чьего-либо ненормативного 

поведения зависит от того, насколько "девиант" вклинивается в 

жизнь других людей. Именно из-за ожидаемого и возможного про-

тиводействия девианты стараются /осознанно либо стихийно/ 

уменьшить количество точек соприкосновения, формируя разного 

рода девиантные субкультуры. 

"Непонятые" и "отторгаемые" субъекты становятся членами той 

или иной молодежной группы, существующей относительно авто-

номно /уличные и дворовые компании/ или вливаются в крупное 

контр – культурное течение /хиппи, панки, рокеры и т.п./. 

Внутри подобных групп подросток, юноша постепенно делает 

"карьеру", приобретая определенный статус и репутацию. Карьера 
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означает возвышение в глазах значимого окружения и соответ-

ственно своих собственных, переживание "значимости собствен-

ной личности". 

"Если на уровне бытия переживание – это восстановление воз-

можности реализации внутренних необходимостей жизни, а на 

уровне сознания – обретение осмысленности, то в рамках отноше-

ния сознания к бытию работа переживания состоит в достижении 

смыслового соответствия сознания и бытия, что в отнесенности к 

сознанию – смысловое принятие им бытия" [2, с.27]. Поэтому для 

субъекта "стать кем-то" в преступной группе, в молодежном дви-

жении, на футбольных трибунах – самостоятельная ценность. Я.И. 

Гилинский считает, что наиболее важными факторами формирова-

ния разного рода субкультурных сообществ являются "потребность 

в психологической защите, в общении с себе подобными, само-

определении, самоутверждении среди "отвергнутых" [3, с.9]. Сле-

дует отметить, что, несмотря на стремление к "обозначению" себя 

как индивида существующего и достойного внимания /пусть нега-

тивно – "модель Геростата"/, осознание девиантом самоценности 

своей личности, индивидуальности и уникальности себя как чело-

века не столь велико. Не выделение себя из группы, а идентифика-

ция с нею /появление и сохранение чувства "Мы"/. Недифференци-

рованность восприятия собственной личности проявилась в нашем 

исследовании, в частности, в неспособности испытуемых – девиан-

тов дать 20 ответов на вопрос "Кто я?" /испытуемые контрольной 

группы легко справились с этим заданием/. 

Для нас важен достаточно большой разброс по степени разра-

ботанности ценностно-нормативной регуляции поведения в той 

или иной субкультуре. Масштаб молодежной субкультуры может 

варьировать от небольших дворовых компаний до столь мощного 

движения, как хиппизм. Однако можно видеть и много общего, как 

во внешних проявлениях, так и личностных особенностях участни-

ков различных, в том числе и криминальных молодежных групп. 

Важным шагом при изучении личности субъекта может высту-

пить использование определенных инвариантов субкультуры, иг-

рающих решающую роль в генезисе мотивов и установок. Допу-
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стимо предположить, что знае- мые мотивы превращаются в 

реально действующие при превращении социотипического нормо-

сообразного поведения личности в индивидуально-типическое 

личностно-смысловое поведение. 

Хотя в социологической литературе не существует четкого 

определения субкультуры, можно выделить ряд определяющих 

характеристик. Это: 

1. Специальный жаргон, обслуживающий виды деятельно-

сти, которые отделяют группу от окружения и служит "герметиза-

ции словесного общения". 

2. Набор норм и убеждений, контрастирующий с нормами 

более широкого общества. 

3. Контакт между членами группы, в ходе которого происхо-

дит обучение девиантному поведению и приобщению к нему но-

вых членов. 

4. Иногда особый способ одеваться или вести себя, цель ко-

торого – выделение членов группы из числа других людей, а также 

помощь в идентификации друг друга. 

А.И. Донцов считает, что почти все перечисленные моменты 

служат "социальной самоизоляции" девиантной группы [4]. 

Распространенным средством социальной регуляции поведения 

является ритуал /обряд/. Он представляет собой исторически сло-

жившуюся или специально учрежденную стереотипную форму 

массового поведения, выражающуюся в повторении стандартизи-

рованных действий. 

"Групповые формы ритуала первичны по отношению к индиви-

дуальным; всякое ритуальное действие вводит эмоционально-

напряженные психологические состояния личности в определен-

ные социокультурные рамки. Символическое значение ритуала, его 

обособленность от повседневно-практической жизни подчеркива-

ется атмосферою торжественности" /Философский энциклопедиче-

ский словарь, 1989/. Поскольку ритуал символизирует определен-

ные социальные отношения, он широко применяется как эффек-

тивный способ формирования уважения к авторитетам, внушения 

каких-либо идей, необходимости дисциплины, объединения и т.д. 
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Таким образом, ритуал исполь- зуется как средство приобщения 

индивидов к господствующей в данной группе системе ценностей. 

Особая одежда, атрибутика, украшения обладают повышенной 

семиотичностью, концентрируют в себе некую идею. 

Ритуал молодёжной субкультуры включает: 

а) заранее заданный набор и последовательность поведенче-

ских актов; 

б) систему знаков, которые несут смысловую нагрузку, более 

широкую, чем их прямое значение /но доступную лишь посвящен-

ным/; 

в) наличие санкций, выражающих моральное одобрение или 

неодобрение; 

г) фиксированную связь между внешними формами ритуала 

и социально значимым результатом. 

В социальной функции ритуала отметим два важных для нас 

параметра. 

Во-первых, исследователи молодежных субкультур отмечают 

проявление именно ритуальной, а не "натуральной" агрессивности, 

которая, однако, стороннему наблюдателю с его внешней системой 

оценок может показаться настоящей агрессией. Да и самим участ-

никам действия их поведение нередко представляется таковым. 

Во-вторых, ритуализированность поведения освобождает су-

бъекта от необходимости думать, принимать решения, нести ответ-

ственность за свои поступки . В ходе практической работы нам 

неоднократно приходилось сталкиваться с подобной пассивной 

позицией, когда подросток не чувствует себя ответственным за 

реализованное им решение. "Субъектность группы может прояв-

ляться не только в совместной деятельности, в области общения и 

взаимоотношений, но и в том, что группа выступает в качестве 

субъекта психологической защиты" [5, с.14-15]. Мы можем пред-

положить, что от необходимости принимать решения освобожда-

ются, прежде всего, "низшие", пожиная как выгоды, так и ограни-

чения социотипического поведения. 
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Интегративно-модульный подход к моделирова-

нию курса «Казахской этнопедагогики» в ВУЗе 

Ткаченко А.А. , доцент кафедры отечественной пе-

дагогики Костанайского государственного универси-

тета  им. А. Байтурсынова 
 

 Процесс возрождения отечественной педагогики, связан-

ный с эпохой становления казахстанского суверенитета и государ-

ственности обусловил актуализацию этнопедагогического  подхода 

к учебно-воспитательному процессу как методологического прин-

ципа современной педагогической теории и практики, который 

ставил задачу преодоления тенденции игнорирования богатого 

наследия национальных культур в образовании и воспитании под-

растающего поколения. 

 Приобщение детей к глубокому познанию своего родного 

языка, истории, традиций, литературы наиболее способствует 

ускорению развития народа, возрождению его национального са-

мосознания и достоинства. Оно невозможно без полного использо-



 

264 

 

 

вания национальной культуры как источника формирования 

национально-ориентрованного содержания образования и образо-

вательных технологий. Идея национально-ориентированного обра-

зования означает такое построение принципов, его содержания и 

технологии обучения, которые бы позволили учащимся воспиты-

ваться в культуре своего народа, осваивать её и способствовать её 

дальнейшему развитию. Идея этнокультурного обогащения обра-

зования и воспитания делает его гуманизированным, экологизиро-

ванным и природосообразным. 

 Реализация данных идей в школьной практике невозможна 

без соответствующей подготовки будущего учителя, так как насы-

щение содержательного и процессуального компонентов педагоги-

ческого процесса национальной культурой требует наличия этно-

педагогического компонента в структуре профессиональной подго-

товки студентов. 

 Создание Концепции этнопедагогического образования 

студентов высшей школы, утверждение Госстандартом высшего 

образования Республики Казахстан казахской этнопедагогики как 

нормативного курса, способствовали интенсификации процесса 

реализации задач этнопедагогического образования, активизации 

методической и исследовательской мысли. 

 В Костанайском государственном университете имени А. 

Байтурсынова данный курс был введен на отделениях с казахским 

языком обучения ещё в 1994-95 учебном году и уже накоплен зна-

чительный опыт овладения студентами основами родной культуры, 

механизмами её воплощения в содержании педагогического про-

цесса в школе. На отделениях с русским языком обучения казах-

ская этнопедагогика как элемент профессиональной подготовки 

введена впервые в 2000 году. Опираясь на идеи интегративного 

подхода и технологию модульного обучения, нами осуществлена 

попытка структурировать курс в четыре модуля.   

 Первый модуль:  «Теоретические основы казахской этно-

педагогики», раскрывает сущность, специфику науки, её функции, 

систему связей с другими науками, методологические, аксиологи-

ческие и этнические основы этнопедагогики. Знакомит с педагоги-
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ческой культурой и традициями как педагогическими категория-

ми. Формирует знание концептуальных положений этнокультурно-

го и этнопедагогического образования. 

 Второй модуль:  «Исторические аспекты формирования 

Концепции казахского этнического воспитания и отечественной 

педагогики», позволяет студентам погружаться в исторический 

процесс зарождения первоначальных педагогических представле-

ний казахского народа. Этот модуль раскрывает роль ученых и 

мыслителей Древнего Востока в данном процессе, знакомит с их 

педагогическими взглядами и установками. Большой блок состав-

ляют в структуре модуля педагогические идеи акынов-жырау, как 

выразителей национальной концепции воспитания, и казахских 

просветителей, чья деятельность обеспечила реализацию нацио-

нальных традиций в системе просвещения и воспитания подраста-

ющего поколения. 

 Третий модуль: «Казахская национальная культура – исток 

казахской народной педагогики», представляет особую ценность в 

содержании курса. Ознакомление с устным и музыкальным фольк-

лором, его многозначностью, жанровым разнообразием, ориги-

нальностью отражения материальной и духовной жизни народа 

позволяет не просто дать систему этнопедагогических знаний учи-

телю, а формирует у русскоязычных студентов понимание, «чув-

ствование» на эмпатийном, эмоционально-позитивном уровне им-

плицитной концепции казахского воспитания. Деятельно-

практический способ обучения позволяет «вживить» их в процессе 

народного творчества, увидеть в казахской культуре черты и эле-

менты близкие национальной культуре самого студента, постичь 

красоту музыкальных традиций казахов, их поэтики, афористики, 

символики. 

 Важной частью учебной информации в рамках данного 

модуля является блок «Казахские народные знания, национальная 

символика, этнофилософия как истоки этнопедагогики». И с уче-

том физико-математического факультета в содержании данного 

блока мы отвели большое место Казахской этноматематике, явля-

ющейся важным элементом системы народных знаний. 
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 Специфика философско- мировоззренческого опыта наро-

да отразилась в содержании его математических знаний. Числу как 

математическому элементу в казахской культуре отведено мисти-

ческое значение, а задачи-импровизации издавна входили в про-

грамму айтысов. 

 Рассмотрев казахские занимательные задачи как особый 

вид учебно-математических задач, осуществив их логико-

математический анализ, обосновав методику их использования и 

решения, мы позволяем будущему учителю включить их в содер-

жание учебного материала на уроке и факультативном занятии по 

математике. 

 Четвёртый модуль:  «Характеристика казахской нацио-

нальной концепции воспитания», конкретизирует и систематизиру-

ет знания студентов о народном идеале личности, цели воспитания, 

его содержание, средствах, формах и методах. Углубляет знания об 

основных направлениях воспитания личности; специфика задач 

валеологического, экологического, трудового, эстетического вос-

питания; о гражданственности и нравственности как стержневой 

основы казахского этновоспитания. 

 Теоретический, исторический, культурологический и пе-

дагогический модули в структуре курса позволяют увидеть неод-

нозначное, многомерное явление – казахскую этнопедагогику объ-

емно на этой основе осознать национально-психологическую де-

терминацию учебно-воспитательной работы с детьми. Националь-

но-ориентированное образование требует учета национальной спе-

цифики этнокультурной среды и использования её потенциальных 

возможностей в педагогическом процессе, реализации соответ-

ствующих технологий обучения и воспитания, что в свою очередь 

предполагает, на наш взгляд, разработку пятого модуля – техноло-

гического, интегрирующего казахскую этнопедагогику как учеб-

ный курс с методикой воспитательной работы и методикой препо-

давания учебного предмета. В структуру этого модуля предполага-

ется включение обзорного материала по культурологическим и 

национально-ориентированным технологиям обучения и воспита-

ния (Щурковой Н., Библера В., Караева., Галиева С., Айткалиева Х. 
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и др.), демонстрирующим при- кладной характер этнопедагоги-

ческого знания, организационно-методический инструментарий 

реализации этнокультурного образования казахстанской школы. 

 Курс казахской этнопедагогики обладает огромным воспи-

тательным потенциалом, способствуя формированию у русско-

язычных студентов уважения к казахской национальной культуре, 

стремления  глубже ознакомиться с нею, научиться реализовывать 

её элементы в воспитательном процессе с детьми, использовать 

«асыл сљз» – мудрое слово казахского народа в содержании 

школьного обучения. 

Важным условием продуктивности обучения студентов осно-

вам казахского этнического воспитания является деятельностно-

практический способ обучения, превращающий студента из объек-

та просвещения в субъект «проживания» и осмысления этнокуль-

туры. Его учебно-профессиональная деятельность организуется не 

за счет внешнего принуждения со стороны преподавателя, а на ос-

нове его внутренней мотивации и реконструктивного обучения 

способам постижения имплицитной концепции национального 

воспитания, что особенно важно при изучении инонациональной 

(по отношению к этнопринадлежности студента) культуры, како-

вой является казахская этнопедагогическая культура для русско-

язычных студентов. 

 

  

Использование задач казахской занимательной 

математики 

в процессе обучения в современной школе 

Асканбаева Г.Б., Иванова Е.Н., Ткаченко А.А., 

 Костанайский государственный университет  

им. А. Байтурсынова 
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Изменившаяся политическая, экономическая, социокультурная  

ситуация в Республике Казахстан требует нового осмысления про-

блем воспитания подрастающего поколения. 

Исторический опыт показал, что оторванность от национальных 

традиций народа привела к отрыву от истоков, разрушению связей 

и преемственности поколений, упадку нравственности, духовно-

сти, ценности труда. В связи с этим особую актуальность приобре-

тают вопросы, связанные с процессом обновления содержания об-

разования на основе возрождения прогрессивных традиций народ-

ной педагогики, в которых заложены гуманистические и демокра-

тические идеалы народа. 

Необходимость использования элементов казахской культуры – 

задач фольклорной математики диктуется тем, что они способ-

ствуют приобщению молодого поколения к национальному насле-

дию прошлого, формированию поликультурной личности. Задачи 

казахской занимательной математики являющиеся в течение мно-

гих веков одним из ведущих педагогических средств народа, со-

держат в себе значительный воспитательный потенциал, который 

при целенаправленном и умелом их использовании может способ-

ствовать воспитанию подрастающего поколения в духе любви к 

родной земле, к казахскому народу, почитания старших и уважения 

исторических традиций и культурных достижений народа. 

В течение многих веков у каждого народа формировалась свое-

образная воспитательная система, охватившая все стороны подго-

товки детей к будущей жизни, включая и экономическую, осно-

ванную на определенном уровне математической образованности. 

Своеобразие социально-экономического, исторического, культур-

ного развития казахского народа наложило свой отпечаток на осо-

бенности казахской занимательной математики. Кочевой характер 

общественно-экономической жизни казахов породил специфиче-

ское восприятие ими окружающей действительности, выражающе-

еся в признании единства Человека и Природы, Народа и Земли, 

что отразилось в философско-мировоззренческом опыте народа в 

содержании его математических знаний. Гармония натуральных 

чисел, эстетика математических действий, прикладной характер 
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математических умений способ- ствовали формированию в со-

знании народа уважительно-мистического отношения к людям, 

которые могли находить верное решение задач-импровизаций, ко-

торые издавна входили в программу айтысов. 

Применяя подобные задачи в процессе обучения математике 

современных школьников, учитель реализует культуросохраняю-

щую цель  педагогической деятельности, одновременно обеспечи-

вая и культуросозидание, давая новый импульс к жизни казахской 

занимательной математике в опыте и сознании нового поколения. 

В систему учебно-математических задач современная этнопеда-

гогика вносит фольклорные занимательные задачи, как особый вид 

имеющий огромное воспитательное значение, так как в фольклоре 

отражена национальная психология и мировоззрение, вечные об-

щечеловеческие ценности, которые находят выражение в устной 

арифметике. 

Эти задачи передавались из уст в уста, отсюда их многовариа-

тивность, в них запечатлено мироощущение рассказчиков, строй 

их души, нравственные категории, которыми они руководствова-

лись в жизни, передавали другим в надежде на благодарную па-

мять потомков. 

Задачи-импровизации, которые решались экспромтом, задачи-

загадки, задачи-скороговорки, игровые и прочие, издавна входили 

в программу айтысов, украшая эти состязания  в мудрости и поэти-

ческом осмыслении окружающего мира математической эстетикой. 

В этноматематике задачи в основном рассчитаны на устный 

счет, но есть и такие, которые потребуют более глубоких знаний, 

умения находить взаимозаменяемые числа, составлять и решать 

уравнения и их системы, логически мыслить. 

Этноматематические задачи позволяют реализовывать в педаго-

гическом процессе большой блок дидактических функций:  

а) развивающая функция задач заключается в развитии мышле-

ния, находящемся в неразрывной связи с формированием понятий, 

а также в расширении сферы познавательных интересов в области 

народных знаний и национальной культуры; 
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цели использования 

содержание 

последовательность Организационные формы 

б) воспитательная функция заключается в том, что система 

задач и процесс их решения формирует опыт эмоционально-

положительного отношения к учебному труду, к себе как субъекту 

этого труда и способствует становлению таких личностных ка-

честв, как упорство в труде, вдумчивость, целеустремленность и 

т.д. Но, прежде всего, формируется уважение к культуре казахско-

го народа, понимание жизненного значения математических зна-

ний; 

в) обучающая функция обеспечивает усвоение новых для обу-

чаемого  знаний, их углубление и закрепление. 

 Этноматематическая задача является многоаспектным 

явлением  обучения математике, обладающего следующими педа-

гогическими возможностями: 

1) носитель действий, адекватных содержанию обучения 

математике; 

2) средство направленного формирования знаний, умений, 

навыков; 

3) способ организации и управления учебно-

познавательной деятельностью учащихся; 

4) одна из форм реализации методов обучения; 

5) средство связи теории и практики. 

Методическая система «Этноматематическая задача» включает 

в себя: 

 

 

 

 

     

 

 

  

Структура и фазы процесса решения задачи – это: 

 

Фазы процесса решения Изменения процесса решения  

задач 

Умственная деятель-

ность учащихся 
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1. Ориентировка в содержании за-

дачи 

- нарушение прочности удержа-

ния исходного условия; 

- ослабление или нарушение ори-

ентировочной основы действия 

2. Построение схемы (плана) реше-

ния 

- трудности в создании плана; 

- трудности в сохранении основ-

ного плана решения задачи 

3. Выполнение намеченных опера-

ций 

- нарушение выполнения требуемых 

операций 

4. Проверка полученного результата - дефект, обнаруженный при срав-

нении полученных результатов с 

условиями задачи 

 

Можно предложить следующий прием решения текстовых 

(сюжетных) этноматематических задач с помощью уравнений: 

- записать краткое условие задачи; 

- обозначить некоторое неизвестное число переменной; 

- составить уравнение, используя условие задачи; 

- решить полученное уравнение; 

- истолковать полученный результат в соответствии с условием 

задачи. 

Этноматематические задачи создают большое поле для творче-

ского 

процесса работы над задачей, учащиеся при этом лучше позна-

ют структуру задачи, её математическое содержание, глубже и все-

сторонне вникают в смысл зависимостей величин, входящих в за-

дачу. 

Можно выделить следующие виды творческой работы над зада-

чей: 

1) составление задач, обратных данной; 

2) продолжение решения данной задачи; 

3) изменения условия задачи; 

4) составление задач учениками по данной числовой фор-

муле, по указанному виду задач; 
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5) этнографический по- иск других задач казахской за-

нимательной математики. 

Арсенал этноматематических задач можно расширить за счет 

использования богатейшего числового материала, характеризую-

щего современную жизнь казахского народа, некоторых фактов из 

его истории, отечественной науки. 

Использование данного вида задач обогащает и украшает  ди-

дактическое взаимодействие учителя и ученика, «оживляет» учеб-

но-познавательную деятельность учащихся, способствует дости-

жению важных воспитательных целей, позволяет преодолеть при 

изучении математики разрыв между воспитанием и обучением, 

вырабатывая у учащихся активное личностное отношение к окру-

жающей этнокультуре, доводя знания школьника до мировоззрен-

ческих выводов. 

    

 

 

Воспитательный потенциал музея истории школы 

в формировании поликультурной личности. 

Погорелая Н. Б.,  заместитель директора  по научно-

методической работе школы- гимназии им. А.М. 

Горького  

г. Костаная. 
 

В «Комплексной программе воспитания в учреждениях образо-

вания Республики Казахстан» формирование поликультурной лич-

ности  определено в качестве цели воспитания Эта личность,  кото-

рая через осознание своей культуры, истории своего народа может 

понять  и воспринять культуру мира. Уже давно было замечено, 

что образ мира складывается у ребёнка в детстве из его отношения 
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к дому, семье, школе. Освоению социальных норм и формирова-

нию на их основе собственных ценностей способствуют школьные 

музеи, в которых отражается жизнь малой родины, история твоей 

школы, знакомая и близкая с детства.  

    Музей истории школы-гимназии г. Костаная является частью 

воспитательной системы  «Школа социального успеха». А.М. 

Горький, чье имя носит  гимназия отмечал: «Помни: мира не узна-

ешь, не зная края своего», поэтому генеральная идея  работы музея 

определена в следующих словах: «Судьба школы – в судьбе стра-

ны» (тем более, что школа является старейшей в области, образо-

вана в 1908 году). 

 Руководит работой музея одна из бывших директоров школы 

Котельникова Ф.Н. Актив музея – организатор разнообразных дел.  

Это: 

1. Проведение уроков истории, обществоведения, граждановеде-

ния, классных часов (по специально разработанной програм-

ме); 

2. Выпуск рукописного журнала «Юный патриот» (традиция, 

положенная учениками школы в 1941 году, ещё жива и про-

должает развиваться); 

3. Экскурсии, обзорные и тематические, для учащихся 1-11 клас-

сов с учетом возрастных особенностей учащихся с привлече-
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нием документов музея и школьного журнала «Юный 

патриот»; 

4. Диктанты в начальных классах «В нашем школьном музее»; 

5. Научно-исследовательская работа на основе материалов музея; 

6. Работа факультативов и спецкурсов; 

7. Тематические вечера и конференции; 

8. Встречи с интересными людьми (ветеранами педагогического 

труда, известными людьми города – выпускниками школы, 

участниками ВОВ); 

9. Выпуск «Календаря памятных и знаменательных дат» - стенда, 

материал которого меняется еженедельно, где освещаются 

знаменательные события из истории мира, стран СНГ, Казах-

стана, школы.   

Велика роль музея в развитии организаторских навыков и 

творческих способностей учащихся: 

1. Работа Совета музея истории школы (поиск, оформление мате-

риала); 

2. Деятельность редакции школьного рукописного журнала 

«Юный патриот»; 

3. Встречи в клубе начинающих поэтов; 

4. Ежегодные выставки в музее технического и прикладного 

творчества. 
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Использование возможностей музея способствует более до-

ступному и прочному усвоению знаний по Отечественной истории, 

углублению знаний учащихся по истории и культуре края. Оно 

помогает осмыслить свои исторические корни. Работа в музее учит 

учащихся выявлять связь документального материала с бытом и 

культурными традициями края, обычаями, образом жизни. Знаком-

ство с материалами журнала «Юный патриот» вызывает восхище-

ние. В нем рассказывается обо всем,  как жили страна и школа, как 

воспитывались в ее стенах настоящие патриоты, как гордо они 

несли по жизни высокое имя  горьковца. 

Работа музея истории школы представляет особую ценность в 

формировании гражданина Республики и гражданина мира, так как 

«уже с детства мы сами, – говорят гимназисты, – пишем  свою ис-

торию», «на собственных примерах из жизни школы учим сего-

дняшних школьников жить так, чтобы оставить добрый след на 

Земле. След, по которому узнают нас те, которые придут после 

нас». 

 

 

Роль слова в решении миротворческих проблем 

Сулейманова Р. А.,   учитель казахского языка и ли-

тературы 

СШ № 1 г. Лисаковска 
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                                                                      «…В дни потрясений и больших 

тревог 

                                                                            Твоих батыров вы-

растает слава,  

Тобою я всегда гордиться вправе,  

Да будет легкой пыль твоих дорог!»   

Р.А. Сулейманова 

  

 Я работаю учителем казахского языка и литературы. Мы, педа-

гоги, должны донести до учащихся следующую истину. Мир 

настолько изменился, что людям приходится признать – увы, Мир 

не беспределен, как не беспредельны человеческая жизнь, челове-

ческие возможности. Каждый человек должен быть свободным у 

себя дома - как хозяин, а за его пределами - уважаемый, как желан-

ный гость. Мир хрупок. Способы донесения этой истины разные. Я 

остановлюсь на опыте   своей работы. Мы учителя языка и литера-

туры - носители Слова. В деле воспитания ненасилия, стремления к 

Миру, дружбе у нас есть большие возможности. Ведь, как сказал 

Габиден Мустафин: «Слово проникает туда, куда ветер не может 

проникнуть...». 

Одна из самых непререкаемых заслуг современного Казахстана 

за эти 10 лет - мир, стабильность, спокойствие в республике. Доб-

рота, миролюбие, душевная щедрость - вот те качества, которые 

присущи моему народу. 

Я занимаюсь поэтическим творчеством, но стихи использую на 

уроке не так уж часто, больше свои переводы. В докладе помимо 

уже использованного предлагается то, что я планирую делать в 

будущем. 

Программа по казахскому языку составлена блоками. В каждом 

классе есть очень благодатные в воспитательном отношении темы, 

блоки. Например,  «Казахстан». На уроке по теме «Елтанба» (Герб) 

я читаю свое стихотворение «Народ мой». Учащиеся должны осо-

знать, на какой великой земле они живут, щедрость казахского 

народа, богатство языка, гостеприимство.  

Мне очень понравилось изречение Д. Сантаяна: «Ногами чело-
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век должен врасти в землю своей родины, но глаза его пусть обо-

зревают весь мир». Мы должны гордиться принадлежностью к сво-

ей нации и уважать других. 

Мне дети часто задают вопрос «Почему Вы, казашка, пишете на 

русском языке?» В текущем учебном году при изучении творчества 

Олжаса Сулейменова я планирую использовать стихотворение 

«Два языка». Это будет ответом на вопрос. 

Два языка.  

Признаться, с детских лет я чту  

Два языка, что мне сродни по духу,  

В иных глазах усмешку я прочту,  

Мол, оскорбление для слуха.  

Язык, что мне с рожденья дан  

Был языком великого Абая,  

Он как огромный Тихий океан  

Таит богатства. Мудрость вековая  

В нем бьет ключом, в нем сила без границ, 

Бальзамом он врачует людям сердце,  

Соперников всех, повергая ниц,  

В айтысах он бывает горше перца.  

И есть строка одна: « Я Вас любил...»  

Есть осени златой очарованье,  

Как нет орла, парящего без крыл,  

Так нет в крови моей без Пушкина дыханья. 

Когда Татьяна со свечой в руках  

Волнует старого Абая,  

Она на двух страдает языках,  

Роднее муз, поверьте, я не знаю... 

 

Считают, человек должен говорить о том, что он хорошо знает, 

что прошло через его сердце. Боль Чечни не затихает. Там по неле-

пой случайности погиб мой одноклассник.  

При подготовке к уроку по творчеству выдающегося казахского 

поэта Мукагали Макатаева я занялась переводом его стихов. Одно 

из них звучит в переводе так: (отрывок) 
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Пишется жестоко, на крови 

История моей родной земли. 

Я не хочу, чтоб раскопали 

Второй Отрар, потомки б наши знали: 

Быть жадным и воинственным нельзя, 

Живите счастливо, мои друзья! 

Здесь же прозвучало мое стихотворение о погибшем  в Чечне 

однокласснике «Сергею». 

Не обошла ты стороной меня,  

Далекая и страшная Чечня,  

Соклассник мой с фамилией смешной  

Не возвратится никогда домой. 

 Соклассник мой, Сережка Петухов,  

Когда успел нажить себе врагов?  

Добряк смешной, был не такой как все,  

И странно верить - нет его совсем.  

А десять лет прошло - и вот,  

Его друзей могильный холмик ждет.  

Совсем у нас в стране дела плохи,  

Коль смерть меня зовет писать стихи.  

Когда- нибудь мы за одним столом  

Все соберемся, вспомним о былом,  

Соклассник мой с фамилией смешной  

Не возвратится никогда домой... 

На уроке казахского языка по теме «Магжан Жумабаев» силу 

Слова я показываю переводом его строк 

Когда подступит страшная,  черная ночь,  

Загубит болезнь, голос уйдет мой прочь, 

 Дух оживит, силы вдохнет в меня  

Песня - Солнце мое,  Луна, Венера моя. 

Детские коллективы в нашей школе многонациональны, но ат-

мосфера теплая, дружелюбная. В этом немалая заслуга наших учи-

телей. Теплый дух учительского коллектива передается и детям. 

Нет проблем на национальной почве. Учителя стремятся привить 

чувство любви и уважения к земле, на которой жили и творили 
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Абай, Шакарим, Ыбырай Ал- тынсарин. Мы учим детей це-

нить людей не по национальной принадлежности, а по их душев-

ным качествам, уму, отношению к труду. 

Если спросят о национальности,  

Я не знаю, о чем говорить,  

Во мне всякой крови по малости,  

Так зачем же ее делить?  

Я потомок татарской знати,  

Дочь казахского степняка,  

И считаю счастливой датой  

День рождения свой пока.  

Суждено было мне родиться  

В государстве, которого нет,  

В России, которая снится,  

К себе манит столько лет...  

Там ромашки особенно белые, 

Там березки стройней и грустней,  

Там я в детстве за ягодой спелой  

Вместе с мамой ходила моей.  

А потом вот влюбилась навеки  

В степи белых как лунь ковылей,  

Нет, не стоит делить человеку  

Эту землю на сотню частей. 

 

Вспоминая свое детство, я читаю им строки: 

Жили простенько и без обмана, 

В дом друг к другу ходили гурьбой. 

Будь Ахметом ты или Иваном 

Раз трудяга - а значит и свой. 

Война, военный конфликт могут возникнуть легко, и как видим 

по событиям в  Чечне,  особенно  они жестоки,  когда идет проти-

вопоставление друг другу национальностей. 

Если мы не проявим мудрость - наступит такой момент, когда 

обладатели атомного оружия, настоящие и будущие, а таких пре-

тендентов на собственные ядерные силы не мало, нажмут на крас-
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ную кнопку, и не останется оче- видцев, как не станет на Земле 

творения твоего, Господи... 

 

  

 

Школа диалога культур. 

Рябушкина И.В..,  заведующая кафедрой педагогики 

Костанайского педагогического колледжа 
  

Человек  XXI века: кто он. Шагнув в третье тысячелетие чело-

вечеству  существенно понять, какой разум насущен молодому 

человеку XXI  века. В период реформирования системы образова-

ния меняется строй разумения, от «человека образованного» к «че-

ловеку культуры». Рождается иная педагогическая установка, 

нацеленная на воспитание индивида с рельефным  историческим 

сознанием , т.е. воспитание поликультурной личности. Именно 

историческое сознание есть основа и этнического и общегосудар-

ственного сознания. Национальный менталитет, складывающиеся у 

этноса  за тысячелетнюю историю мифы, символы, образы, стерео-

типы могут быть познаны только через  знание истории  народа. 

Знание истории народов, населяющих страну, истории государства 

порождает чувство исторической преемственности, исторических 

корней, ощущение причастности к истории земли, общности судеб 

народов, живущих бок о бок многие века.  

Подобное объемное историческое сознание возникает, если 

всемирная и отечественная история преподаются не как история 

постоянных войн, набегов и вражды, а как история торговли и ре-

месла, строительства городов и дорог, история развития народов и 

межэтнических контактов, ДИАЛОГА КУЛЬТУР. Должно быть 

преобразовано само содержание образования. 

В течение десяти лет в России и на Украине группой филосо-

фов, историков культуры, психологов, педагогов разрабатывается 

педагогическо-психологическая концепция и осуществляется педа-

гогический эксперимент программы «Школа диалога культур». 



 

281 

 

 

Основные участники группы: С.Ю. Курганов- создатель экспе-

риментальной школы диалога культур, психологи И.Е. Берлянд, 

Р.Р.Кондратов, Н.Г. Малахова, ученые и педагоги  г.Харькова-В. 

Ф. Литовский, И.М. Соломадин, Г.В. Згурский, И.Г. Манко, педа-

гоги- диалогисты Новосибирска, Ярославля, Иваново и других го-

родов. 

В данной статье я бы хотела кратко изложить некоторые идеи и 

положения экспериментальной школы с целью ознакомить с ними 

и вызвать интерес  тех, кто не просто причастен к сфере образова-

ния, а желает и умеет думать и работать по-новому. Более подроб-

но с экспериментальной программой можно ознакомиться в сбор-

нике В.С. Библера «Программа школы диалога культур». 

Итак, для предполагаемой программы: 

1. Диалог- это не просто эвристический прием усвоения 

монологического знания и умения, но – определение самой сути и 

смысла усваиваемых и творчески формируемых понятий. 

2. Диалог, имеющий реальный образовательный и дей-

ственный смысл, это диалог культур, общающихся между собой- в 

контексте современной культуры,- в средоточии основных вопро-

сов бытия, основных точек удивления нашего разума. 

3. Диалог, подразумеваемый «Школой диалога культур»- 

это  постоянный диалог в сознании  ученика ( учителя) голосов 

поэта( художника) и теоретика,- как основа реального развития 

творческого гуманитарного мышления. 

Исходя из этих предположений авторы так представляют схе-

матический очерк разрабатываемой школы, развивающей , по идее, 

мышление и деятельность  человека культурлы 

1-2 классы начальной школы. Это классы, в которых завязы-

ваются те «узелки» понимания, что станут основными предметами 

освоения, разноречия, диалогов в последующих классах. 

Эти узлы ( точки удивления ): 
- идея слова 

- идея числа 

- идея предмета природы 

- идея момента истории 
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- загадки сознания 

- загадки предметного орудия. 

В этих «точках удивления» развертывается первоначальный 

анализ (вопрошание) тех проблем, что являются общими, едиными, 

с одной стороны- для  основных современных понятий (математи-

ки, физики, биологии, лингвистики) , и с другой стороны,- для ис-

ходных детских удивлений, вопросов, обычно возникающих в пси-

хологическом переходе от доминанты сознания (дошкольный пе-

риод)- к доминанте мышления, завязанного на вопросах о том, как 

возможно парадоксальное- невозможное в плане здравого смысла- 

бытие числа, слова, жизни и т.д. 

3-4 классы. Античная культура-вот, по сути дела, единствен-

ный предмет изучения в этих классах. Античная история, античная 

математика, античное искусство, античная мифология, античная 

механика… образуют целостное неделимое представление об ос-

новных смыслах античной культуры. В учебном плане здесь воз-

можны два варианта: или будет один преподаватель, или несколько 

специалистов строят свои уроки межпредметно, в диалоге и сов-

местной работе историка, литератора, математика и т.д. Предпола-

гается, что и ремесло, и физическая культура, храктерные для ан-

тичности также воспроизводятся в этом цикле. 

Античность   3-4 классов- это современная античность, как она 

актуальна в культуре XXI века, в своей способности раскрыть и 

развить свои (античные) смыслы –в ответ на вопросы нашего вре-

мени. Это античный голос в обсуждении современных проблем. 

5-6 классы. Культура Средневековья. 
Особое значение в понимании средневековой культуры, по 

мнению авторов программы, имеет генетическое средоточие сред-

невековья ( IV-V ) века, когда произошло замыкание  «на се-

бя»новых форм общения и деятельности- форм преображения ан-

тичной культуры. 

В диалоге с иными классами, возрастами, культурами понима-

ние и освоение средневековой культуры строится как один много-

гранный предмет. И математика, и труд, и искусство Средних ве-

ков смыкаются в одно целое. В «средневековых классах» особое 
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значение имеет развитие речевой культуры, предельный авторитет 

слова, первоначального текста и его бесчисленных комментариев. 

И еще один момент: культура средних веков насквозь прониза-

на пафосом веры и культа, которые нужно воспроизвести в другом 

повороте, в проекции «на культуру». 

7-8 классы. Культура Нового времени (XVII-XIX вв.) 
В основу обучения будут положены (с учетом диалога между 

Нововременными классами и классами античными и средневеко-

выми) классические курсы   «обычных школьных занятий», «учеб-

ники», но взятые под вопрос, соотнесенные с основными автор-

скими текстами- первоисточниками XVII-XIX веков. Такое соотне-

сение позволит осуществить еще один «диалог», адекватный мыш-

лению Нового времени,- между исходными точками возникнове-

ния идей и- «снятым» учебническим словом, годным для прагма-

тического использования. 

В нововременных классах рефлексия современного (XX-XXI  

веков) знания, деятельности, понимания спора  Нового времени с 

культурой XXI века и взаимодополнительность этих культур зани-

мает особое преимущественное место. 

9-10 классы. Культура современности. 

Во-первых, здесь сводятся воедино знания и умения, «загадки» 

и «отгадки», «наработанные» во всех во всех остальных учебных 

циклах. Во вторых, углубление во внутреннюю противоречивость 

современных понятий и современных образов культуры ставит 

ученика на передний край напряжения знания и незнания, харак-

терных для XX века. Существенными узлами оказываются обще-

человеческие проблемы конца XX века: личность и общество, 

культура и цивилизация, экологическая проблема, космологиче-

ская и т.д. Это не только и не столько собственные интегральные 

научные, но (одновременно) бытийные проблемы. 

11 класс. Класс специально диалогический и педагогический. 

Здесь выпускники школы диалога культур организуют диалоги 

между классами, возрастами, культурами, намечают (вместе с пре-

подавателями) основные темы и проблемы единых – для всей шко-

лы- дискуссий, продумывают методы общения и совместной дея-
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тельности. Этот класс – педаго- гический, позволяющий опреде-

лить сквозной смысл «школы диалога культур», как своеобразной 

школы-педучилища, готовящей преподавателей школы нового ве-

ка. 

В заключение следует отметить, что авторская группа не пред-

полагает, что школа предложенного типа должна быть единствен-

ной и всеобъемлющей школой будущего. Это, лишь, одна из воз-

можных школ и, может быть, своего рода «затравка» и «бродило» 

иных, более спокойных и застывших форм образования, строящих-

ся с учетом развивающихся национальных моделей образования. 

Как может быть использован опыт создателей «Школы диалога 

культур » в современной казахстанской школе. 

 Я думаю, что на начальном этапе следует апробировать имею-

щийся опыт через введение в средних общеобразовательных шко-

лах соответствующих факультативных курсов, начиная с младшего 

или среднего звена. Это один путь. 

Другой - заключается в создании так называемых клубов по ин-

тересам. Отличие клуба от факультатива в том, что занятия в клубе 

организуются с разновозрастным составом детей, т.е. можно со-

здать сразу несколько параллельно действующих клубов (в рамках 

одного учебного заведения) охватывающих все указанные в про-

грамме временные периоды  и предложить учащимся посещать по 

желанию один или несколько клубов. Таким образом, в одном 

«временном» клубе могут оказаться и учащиеся третьих классов, и 

учащиеся седьмых, десятых и т.д. классов. Такая организация ра-

боты дает больший простор для творчества, как преподавателей, 

так и участников клуба. 

В любом случае, будет это факультатив или клуб, для начала 

требуется создание творческой группы, в которую войдут истори-

ки, психологи, педагоги, искусствоведы, философы, географы, фи-

лологи. Мы должны не просто копировать материал, наработанный 

«Школой диалога культур», а должны рассмотреть его примени-

тельно к Казахстану, т.е. не изучать средневековую эпоху вообще, 

а проследить исторические, культурные, политические и т.д. собы-

тия и преобразования на территории Казахстана в средние века. И 
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так знакомиться с каждой вре- менной культурой. Само собой 

разумеется, что параллельно мы познакомим ребят с культурой и 

традициями других народов в разные временные эпохи. Ведь, как 

уже говорилось выше, что всемирную историю нужно рассматри-

вать как историю развития народов и диалога культур. 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что первым и необ-

ходимым является создание творческой авторской программы с 

учетом положений изложенных выше. 

   

 

 

Какой должна быть образовательная доктрина  

Республики Казахстан? Наш взгляд на проблему. 

Устинова И. А.,   заместитель директора по вне-

классной  

и внешкольной воспитательной работе СШ № 2 Ли-

саковска 

  
Последний   век   ушедшего   тысячелетия   со   всей   очевидно-

стью продемонстрировал, что межнациональные отношения явля-

ются не только постоянно углубляющейся болевой проблемой че-

ловечества, но и такой, неуправляемой развитие которой приводит 

людей Земли к глобальным катаклизмам. 

Есть лишь один инструмент управления этой проблемой - обра-

зование. Это не сегодня открытая истина и мы «не изобретаем ве-

лосипед». Ещё древние правители провозгласили: «... все премуд-

рости государственной политики и вся дальновидность правителей 

- в воспитании потомков». 

Любая образовательная система в Казахстане зиждется на поня-

тии «многонациональная школа», так как известно, что составля-

ющие её этнические общности сохраняют себя только благодаря 

собственной этнической системе воспитания и образования. 

Школа Казахстана нуждается в обновлении и развитии. Необ-
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ходимо определить пути её раз- вития в соответствии с изме-

нившимися социально-экономическими и политическими услови-

ями начала XXI века. Единое образовательное  пространство суве-

ренного Казахстана    - постоянный и потенциально самый мощный 

фактор целостности, выживания и развития Республики. 

Развитие школы с поликультурным образованием отвечает са-

мым глубоким интересам всех народов, населяющих нашу страну. 

Каким же должен быть дальнейший путь многонациональной 

школы, чтобы она смогла воспитать толерантную высокоадаптив-

ную личность? Какими должны быть образовательные технологии? 

Мы полагаем, что такое развитие определяется одновременным 

решением равноважных проблем методологии формирования рес-

публиканско-региональной системы образования. 

Первая проблема: физическое и нравственное здоровье детей. 

Душевное благополучие школьников, их здоровье - вот что было и 

будет оставаться приоритетом и основной заботой школы. Реали-

зуя данный социальный заказ, мы развернули работу по сохране-

нию и укреплению здоровья всех участников образовательного 

процесса. В этом видим подлинную реализацию  принципа гума-

низма. 

Вторая проблема: воспитание как фундамент социальной адап-

тации выпускников школы. Мы становимся свидетелями того, как 

идет стремительное снижение уровня нравственности молодого 

поколения, кризис традиционных и национальных ценностей. 

Приоритет насилия и невежества у подростков побуждает учи-

телей создавать новую идеологию воспитанию, основанную на эт-

ническом многообразии педагогических приемов. Общеизвестно, 

какую негативную роль в воспитании сыграла ликвидация детских 

организаций. Детское движение - один из важнейших факторов 

социализации школьников, мощный инструмент, позволяющий 

эффективно решать сложные педагогические задачи. Это, по суще-

ству, исходная точка будущего демократического общества. По-

этому сейчас активно в школах возрождается детское движение - в 

новых организационных формах и с новым содержанием. 

Идет восстановление, укрепление и развитие социально-
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педагогических функций семьи, интеграция воспитательных уси-

лий семьи и школы. Создана и развивается эффективная система 

психолого-педагогической поддержки учащихся и их родителей, ей 

придан статус важного элемента образовательной системы. Нрав-

ственное здоровье немыслимо без нравственного здоровья семьи, 

осознающей свою ответственность за судьбы детей. 

Возрождение и развитие поликультурного образования и шко-

лы идет по пути интеграции национальных культур с образова-

тельными и воспитательными возможностями учебного процесса. 

Это сложнейшая многоаспектная проблема, конечная цель которой   

- создать педагогическую технологию воспитания толерантной 

личности. 

Третья проблема: в свою очередь, проблема воспитания тесным 

образом переплетается с проблемой содержания и методик обуче-

ния. Высокий уровень развития педагогической науки Казахстана и 

профессионализм педагогов-практиков - тот фундамент, основа, на 

котором может быть разработана теория интеграции национальных 

культур и образовательного процесса. На этом базисе разрабаты-

ваются и внедряются интегрированные содержание и современные 

методики обучения в условия государственного двуязычия в Рес-

публике Казахстан. Практика показывает, что это уже сегодня поз-

воляет реализовать три важные цели: 

- воспитывать национальное самосознание у новых поколений, 

создавать условия для овладения национальными культурами для 

получения образования на родном языке и на базе родной нацио-

нальной культуры; 

- способствовать   освоению  других  культур,   поскольку   

проблема поликультурности диктуется смешанным составом уча-

щихся значительной части школ Казахстана; 

- обеспечивать современный стандарт образования. 

Возрождение национального самосознания тесно связано с во-

просами свободы совести и вероисповедания. Мы переживаем Ре-

нессанс религиозного самосознания и не можем с этим не считать-

ся. На наш взгляд, в этих процессах приемлемо для школ следую-

щее: изучение и признание культурно-нравственных ценностей 
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конфессии, не противоречащих  общепринятым  моральным  

нормам.  На  основе ознакомления с содержанием того или иного 

вероисповедания стремимся привить своеобразный «иммунитет» 

против проникновения в школу тоталитарных и агрессивных сект и 

течений. Кроме того, мы убеждены: знания и нравственно-

культурные ценности религий учащимся школ должны давать 

компетентные учителя, а не религиозные деятели. 

Постиндустриальная эра - это эра новейших информационных 

технологий, кардинально меняющих социально-экономические 

отношения. В этих условиях требования к информационной компе-

тентности выпускника школы побуждают саму педагогику пере-

страивать роль и статус информационного образования. Министер-

ством образования РК разработан новый подход к организации 

общего информационного образования. Он базируется на понима-

нии того, что общее информационное образование сегодня - не 

учебная монодисциплина, а целый цикл учебных дисциплин с су-

щественным интеграционным потенциалом. Пути реализации та-

кого подхода отражены в государственном образовательном стан-

дарте, выведены как приоритетное направление в стратегии 

«2030». 

Четвертая проблема - национальная самоидентификация, поли-

культурность, толерантность.  Образовательные учреждения раз-

виваются на принципах открытости и демократичности. Это со-

временные школы, осуществляющие творческое освоение нацио-

нальных культур. Поэтому главное для поликультурного образова-

ния - приобщить учащихся к нравственно-этническому потенциалу 

народа, родной культуре, передать им этнокультурные ценности и 

традиции. Это становится ведущим принципом обучения. Взаимо-

связь народов, диалог культур способствуют положительному, то-

лерантному    взаимоотношению народов, воспитанию граждан-

ственности и патриотизма. Мы убеждены: в этом - основа социаль-

ной стабильности любого региона нашей республики. 

Но нельзя забывать и о том, что определенная часть населения 

той или иной национальности существует в виде диаспор за преде-

лами нашей республики: в России и странах СНГ, дальнем зарубе-
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жье. Поэтому значимую роль играет поддержка государством 

таких связей путем реализации программ взаимодействия. 

Итак, какой же должна быть образовательная доктрина Респуб-

лики Казахстан? 

Для нас вполне очевидно, что в многонациональной республике 

речь должна идти о Национальной поликультурной программе об-

разования, реализуемой при самом заинтересованном участии гос-

ударства, осуществляющего её правовую и экономическую под-

держку. 

Богатейшие традиции отечественного образования, энтузиазм 

педагогов, потенциал  отечественной  педагогической  науки  сего-

дня  по-настоящему востребованы, а это вселяет уверенность в том, 

что система образования будет неуклонно развиваться, станет 

надежным помощником общества на его сложном и трудном пути. 

И последнее. 

Образование ответственно не только за обучение и воспитание 

подрастающих поколений, оно по-своему ответственно и за эконо-

мику, и за политику страны. 

 

 

Социализация гражданина 

в условиях поликультурного общества  

Ионова С. П., Лимарева Л.В., Димухаметов Р.С., 

   общественно-педагогическое движение  

«Педагоги в защиту жизни и достоинства ребенка» 
 

Известно, что младенец вступает в большой мир, как биологи-

ческий организм и его основной заботой в этот момент является 

собственный физический комфорт. Через некоторое время ребенок 

становится человеческим существом с комплексом установок и 

ценностей, с симпатиями и антипатиями, целями и намерениями, 

шаблонами поведения и ответственностью, а также с неповтори-

мым индивидуальным видением мира. Человек достигает этого с 

помощью процесса, который называется социализация.  
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Социализация личности охватывает все процессы при-

общения индивида к культуре, все виды коммуникаций, с помо-

щью которых формируется социальная природа человека, его спо-

собность участвовать в жизни общества. 

 Вместе с тем, ребенок, родившись, уже задан, как элемент 

определенной культуры, определенных социальных связей 

(Л.С.Выготский).  

И вот он попадает в социум, который представляет собой не 

только  многообразие культур. Он становится свидетелем того, как 

ценности теряют свой смысл или наполняются иным содержанием, 

что в мире все больше распространяется враждебность в отноше-

ниях между людьми. Как в условиях целостного преобразования 

прежних навыков, форм поведения, отношения к миру и людям,  

нарастает недоверие к способности государства и общества  обез-

опасить свою жизнь и отношения на разумной, справедливой и 

демократичной основе.  А ведь как не парадоксально, с трудом 

возникающее новое общество в условиях поликультурности требу-

ет установки на взаимодействие, сотрудничество, открытость к 

окружающим людям, требует отстаивания своих собственных прав 

с учетом прав других. 

Одним словом, сегодняшние условия предполагают новые ос-

новы социализации молодого человека. 

В основу такой социализации можно положить национальную 

идею казахстанского народа – эта идея полиэтнического казахстан-

ского народа, множества людей разных национальностей, прожи-

вающих на общей территории в одной стране, имеющих общее 

имущество и создавших государство для управления своим хозяй-

ством (Телемтаев М.М. – президент центра «Сана»). Все мы граж-

дане одного государства, и наша гражданственность должна стать 

консолидирующей силой в условиях многокультурного государ-

ства. 

Основными критериями эффективности процесса социализация 

личности как гражданина являются (С.П. Икоников): 

1. общественно-политическая активность 

2. активность в получении профессиональных знаний 
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3. высокие культурные по- требности 

4. нравственный облик 

5. гражданственность (причисление себя к числу граждан 

данного государства и обретение всей полноты прав и обя-

занностей, принятие ответственности за судьбу Родины) 

6. идейная убежденность 

Инструментом, формирующим гражданина, по праву должно 

стать гражданское образование. Целью гражданского образования 

является подготовка личности к компетентному и ответственному 

участию граждан в общественной и политической жизни страны на 

местном, региональном и национальном уровнях. Такое участие 

требует: усвоения предметных знаний и их понимания, развития 

умственных и познавательных умений и навыков учащихся, разви-

тие соответствующих качеств или черт характера, выработки осо-

знанного отношения и приверженности фундаментальным ценно-

стям и принципам конституционной демократии. 

 Программы по гражданскому образованию имеют фор-

мальный (процесс изучения содержания предметов учебного пла-

на) и неформальный (организация внеурочной и внешкольной дея-

тельности учащихся) характер. 

Исходя из того,  что в   цикле «Гражданское образование» мо-

жет содержаться: 

 программа личностного развития, самопознания, как и 

развития чувствительности по отношению к другим людям, созда-

ния умений для диалога с окружающими, выработка коммуника-

тивных умений, 

 программа для развития творческих способностей, для мо-

рального развития, программы образования в сфере здоровья, 

 программы для создания гармоничных отношений с при-

родой – экологическое образование,  

 программы по обучению правам человека, знанию зако-

нов,  

 программы для решения конфликтных ситуаций, 

 программы по подготовке к семейной жизни, 



 

292 

 

 

 программы для обуче- ния в духе взаимопонимания 

между народами, 

 программы политической социализации, 

была выстроена программа Центра детской дипломатии, кото-

рый был создан по инициативе общественно-педагогического дви-

жения «Педагоги в защиту жизни и достоинства ребенка» при фи-

нансовой поддержке Фонда Сорос-Казахстан. Деятельность центра 

выстраивалась по трем учебным блокам: 

1 – мастерская дипломатов. Цель: создать условия для само-

реализации, самовыражения, самоопределения и самопознания 

каждой личности, научить формам поведения делового человека, 

тактичным формам ведения диалога. Учить пользоваться соб-

ственными знаниями и добывать их через различные источники. 

Формировать устойчивую положительную  самооценку через 

внешнюю положительную оценку со стороны старших 

2 – мастерская лидеров. 

 Цель: предоставить детям возможность быть частью сообще-

ства людей, проявить свои способности к лидерству, к общению и 

творчеству 

3 – мастерская культуры народов.  

Цель: воспитывать толерантное отношение к людям другого 

этноса, культуры; традициям, обрядам, ритуалам, возникших в 

следствии исторической необходимости. 

Кроме этого каждый мог работать в одной из  творческих 

групп, которые занимались подготовкой дискотек «По странам и 

континентам», игротек, и изданием вестника «Здравствуй, это Я». 

Структура центра выглядит следующим образом. 

 

 

 

 

 

 

 
ЦДД 

интернет вестник 

игротека 
дискотека 

Гражданские 

 акции 
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Центр  ставил главной своей целью не только обучение детей 

через учебные программы. Знания о гражданском обществе долж-

ны подкрепляться навыками и ценностями, необходимыми для ак-

тивного участия и взаимодействия в общественной жизни. Поэто-

му в ходе практических занятий мы пытались привить детям опре-

деленные навыки поведения и качества, которые могут проявлять-

ся в демократическом управлении и лидерстве, сотрудничестве, 

толерантности, гражданственности и уверенности в себе. 

 Формированию таких качеств и навыков поведения спо-

собствовали дискотеки и игротеки «По странам и континентам», 

которые готовили, организовывали и проводили сами дети. Участ-

вуя в конгрессе «Дети. Права. Общество: Культура мира в интере-

сах детей», каждый ребенок почувствовал себя частичкой обще-

ства, способным оказывать влияние на него и изменять в нем что-

то в лучшую сторону. Сбор подписей в ходе Международной ак-

ции «Скажите «Да» ради детей», дал возможность каждому реали-

зовать свое конвенциальное право на свободу слова, проявить свою 

инициативу, лидерские качества. Каждый ребенок осознал, что и 

его голос будет услышан на заседании специальной сессии Гене-

ральной Ассамблеи ОН, на которой будет рассмотрен вопрос о по-

ложении детей в мире. Работаяя в летних лагерях, обсуждая  и вно-

ся поправки в проект Закона о защите прав ребенка, участвуя в  

выпусках вестника    «Здравствуй, это Я!», расширяя свое инфор-

мационное пространство через Интернет, у каждого ребенка, убеж-

дены,  опосредованно формировалась активная гражданская пози-

ция.  

Мастерская ди-

пломатов 
Мастерская куль-

туры народов 

Мастерская 

лидеров 
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Таким образом, Центр дет- ской дипломатии стал стартовой 

площадкой в подготовке детей к самостоятельной жизни, к форми-

рованию гражданственности, а значит социализации гражданина. 

 

 

Сотрудничество педагогов  как условие формиро-

вания  

поликультурной личности. 

Смаглий Т. И.,  доцент кафедры отечественной пе-

дагогики  

Костанайского государственного университета 
                                 

  С усилением интеграционных процессов в современном 

мире, с расширением международного сотрудничества во всех 

сферах жизнедеятельности казахстанского общества особую акту-

альность приобретает поликультурное воспитание, поскольку 

направлено на формирование у человека толерантности, стремле-

ния к взаимопониманию с представителями других культур, готов-

ности к межкультурному взаимодействию и сохранению своей эт-

нической  идентичности. Решение задач такого масштаба и слож-

ности требует интеграция усилий всех участников воспитательного 

процесса, о чем свидетельствуют успехи новаторских коллективов, 

как в нашей стране, так и за рубежом. Однако если необходимость 

сотрудничества педагогов и учащихся в целостном педагогическом 

процессе сегодня осознается и учеными и учителями-практиками 

достаточно хорошо, то профессиональное взаимодействие коллег 

по-прежнему остается вне поля зрения исследователей. 

 Между тем, сотрудничество с коллегами в целостном пе-

дагогическом процессе носит многоцелевой и полифункциональ-

ный характер: во-первых, способствует интеграции индивидуаль-

ных действий учителей в целостную педагогическую деятельность; 

во-вторых, является важнейшей предпосылкой  гуманизации  педа-

гогического процесса, поскольку позволяет изменить  авторитар-



 

295 

 

 

ную позицию на демократиче- скую на всех уровнях взаимо-

действия; в-третьих, создает условия для эффективного формиро-

вания поликультурной личности, обладающей целостным мировоз-

зрением; в-четвертых, выступает одним из факторов, обеспечива-

ющих профессиональный рост педагога. 

 Несмотря на широкое использование понятия «сотрудни-

чество» в современной психолого-педагогической науке, его со-

держание остается пока слабо разработанным, допускающим раз-

личные интерпретации, а теоретический статус неопределенным. 

 Как показал анализ философской, психологической и пе-

дагогической литературы в настоящее время имеют место несколь-

ко подходов к определению понятия «сотрудничества». 

 Так, ряд исследователей (Г.М. Андреева, М.С. Кветной, 

Т.А. Машалина, В.К. Цонева и другие) рассматривают данное по-

нятие через категорию «взаимодействие» и отмечают, что «сотруд-

ничество – это тип взаимодействия, при котором партнеры содей-

ствуют друг другу, активно способствуют достижению индивиду-

альных целей каждого и общих целей совместной деятельности» 

(А.Л. Журавлев). 

 В работах В.Г. Леонтьева, Н.Н. Обозова, Э.Б. Соковико-

вой, В.П. Танаева и других сотрудничество понимается как «отно-

шение ответственной зависимости, которое определяется обще-

ственно значимыми целями», (Н.Н. Обозов) и способствует 

«успешному формированию растущего человека как личности» 

(Э.Б. Соковикова). 

 В зарубежной психологии сотрудничество трактуется как 

синоним понятия «кооперация». Так, М. Сикора указывает, что 

«сотрудничество или, точнее, социальная кооперация является не 

только возможным, но и необходимым условием воспитания». При 

этом подчеркивается, что кооперация включает в себя совместную 

цель и управление как необходимую функцию соединения индиви-

дуальных деятельностей в совместную деятельность (Я. Яноушек). 

 Не смотря на различие трактовок, можно выделить неко-

торые положения, объединяющие данные подходы: во-первых, все 

авторы связывают понятие «сотрудничество» с совместной дея-
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тельностью, которая носит соци- ально значимый характер; во-

вторых, сотрудничеством совместная деятельность является в том 

случае, если строится на принципах субъективности и продуктив-

ности. 

 В связи с этим профессионально-педагогическое сотруд-

ничество понимается нами как совместная деятельность педагогов, 

характеризующаяся субъект субъектными отношениями, диалоги-

ческим общением и направленная на совместный поиск конструк-

тивного разрешения противоречий целостного педагогического 

процесса и личностный рост участников. 

 Ряд исследователей (О.Е. Ефимова, А.А. Русалинова, Л.И. 

Уманский), считают, что в организации деятельности педагогиче-

ского коллектива присутствуют элементы сотрудничества, которые 

отражены в нескольких видах кооперации: 

 а) кооперация между учителями одного предмета в рамках 

методического объединения;   

 б) кооперация между учителями разных предметов, рабо-

тающих в одном классе; 

 в) кооперация между классными руководителями парал-

лельных классов и классов одной возрастной ступени. 

 С этим можно согласиться, однако с большой оговоркой, 

поскольку совместная деятельность методического объединения 

учителей-предметников, классных руководителей одной параллели 

классов не всегда является сотрудничеством, а может быть и сов-

местно-разделенной, и совместно-последовательной. 

 В основе же сотрудничества лежит совместно-

взаимодействующая деятельность, признаками которой являются:  

 а) равенство позиций участников совместной деятельно-

сти; 

 б) отношение к партнеру как индивидуальности; 

 в) согласованность совместных действий; 

 г) взаимопомощь в процессе совместной деятельности и 

стимулирование активности партнеров; 

 д) заинтересованность в общих результатах деятельности. 
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 Организованная в форме сотрудничества деятельность 

педагогического коллектива служит для учащихся образцом для 

организации жизнедеятельности школьного коллектива. Как неод-

нократно подчеркивали Д. И Р. Джонсоны, кооперативным дей-

ствиям необходимо специально обучать, так как неподготовленные 

люди, даже получив инструкцию на совместные действия, продол-

жают работать индивидуально, поскольку этот способ работы для 

них более привычен. Поэтому сотрудничество педагогов и уча-

щихся в целостном педагогическом процессе способствует у  по-

следних, формированию готовности к сотрудничеству, что являет-

ся необходимым качеством поликультурной личности. Педагоги-

ческий коллектив школы, в котором работают представители раз-

ных этнических культур, являясь образцом коллегиальности в при-

нятии решений, в поиске новых форм и методов воспитательной 

работы помогает школьникам усвоить образ жизни поликультур-

ного сообщества. Толерантность педагогов по отношению к пове-

дению учеников и коллег помогает предупреждать конфликты и 

преодолевать их неблагоприятные последствия. Толерантность в 

педагогическом взаимодействии является важным условием вза-

имного обмена духовным потенциалом субъектов сотрудничества 

и способствует становлению и реализации их как индивидуально-

сти. 

 Кроме того, профессионально-педагогическое сотрудниче-

ство служит созданию единого поликультурного образовательного 

пространства, что создает необходимые условия для формирования 

поликультурной личности, обладающей целостным мировоззрени-

ем, составляющими которого                          выступают лингвисти-

ческое, историческое, географическое, художественно-

эстетическое и правовое сознание.  

  

 

О концептуальных подходах к формированию  

коммуникативной культуры у студентов педагоги-

ческого колледжа. 
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Кандалина Е. М., заве- дующая кафедрой англий-

ского языка Костанайского педагогического колледжа 
 

 Коммуникативная культура призвана служить средством удо-

влетворения потребности человека в общении. Тенденция совре-

менного мира к становлению поликультурного общества ставит 

задачу перед каждым  человеком овладеть умениями коммуника-

тивной культуры. Концепция коммуникативной культуры исходит 

из определений культуры и коммуникации. Культура – это соци-

ально-прогрессивная творческая деятельность человечества во всех 

сферах бытия и сознания, являющаяся диалектическим единством 

процесса опредмечивания (создания ценностей, норм, знаковых 

систем) и распредмечивания(освоение культурного наследия), 

направленное на преобразование действительности, на превраще-

ние богатства истории во внутреннее богатство личности, на все-

мерное выявление и развитие сущностных сил человека. Коммуни-

кация – обмен информацией  между людьми посредством знаков и 

символов, при котором информация передается целенаправленно и 

принимается избирательно, а взаимодействие осуществляется в 

соответствии с определенными правилами и нормами. Возникно-

вение понятия коммуникативной культуры обусловлено разобщен-

ностью людей, которых разделяют возрастные, социальные, куль-

турные барьеры, индивидуальные различия. Изучив понятия  куль-

туры и коммуникации,  можно вывести определение коммуника-

тивной  культуры  как  творческой деятельности по целенаправ-

ленной передаче информации, осуществляемой посредством зна-

ков и символов. 

Одним из условий осуществления данной деятельности являет-

ся знание определенной системы знаков и символов – языка – 

людьми, вступающими  во взаимодействие. К естественному языку 

примыкают искусственные языки в науке, специальные языки для 

слепых, глухонемых, многочисленные коды и шифры. Данное зна-

ние приходит в семье и  в дальнейшем развивается и совершен-

ствуется в процессе обучения. А.Курманбаев отмечал, что «Язык 
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каждого народа есть одно их самых могучих средств его на 

пути к просвещению». Язык сохраняется и передается в литера-

турных произведениях. Литература – это вестник всего лучшего  - 

цивилизации, духовных ценностей, свободы. А.И.Герцен писал 

«Каждая самобытная эпоха разрабатывает свою субстанцию в ху-

дожественных произведениях» 

Коммуникативная культура невозможна без соотнесения со-

держания, способа, характера, ритма коммуникации с различными 

психо-физиологическими и социальными особенностями восприя-

тия и реагирования вступающих во взаимодействие. Участникам 

коммуникации необходимо подбирать средства выражения своих 

идей, мыслей в расчете на определенные фоновые знания, умения и 

навыки своих партнеров. Возможно выделение несколько направ-

лений по формированию коммуникативной культуры: изучение 

языка, традиций, обычаев людей, вступающих в коммуникацию, 

изучение культурного наследия, ментальности народа в целом, вы-

явление межкультурных соответствий/ несоответствий.  

Владея коммуникативной культурой, человек подчиняется 

формам и правилам коммуникации, соответствующих конкретным 

условиям взаимодействия людей, обеспечивающие наиболее эф-

фективное достижение целей. Преимуществом человека с развитой 

коммуникативной культурой  состоит в более легком приспособле-

нии к окружающим, оказании взаимопомощи, возможность коор-

динации сложных действий. Коммуникативная культура активизи-

рует и развивает естественную чувствительность человека,  органы 

самовыражения и восприятия. 

Факторы коммуникативной культуры можно разделить на лич-

ностные, операционные, внешние. К личностным факторам отно-

сятся индивидуальные личные черты характера, личную культуру 

человека, его знания, умения, навыки. К внешним факторам отно-

сятся  символы, язык, понятийный аппарат, выполняемых участни-

ками правил, принимаемых ими ролей и занимаемых позиций. 

Операционные факторы объединяют приемы, способы осуществ-

ления коммуникации. В зависимости от сферы действия выделяют 

виды коммуникативной культуры: традиционный -  в этом виде 
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коммуникативной культуры все участники знают друг друга, их 

роли определяются их возрастом и образом жизни. Коммуникатив-

ная культура обусловлена устойчивым ритмом жизни и труда, бы-

товыми традициями. Коммуникативная культура характеризуется 

устойчивостью, непрерывностью. Функционально-ролевая комму-

никативная культура обнаруживается в экономических, политиче-

ских, коммунальных учреждениях, и проявляется в соответствии с 

нормами и правилами роли человека в данной системе деятельно-

сти. Коммуникативная культура формализована, подчинена стро-

гим правилам. Массовая коммуникативная культура образуется в 

рамках современного массового общества и направлена на распро-

странение информации одновременно среди большого числа лю-

дей. Такая коммуникативная культура имеет место при использо-

вании новейших технологических средств, обеспечивающих высо-

кую скорость и массовость поиска, обработки информации. Лич-

ностная коммуникативная культура присуща отдельно взятому 

человеку и развивается в процессе взаимодействия с близкими 

данному человеку людей: родственниками, друзьями. Рассмотрен-

ные виды коммуникации в современном обществе  не встречаются 

в чистом виде и сложным образом влияют друг на друга.  

Любое образовательное учебное заведение, и школа, прежде 

всего,  должно  обучать не только  культуре вообще, но и комму-

никативной культуре. Ыбрай Алтынсарин, чья разносторонняя дея-

тельность имела единственную цель – внести посильный вклад в 

подъем общественного уровня своего народа, подсказать ему пути 

и методы преодоления отсталости, приобщения к передовой демо-

кратической культуре. Он считал школу главным очагом распро-

странения культуры, «чтобы ученики, получив более или менее 

основательные знания и проникнутые известным направлением, 

могли повлиять на окружающий народ своими свежими и здоро-

выми мыслями». Не владея навыками коммуникативной культуры 

невозможно осуществлять эффективную жизнедеятельность. 

  Нами разработана структурно-функциональная модель форми-

рования коммуникативной культуры студентов педагогического 

колледжа в процессе изучения английского языка, состоящая из 
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ценностно-ориентационного, содержательного, организацион-

ного, аналитического блоков, блока научно-методического обеспе-

чения, функционального блоков;  предусматривающая ряд меро-

приятий по формированию коммуникативной культуры как со сто-

роны преподавателей, так и со стороны обучаемых и организаторов 

обучения.   

 

 

Формирование поликультурной личности 

во внеурочной работе. 

Мельникова Т.М.,  учитель географии Октябрьской 

СШ 

 г. Лисаковска 

 
 Наша страна многонациональна. Почему так получилось'? Ка-

кие причины привели людей разных национальностей в наш посе-

лок Октябрьский? Как и почему конкретная  семья оказалась в по-

селке Октябрьском? На все эти вопросы девятиклассники отвеча-

ют на практическом занятии "Мои корни" в теме "Население Ка-

захстана". Результат превосходит все ожидания. Для того, чтобы 

ответить на эти вопросы ребята расспрашивают своих родителей, 

дедушек и бабушек. Еще раз пересматривают свои семейные фото-

альбомы. Для некоторых причина приезда деда в Казахстан была 

просто историческим открытием. Бабушки с радостью рассказы-

вают внукам свои автобиографии, перечисляя все тяготы своей 

нелегкой молодости. 

Когда ребята зачитывают свои рассказы на уроке, то перед гла-

зами встает вся история нашей страны. Самое главное, что дети не 

боятся говорить слово "сосланный" (в рассказах встречаются со-

сланные немцы, поляки, корейцы, бендеровцы, "враги народа"). 

Большая часть - это переселенцы по Столыпинской аграрной ре-

форме начала XX в. из России и Украины. 

Внуки первоцелинников, горняков и первостроителей (Рудного, 
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Лисаковска, Октябрьского) ишут полный адрес, откуда прибыли 

их деды. На современных картах уже нет некоторых названий этих 

деревень. 

Среди учеников оказались правнуки дворян и баев, белогвар-

дейцев и комиссаров. 

Очень понравилась ребятам работа по составлению генеалоги-

ческих древ своих семей. По итогам этой работы оказалось, что 

многие ребята в классе являются далекими родственниками между 

собой, до этого не знавшие об этом. Не знали об этом даже их ро-

дители. 

После работы ребята стали добрее относиться к старшему по-

колению, порадовав стариков своим интересом к их молодости, 

дружнее становится классный коллектив, а главное - через исто-

рию своей семьи, своего рода они лучше понимают принципы 

народонаселения,  ближе знакомятся с демографией и этнографи-

ей,  смыслом и происхождением своей фамилии, ну и, конечно,  с 

историей страны. Стали хорошо разбираться в понятиях "диаспо-

ра",   "депортация",   "эвакуация",   "Целина", "Репатриант". 

В этом году Пасха православных, католиков и мусульманский 

Бескунак совпали по времени. На занятие кружка "Краеведение" 

дети принесли крашенные яйца, куличи, баурсаки. Ученикам было 

дано задание расспросить родителей, бабушек, как эти праздники 

отмечались в старину. Ребята рассказывали, как они встречали эти 

праздники в кругу семей. Почти все семьи сейчас смешанные, и в 

детях течет кровь нескольких национальностей. Такие дети с радо-

стью рассказывали, как они проводят  обряды и традиции в семье 

разных национальностей и религий. 

Вот отрывки из работ учащихся: 

Саденова Индира: " Род моей мамы кочевал на юге, возле Кы-

зыл - Орды и постепенно откочевал на север. Моего прадеда звали 

Баяке. Отсюда и пошла фамилия Баяковы - это девичья фамилия 

моей мамы". 

Ибраев Дамир: "Давным-давно, когда моя прапрабабушка жда-

ла ребенка, ей очень захотелось покушать медвежьего мяса. Её 

муж отправился на охоту. Когда он вернулся с добычей в юрту, его 
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встретила жена с младенцем на руках. Родители стали придумы-

вать имя сыну. Отец предложил: «Ты хотела медвежатины - давай 

назовем его Аю - Медвежонок". От этого ребёнка пошёл наш род. 

С тех пор мой род называется Аю. Мы относимся к кыпчакам". 

Журавлёв Евгений: "Моя прабабушка имела поместье под Тро-

ицком. Она вышла замуж за главного инженера Троицких золотых 

приисков, который после революции стал директором. В семье 

даже было фамильное золото. В 1937 г. прадеда расстреляли как 

"врага народа", а прабабушка через 3 месяца после расстрела мужа 

умерла. Сиротой остался 14 -летний сын, мой дед, который, вы-

учившись в ФЗУ, всю войну простоял у челябинских станков. По-

сле войны он выучился на ветеринара и по распределению попал в 

Костанайскую область. Он занимал   множество руководящих по-

стов..." 

 

Учет национально-психологических особенностей 

в 

воспитательной работе в полиэтнических коллек-

тивах 

Петришинец Г.В., классный руководитель экологи-

ческого лицея  

г. Рудного 
  

«Сэлемет сiзбе! Здоровеньки булы! Гуд монинг! Здравствуйте!» 

Эти слова знает каждый школьник в нашей школе. А как же не 

знать? Ведь у нас есть и русские, и казахи, и татары, и башкиры. 

Только и остается удивляться, какой многонациональный класс. 

 Обратимся к цифрам. 

 В классе  25 учеников. Из них: казахов 3, русских 17, 

немцев 2, украинцев 1, татар 1.        

 Работаю я с ребятами с 5 класса. При планировании воспита-

тельной работы в классе учитываю проблему школы, знания, какие 

имеются к этому возрасту, возрастные особенности, интересы, 
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увлечения самих ребят. Вот уже не первый год беру в основу 

планирования календарь памятных дат, чтобы идти в ногу со вре-

менем, со средствами массовой информации, ведь их работа тоже 

строится на таком же календаре. 

Я уверена, что нельзя воспитывать только добросовестное от-

ношение к учебе, надо, чтобы ребята знали, кто такой Чюрленис, 

какой след в науке оставили Николай Вавилов и  Чижевский,Чокан 

Валиханов и Каныш Имантаевич Сатпаев, чем знаменит г. Габрово, 

кто такая Бибигуль Тулегенова, почему героя Великой Отече-

ственной войны Бауржана Момышулы называли строптивым ко-

мандиром. 

Опыт народа, мудрость поколений – вот без чего нельзя воспи-

тать полноценную личность. Я думаю, мы, живущие в многонаци-

ональном государстве, должны чаще заглядывать в педагогические 

запасники народов, учиться у них опыту воспитания детей, при-

сматриваться к тем традициям, которые бережно ими хранятся. 

Любовь к земле, поклонение перед женщиной, матерью восхи-

щаемся мы, когда читаем мы стихи аварского поэта Расула Гамза-

това. С каждым выпуском ребят я обязательно провожу час обще-

ния об этом поэте (8 сентября). Стихи его доступны ребятам и 

очень мудры. Обязательно вспоминаю вечер Р.Гамзатова от 13 

марта 1989г., где он сказал: «В Дагестане говорят: «У нас дерутся в 

двух случаях – защищая землю и женщину». В остальных случаях 

дерутся петухи. Я не хочу быть петухом» 

Разговаривая с ребятами на эту тему, мы приходим к выводу, 

что почетной обязанностью – защищать землю – считают русские 

люди и не только русские. 

Народная педагогика казахов тоже на первый план выдвигает 

служение своему народу, своей стране. Главным считается подго-

товка героя своей страны. 

Каждый должен помнить, что его долг – работать во имя Роди-

ны, ее расцвета. Не случайно казахи говорят: «Не будь сыном отца, 

а будь сыном своего народа», «Герой своей страны отзывчив и 

добр, отважен и храбр, почтителен к старшим и родителям, он за-

щитник бедных, беспредельно любит свою Родину.  
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На этом же часе общения вспоминаем и казахские посло-

вицы о Родине, о земле: 

1.Человек в здравом уме Родину не покинет. 

2.Джигита долг – за родину стоять. 

Я очень люблю такую творческую работу. Я говорю лишь нача-

ло пословицы, а ребятам надо продолжить. 

 Попробуем? 

1.Где-то, может, и хорошо, а ….(на Родине лучше). 

2.В своем ауле и собака ….        (хвост трубой держит). 

На таком часе общения работают все хорошо: ведь уроки казах-

ского языка и казахской литературы в школе преподаются. 

В воспитании патриотизма в школьниках важную роль играют 

краеведение и туризм. Ребята познают и осваивают свою малую 

родину. 

Каждый год после завершения учебных занятий мы с ребятами 

совершаем пеший поход на Каратомарское водохранилище. Что 

мы приобрели в походах? Мы стали выносливее, терпеливее, тер-

пимее, дружнее, научились дорожить священными для каждого 

народа понятиями – огонь, вода, пища. 

Расширить, обогатить свои знания о Б. Майлине нам помогло 

путешествие в родной аул писателя, в музей п. Тарановка, живое 

общение с земляками. Свою исследовательскую работу мы начи-

нали на осенних каникулах, когда отправились в поселок Актюбе. 

Трудностей было много: езда в грузовике по тряской дороге, 11-

километровый пеший переход, две ночевки в непривычных усло-

виях, походное приготовление пищи. Но все это окупилось. Вот 

что написали ребята в походном дневнике: «Этот поход позволил 

познакомиться, во-первых, с обычаями казахов. Где бы мы не бы-

ли, везде нас встречали доброжелательно, радушно, охотно вступа-

ли в разговор самые уважаемые, пожилые жители аула». Нас посе-

лили в самом новом здании в поселке – в школе. Директор школы 

любезно пригласила нас на юбилей, 100-летие Б. Майлина. И в ав-

густе, перед началом учебного года, мы были на великолепном 

празднике. Байга, казахская народная борьба, кочевка на жайляу, 
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казахская народная игра «Кы- спар»- малая часть того, что мы 

увидели. 

Нашим материалом пополнился и наш школьный музей, и го-

родской, с которым мы много лет сотрудничаем. Не раз в году мы 

посещаем наш музей, встречаемся с ветеранами Великой Отече-

ственной войны, принимаем участие в поздравлении их, слушаем 

наших поэтов или их родственников, собираем материал, который 

потом используем на уроках истории, литературы или часах обще-

ния. Работы, написанные моими учениками охотно печатаются в 

городских газетах. Я назову несколько: «Поэт № 1» (о рудненском 

поэте, очень интересном человеке Владимире Николаевиче Селез-

неве), «Золотые руки мастера Матренина», о человеке, чьи работы 

видят все, кто бывает в городском музее. 

В этом году, 15 сентября, мы с ребятами побывали в Костанае, 

который, кстати, поразил нас своей чистотой, цивилизованностью, 

яркостью красок, обилием цветов. 

У казахов крепка связь поколений. До седьмого поколения ре-

бенок знает свою родню. А как у русских, украинцев, немцев? 

На часе общения «Что в имени тебе твоем?» начали разговор с 

этого. Оказывается, некоторые родители своим детям дают имена в 

честь своих родных, бабушек или дедушек. Правда, некоторым 

детям родители дают просто модное имя, например, Максим, Юля. 

А с некоторыми именами связаны важные истории или серьезные 

события в семьях. Мего ученика Стаса Констанденкова так назвал 

отец. Он служил в армии, там у него был друг, который погиб. В 

память о друге Стаса так и назвали. 

Светик, Светуля, Светлана, Светлая, - ласково называет Свету 

Кочурову мама, Марина Васильевна, всю жизнь мечтавшая о таком 

имени. 

Свою старшую дочь родители, Александр Иванович и Татьяна 

Ивановна Родионовы назвали модным именем Юля. Зато вторую 

дочь договорились назвать Марией в честь бабушки по линии отца. 

Если родится сын, мечтали родители, назовем Иваном в честь де-

дов, но родилась девочка, ее первое время звали Маняшей. 
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На этом же часе общения  я рассказывала ребятам о том, что 

раньше на Руси детям  старались давать защитные имена: в стари-

ну верили, что зло, обращенное к ненастоящему имени, не коснет-

ся человека, которого зовут иначе. Крестильное имя знали лишь 

самые близкие родственники, а вот защитное было у всех на виду. 

Какие защитные имена были, кстати до конца 17 века? Негодяй, 

Кривозуб, Уар, Иов. У мусульман обряд наречения имени проис-

ходил через несколько дней после рождения ребенка. Родители 

приглашали и с почетом встречали муллу, почтенных старцев, род-

ственников, соседей. Женщины всегда приходили с подарками для 

новорожденных. Сама церемония заключалась в том, что младенца 

на подушке подносили к мулле, и тот, читая выдержки из Корана, 

несколько раз громко произносили имя новорожденного. Заверша-

лась церемония угощением гостей. 

На этом же часе общения я рассказала ребятам об исследовани-

ях специалистов, которые считают, что о каждом из нас можно 

немало узнать по нашим инициалам. 

На уроках этики и психологии вместе с учителем Павленко Р.П. 

ребята составляют свою родословную. Непросто узнать у своих 

предков о более дальних родственниках: многое забыто, кое-что 

сами не хотят вспоминать, но это надо, чтобы наши дети не вырос-

ли «Иванами, не помнящими родства», без прошлого нет будуще-

го. Вот посмотрите, что у них получается (см. приложение 1). 

Природа сделала так, что ромашки белого цвета, васильки – си-

него, тюльпаны – красного или желтого. Природа мудра и разнооб-

разна, человеческое общество тоже разнообразно. С 5 кл. всегда в 

беседах с ребятами подчеркиваю, как хорошо, что мы все разные – 

светловолосые и рыжие, высокие и низкие, добрые и жадные, хит-

рые и честные – одним словом, разные. Мы разные, но нам надо 

уживаться в одном коллективе, быть терпимее друг к другу. При-

чем, лучшее, что есть у других народов, мы стараемся перенять. И 

не только блюда! 

Целеустремленность, практичность, расчетливость, воля – чер-

ты характера немцев. К открытому классному часу по теме «Воля-

оружие победы» ребята искали примеры из современных газет и 
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журналов. Сначала вспомнили Алексея Маресьева и Павку 

Корчагина, а потом рассказывали друг другу о людях с необыкно-

венной силой воли, называли людей разных национальностей. Га-

зету, что мы сделали к классному часу, мы назвали «Герои наших 

дней». Они все инвалиды. Женщины без рук воспитывают детей, 

пеленают их, вышивают распашонки, спускают по лестницам ко-

ляски, женщины без ног водят машины. В конце классного часа 

ребятам был предложен тест, который показал, как они добиваются 

цели и предложены пути, но другие, для достижения намеченного. 

Классные часы, вечера встреч, праздники знакомят детей с 

культурой не только  своего народа, но других народов, живущих 

на нашей планете.  Какие мероприятия мы проводили? 

«Великий Пабло Пикассо» 

«Смешной и добрый Юрий Никулин» 

«Промелькнувший метеор» (к д.р. Ч.Валиханова) 

«Несравненная Эдит Пиаф» 

«Итоги олимпиады в Сиднее» (спортивный выпуск) 

«Счастливый случай» ( к д.р. г. Рудного и к дню языков наро-

дов, населяющих РК) 

«Кто такой Аракчеев?» 

«Велосипеду 200 лет» и др. 

Серия кл.часов «Познай себя!» 

Не могу не сказать о так называемых чаепитиях, которые любят 

мои дети, став уже взрослыми. Что новенького придумаем? Волну-

ет это их. А даты у нас всем известные: Старый Новый год, на ко-

торый друг другу готовили подарки, Наурыз, поздравление к 8 

Марта, к Дню Защитника Отечества. С удовольствием поздравляем 

друг друга с Днем влюбленных. Как хорошо, что есть и такой 

праздник! А в этом году впервые отмечали дни рождения, пока 

только тех, кто родился осенью и летом. Не смогли обойти эту дату 

– ведь моим ребятам исполняется 16 лет, согласитесь, - это уже 

солидно! На таких мероприятиях мы не столько пьем чай, сколько 

общаемся: мы разучиваем игры разных народов, танцы или от-

дельные движения («Сиртаки», «Танец маленьких утят»). Мы, ко-

нечно, готовим блюда, национальные или просто новенькие. За 
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столом и в играх вы  увидите и русского, и казаха, и немцев, и 

всем нам друг другом приятно общаться. 

Духовное благополучие детей связано с их  психологическим и 

физическим здоровьем. Здоровье – категория общечеловеческая. 

Пока мои ребята были маленькими, с ними в спортзале я сама за-

нималась, немного волейболом, немного баскетболом, а начинали 

мы с пионербола. «Веселые старты», «Мальчики против девочек», 

«Спортигры народов Казахстана» - и такие мероприятия нам зна-

комы. В прошлом году мы отважились на коммерческий волейбол 

между учителями и учениками. Почему коммерческий? Потому 

что каждый участник в общую кассу сдавал по 20 тг. Дети, конеч-

но, надеялись на выигрыш. Но опыт одержал победу. Денег учите-

ля не взяли. Мы всем-всем купили мороженое, даже судьям. Сде-

лали ребятам специальные призы за особые спортивные достиже-

ния. Было много болельщиков, из которых нашлись желающие 

победить команду учителей, и снова началась игра. На память у 

всех желающих есть фотографии. 

  Сейчас многие из моих ребят ходят в секции, занимаются у 

профессионалов. Есть результаты! Например, мальчишки из моего 

класса входят в сборную команду города по футболу. Неплохо в 

шахматы играет Света Кочурова. Эрик Комалов уже 6 лет занима-

ется дзюдо, вместе с Салаватом Гайсиным и Костей Русановским 

участвуют  в соревнованиях по «Казакша Курес». 

 В заключение я хочу сказать следующее. Не думайте, что в 

моем классе дети не ссорятся. Бывает, особенно новеньких любят 

проверять. Но на национальной почве конфликтов не было, тьфу-

тьфу-тьфу, пока нет. А вот интернациональные свадьбы играли. 

Совсем недавно родился сынок у моих бывших учеников – он - 

казах, она - русская. Они любят друг друга и понимают.  

А это важно! 

 

 

Межэтнические отношения. Национальные стереотипы и 

предрассудки. Этнические конфликты. 
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Дубинин С.Н.,  психолог школы № 1 г. Костаная. 

 
  

  В разных культурах сравнивались такие стабильные личност-

ные характеристики, как мотивация достижения, локус контроля и 

многое другое. Если человек склонен приписывать ответствен-

ность за события своей жизни и результаты своей деятельности 

внешним обстоятельствам и другим людям, то ему присущ экстер-

нальный или внешний локус контроля, если человек берет ответ-

ственность за все хорошие и плохие события своей жизни на себя, 

считает, что результаты деятельности зависят от собственных спо-

собностей и усилий, то ему присущ интернальный или внутренний 

локус контроля. Исследования показали, что на локус контроля 

влияет и национальная культура, и уровень экономического разви-

тия общества. В развитых странах люди более интернальны, чем в 

развивающихся и экономически отсталых странах. 

В каждой культурной  и  этнической общности обнаруживают-

ся свои особенности локализации контроля. Например, в некото-

рых культурах выявился специфический тип локуса контроля – 

внутренний аффективный локус, позволяющий человеку косвенно 

манипулировать окружением благодаря своим коммуникативным 

способностям. Т.е. свои успехи человек склонен объяснять прояв-

лением вежливости, тактичности, уважения по отношению к дру-

гим людям (учителю, начальнику, соседу и т.д.). Внутренний аф-

фективный локус контроля выступает как стабильная внутрикуль-

турная черта. 

 Говоря о национальном характере, одни авторы подразумева-

ли, прежде всего темперамент, другие обращали внимание на лич-

ностные черты, третьи на ценностные ориентации, отношение к 

власти, труду и т.д. Под национальным характером понимают те 

психологические особенности, которые отличают один народ от 

другого. Характер этноса не сумма характеров отдельных его 

представителей, а фиксация типичных черт, которые присутствуют 

в разной степени и в разных сочетаниях у значительного числа 
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индивидов. И.С.Кон писал: «Чтобы понять характер народа, 

нужно изучать прежде всего его историю, общественный строй и 

культуру; индивидуально психологические методы здесь недоста-

точны». 

С древности до наших дней происходит установление контак-

тов между представителями разных народов: переселенцы, ми-

гранты, туристы встречаются с новыми странами, культурами, с 

трудностями межнационального общения и взаимодействия, с 

трудностями понимания, принятия и адаптации к новой культуре. 

Совместная деятельность, проживание, учеба, досуг, кратковре-

менное знакомство с культурой страны и народа – разные формы 

межнациональных контактов. Даже при самых благоприятных 

условиях контакта, например при  постоянном взаимодействии, 

совместной деятельности, частых и глубоких контактах, относи-

тельно равном статусе, отсутствие явных отличительных призна-

ков у переселенца или визитера могут возникнуть сложности и 

напряженность при общении с представителями страны пребыва-

ния. Тоска по родине – не редкость у эмигрантов. 

Межкультурная  адаптация – сложный процесс, благодаря ко-

торому человек достигает соответствия (совместимости) с новой 

культурной средой. Выделяют внутреннюю сторону адаптации, 

выражающуюся в чувстве удовлетворенности и полноты жизни, и 

ее внешнюю строну, которая проявляется в участии человека в 

социальной и культурной жизни новой группы. 

Понятие «аккультурация»-это результат длительного контакта 

групп с разными культурами, выражающийся в изменении паттер-

нов культуры одной или обеих групп, т.е. это процесс изменения в 

культуре группы. 

Понятие «психологическая аккультурация» означает процесс 

изменения в психике человека, изменение его ценностных ориен-

таций, ролевого поведения, социальных установок и этнических 

стереотипов тех представителей, чья группа подвергается общей 

аккультурации. 

Приспособление к новой культурной среде человека не всегда 

происходит легко и быстро, даже напротив, очень вероятны пато-
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логические феномены (невроти- ческие и психосоматические 

расстройства, отклоняющееся и преступное поведение). Процесс 

адаптации к новой культуре состоит из 5 этапов: 

1 этап – называемый «медовым месяцем», характеризуется эн-

тузиазмом, приподнятым настроением, интересом и большими 

надеждами. Но этот этап быстро проходит. 

2 этап – непривычная окружающая среда начинает оказывать 

негативное воздействие, человек сталкивается с неблагоприятны-

ми или трудными внешними обстоятельствами попытками обще-

ния с местным населением. Возникает чувство взаимного непони-

мания и неприятия, все это приводит к замешательству, разочаро-

ванию, фрустрации. Это состояние называется «культурным шо-

ком», т.к. человек не может вписаться в чужую культуру, пытается 

убежать от реальности, общаясь преимущественно с земляками и 

обмениваясь с ними впечатлениями об «ужасных местных поряд-

ках».   

Термин «культурный шок» был введен американским антропо-

логом К.Обергом, который исходил из идеи, что вхождение в но-

вую культуру сопровождается неприятными чувствами - потерей 

друзей и статуса, отверженностью, удивлением, непониманием, 

дискомфортом при осознании различий между культурами, пута-

ницей в ценностных ориентациях. Культурный шок проявляется в 

том, что человек испытывает недостаток уверенности в себе, не-

ловкость, дискомфорт при общении. Возникают тревожность, раз-

дражительность, даже страх перед контактом с людьми страны 

пребывания, могут появляться приступы гнева, враждебности, что 

не способствует гармоничным межличностным отношениям. В 

этот период могут возникать психосоматические расстройства, 

бессонница, депрессия, злоупотребление алкоголем и наркотиками 

и даже попытки суицида (самоубийства). Культурный шок или 

«стресс аккультурации» - закономерный этап, он подготавливает 

человека к необходимости принять и понять новые ценности и 

модели, свойственные данной стране и народу. 

На 3 этапе симптомы культурного шока могут достичь крити-

ческой точки, что проявляется в чувстве беспомощности и даже в 
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болезнях. Не сумевшие успешно адаптироваться в новой среде 

визитеры-неудачники,  «выходят из нее» - возвращаются домой 

раньше положенного срока. Однако чаще на этом этапе визитеры 

осознают необходимость изучать язык, местную культуру и моде-

ли и модели поведения и начинают постепенно преодолевать меж-

культурные различия. 

На 4 этапе депрессия медленно сменяется оптимизмом, ощу-

щением уверенности и удовлетворения, человек чувствует себя 

более приспособленным к жизни данной стране. 

5 этап характеризует полной и долгосрочной адаптацией, про-

исходят стабильные изменения человека, его моделей поведения в 

ответ на требования среды. 

Эти 5 этапов адаптации формируют U-образную кривую: хо-

рошо, хуже, плохо, лучше, хорошо. В психологии накопленные 

данные о значительных различиях в протекании процесса меж-

культурной адаптации и его продолжительности – от нескольких 

месяцев до 4-5 лет – в зависимости от характеристик визитеров и 

переселенцев и особенностей своей и чужой культур. Если своя и 

чужая культура резко отличаются друг от друга, то процесс адап-

тации удлиняется и может отсутствовать. 

Чем больше новая культура похожа на родную, тем менее 

травмирующим оказывается процесс адаптации. Для оценки сте-

пени сходства культур используется предложенный И.Бабикером с 

соавторами индекс культурной дистанции, который включает 

язык, религию, структуру семьи, уровень образования, материаль-

ный комфорт, климат, пищу, одежду. На степень культурно – пси-

хологической дистанции влияют: наличие или отсутствие кон-

фликтов, войн, геноцида и история отношений между двумя наро-

дами; степень знакомства с особенностями культуры страны пре-

бывания и компетентности в чужом языке; равенство или неравен-

ство статусов и наличие или отсутствие общих целей при меж-

культурных контактах; особенности родной культуры.  

Если человеку, достигшему адаптации в чужой культуре, при-

ходится возвращаться на свою родину, то наступает период ре-

одаптации, или «шок возвращения». В первое время они находятся 
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в приподнятом настроении, рады встрече с родственниками и дру-

зьями, возможности общаться на родном языке, но затем замеча-

ют, что особенности родной культуры воспринимаются ими как 

непривычные или даже странные, неоптимальные. 

По мнению ряда исследователей, этапы реодаптации повторяют  

U – образную кривую, поэтому для всего цикла «адаптация к чу-

жой культуре – реодаптации в родной культуре»- была предложена 

концепция W – образная кривой адаптации. 

Последствия межкультурного контакта для этнической группы 

могут быть четырёх типов: 

 Геноцид, т. е. уничтожение противостоящей этнической 

группы и культуры; 

 Ассимиляция, т. е. постепенное добровольное или при-

нудительное принятие обычаев, верований, норм доминантной 

группы вплоть до полного растворения в ней; 

 Сегрегация, т. е. курс на раздельное развитие этнических 

групп; 

 Интеграция, т. е. сохранение этническими группами сво-

ей культурной идентичности при объединении их в единое сооб-

щество на новом значимом основании.                                                        

Возможны 4 варианта отношения человека к межкультурному 

контакту: в процессе адаптации: «перебежчик» - отбрасывает соб-

ственную культуру в пользу чужой, «шовинист» - чужую культуру 

в пользу собственной, «маргинал» - колеблется между двумя куль-

турами, «посредник» - синтезирует две культуры, являясь связую-

щим звеном. 

Межкультурная адаптация представляет собой процесс вхож-

дения в новую культуру, постепенное освоение ее норм, образов 

поведения, достижение социального и эмоционального приспособ-

ление к новой среде, достижение социальной и психологической 

интеграции с новой культурой без потери богатств собственной 

культуры.  

Даже при близких отношениях между этническими группами 

на индивидуальном уровне одни люди становятся «маргиналами», 
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а другие «посредниками», одни остаются «шовинистами», а дру-

гие полностью ассимилируются. Неудачи и проблемы при куль-

турной адаптации необходимо рассматривать не как патологиче-

ские симптомы, а как отсутствие определенных знаний и навыков. 

Поэтому должна быть организованна возможность приобретения 

человеком знаний об обычаях, нормах, ценностях, стереотипах 

поведения другого народа без разрыва с собственной культурой. 

Межэтнические отношения – это не только отношения между 

народами и группами соперничество или сотрудничество, но и 

отношения к группам, народам, которые проявляются в представ-

лениях о них – от позитивных образов до предрассудков. 

Межгрупповое восприятие – взаимное восприятие групп, а не 

отдельных ее членов, обладает специфическими характеристика-

ми, отличающими его от восприятия межличностного. Среди них 

выделяют структурные характеристики –согласованность, т.е. вы-

сокую степень совпадения представлений членов какой – либо 

группы о ней самой или чужой группе; унифицированность, т.е. 

высокую степень переноса представлений о группе на ее отдель-

ных членов; динамическую характеристику высокой устойчивости 

межгрупповых представлений по сравнению с процессами меж-

личностного восприятия; содержательную характеристику интен-

сивной когнетивно – эмоциональной оценки чужих групп. Согла-

сованными, унифицированными, устойчивыми и эмоционально 

окрашенными представлениями о группах, народах являются эт-

нические стереотипы. 

Стереотип – это мнение о личностных качествах группы людей. 

Эти мнения о другой группе могут быть точными или неточными, 

чрезмерно обобщенными, но содержащими зерно истины. Следо-

вать стереотипу – значит обобщать. 

Стереотипы могут быть позитивными или негативными, точ-

ными и неточными. Проблемы в связи со стереотипами возникают 

тогда, когда они слишком обобщены или явно неверны. Другая 

проблема возникает в тех случаях, когда люди приписывают нега-

тивно оцениваемые различия, свойствам расы, игнорируя при этом 

неблагоприятные социальные воздействия.  
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Предрассудок – это неоправ- данно негативные установки по 

отношению к группе и отдельным ее членам. предрассудок пред-

полагает осуждение, предубеждение против человека исключи-

тельно на основание его идентификации с некой группой. Пред-

рассудок – установка, т.е. определенное сочетание чувств, убежде-

ний и склонности действовать определенным образом. Человеку, 

находящемуся под влиянием предрассудка, не нравятся те, кто не 

похожи на него самого; он допускает в своем поведении дискри-

минацию в отношении этих людей; он убежден, что они невеже-

ственны и опасны. Предрассудки, как негативные чувства и оцен-

ки тех или иных людей, тех или иных национальностей опираются 

на негативные, неточные, искаженные стереотипы – убеждения. 

Предрассудки в свою очередь, провоцируют дискриминацию – 

неоправданно негативное поведение по отношению к группе или 

членам. Но установки, обусловленные предрассудками, не обяза-

тельно приводят к враждебным действиям, и не все проявления 

угнетения проистекают из предрассудков. Например, расизм мо-

жет опираться на индивидуальные предвзятые установки и дис-

криминирующее поведение по отношению к людям определенной 

расы или может опираться на институциональную практику, вы-

ражающуюся в том, что представителям определенной расы навя-

зывается подчиненное положение в данном обществе, в данной 

стране. 

Восприятие своей этнической группы по сравнению с другими 

сопровождается сознательным и бессознательным предпочтением 

своей группы – проявляется феномен этноцентризма. Современ-

ные исследователи рассматривают этноцентризм как присущие 

людям свойство воспринимать и оценивать жизненные явления 

сквозь призму традиций и ценностей собственной этнической 

группы, выступающей в качестве некоего эталона. Эталонным мо-

жет рассматриваться все что угодно: религия, язык, литература, 

пища, одежда, жилище, обычаи, нормы поведения и общения и пр. 

М.Бруэр и Д.Кэмбл выделили основные показатели этноцен-

тризма. 
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- восприятие элементов своей культуры как «естествен-

ных», «правильных», а элементов других культур наоборот; 

- рассмотрение обычаев своей группы в качестве универ-

сальных; 

- оценка норм, ролей и ценностей своей группы как 

неоспоримо правильных; 

- представление о том, что для человека естественно со-

трудничать с членами своей группы, оказывать им помощь, пред-

почитать свою группу и не доверять, даже враждовать с членами 

других групп.    

       Этноцентризм выполняет полезную функцию поддержания 

позитивной идентичности и сохранения целостности своей этниче-

ской группы, но может препятствовать межгрупповому взаимо-

действию. 

 При наличии конфликта между этническими группами и дру-

гих неблагоприятных социальных условиях этноцентризм может 

проявляться в очень ярких формах и становиться дисфункцио-

нальным, опасным для индивида и группы.  

Воинственный этноцентризм проявляется в ненависти, недове-

рии, страхе и обвинении других групп в собственных неудачах, 

разрешает и оправдывает захват и угнетение других народов, даже 

их уничтожение. 

В случае конфликта между группами строятся их полярные 

образы, когда себе приписываются только позитивные качества, а 

«врагам» - противоположные негативные свойства. Наиболее ярко 

противопоставление проявляется в феномене «зеркального обра-

за», когда члены двух конфликтующих этнических групп припи-

сывают идентичные положительные черты себе, а идентичные по-

роки – соперникам. Своя группа воспринимается как высоко мо-

ральная, и ее действия объясняются альтруистическими мотивами, 

а чужая группа как «империя зла», преследующая свои эгоистич-

ные интересы. 

Этнические конфликты – конфликты между этническими общ-

ностями – могут возникать в связи с разнообразными причинами и 

преследовать следующие цели: социально – экономические, при 
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которых выдвигаются требова- ния гражданского равноправия 

(от прав гражданства до равноправного экономического положе-

ния); культурно языковые, при которых выдвигаемые требования 

затрагивают проблемы сохранения или возрождения функций язы-

ка и культуры этнической общности; политические, если участву-

ющие в них этнические меньшинства добиваются политических 

прав (от автономии местных органов власти до полномасштабного 

кон федерализма); территориальные – на основе требований изме-

нения границ, присоединения к другому – «родственному» с куль-

турно исторической точки зрения государству или создания нового 

независимого государства.       

   В.А.Ташков даёт определение этнического конфликта как 

любой форме гражданского, политического или вооружённого 

противоборства, в котором стороны мобилизуются, действуют или 

страдают по принципу этнических различий. Чаще всего напря-

женность существует м/у доминантной этнической общностью и 

этническим меньшинством, но она может быть открытой, прояв-

ляющейся в форме конфликтных действий, так и скрытой, тлею-

щей. 

В психологии причины этнических конфликтов анализируют с 

точки зрения различных подходов. 

1. Межгрупповые конфликты являются продуктом универ-

сальных человеческих характеристик, врожденных агрессивных 

склонностей человека и его «инстинкта драчливости». К тому же 

враждебность к какой-либо группе является и способом сплочения 

своей группы, объединения нескольких групп, народов в борьбе 

против общего врага. 

2. С позиции гипотезы фрустрации - агрессии Н.Миллера и 

Д.Долларда, агрессивное поведение возникает тогда, когда человек 

или группа подвергается фрустрации, понимаемой как любое 

условие, блокируемее достижение желаемой цели. 

3. Среди подходов, анализирующих индивидуальные разли-

чия в отношениях человека с другими группами известна концеп-

ция «авторитарной личности». Такая авторитарная личность отри-

цательно относится к чужим народам, проявляет агрессивность, 
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цинизм, слепое следование авто- ритетам, механическое подчи-

нение общепринятым ценностям,  стереотипность мышления под-

верженность суевериям. 

4.   Теориям реальных конфликтов (М.Шериф) утверждает, 

что межгрупповые конфликты есть результат несовместных груп-

повых интересов, когда только одна из взаимодействующих сто-

рон может стать победительницей, причём в ущерб интересов дру-

гой. Конкуренция этнических групп ведет к враждебности, которая 

проявляется в негативных стереотипах и социальных установках, а 

так же в росте групповой сплочённости. А всё вместе это приводит 

к враждебным действиям. Конфликт интересов быстро перерастает 

в агрессивную враждебность, а взаимодействие с негативно оцени-

ваемой чужой группой увеличивает групповую сплочённость и 

создаёт новые символы групповой идентичности. Таким образом 

характеристики самого межгруппового воздействия приводят к 

появлению межгрупповой враждебности. 

5. Теория социальной идентичности (А.Тешфел) утверждает, 

что условием для возникновения межгрупповой враждебности яв-

ляется не обязательно несовместимые интересы и цели, а порой 

достаточно просто наличие осознания своей принадлежности к 

группе, т.е. наличие социальной и этнической идентичности. 

Для разрешения этнических конфликтов могут использоваться 

4 макростратегии:  применение правовых механизмов; переговоры; 

информационный путь, т.е. взаимный обмен информацией между 

группами с соблюдением условий, способствующих изменению 

ситуации; стратегия социально-политического или военного сдер-

живания, меры судебно-карательного характера. 

Психологическими методами полностью разрешить этнический 

конфликт невозможно, но тем не менее использование психологи-

ческих рекомендаций может облегчать и ускорять позитивное пре-

одоление конфликтных ситуаций. мощными силами, противосто-

ящими межэтнической агрессии, являются следующие психологи-

ческий факторы: 

личное знакомство людей разных наций, так как именно ано-

нимность облегчает прорывы агрессивности; установление эмоци-
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ональной связей между людьми через идентификацию, достиже-

нии общности чувств; воодушевление людей одним идеалом; из-

менение стиля воспитания в обществе; чтобы избежать массового 

формирования авторитарных личностей, наиболее склонных к 

нарастанию межэтнической агрессивности. 

    Но не один из психологических механизмов урегулирования 

конфликтов не идеален, так как они не способны разрешить соци-

альные проблемы. 

Педагог, руководитель или социальный работник работая с 

группой людей должен уметь учитывать не только индивидуально-

личностный, но и национально- психологические особенности. 

Представители различных национальных общностей по своему 

воспринимают стиль поведения руководителя, предъявляют раз-

ные требования к моральным качествам, нуждаются в специфиче-

ских способах психологического и воспитательного воздействия. 

Национально-психологические особенности могут способствовать 

или препятствовать адаптации представителей той или иной нации 

к требованиям педагога или руководителя. Если национально-

психологические особенности людей вступают в противоречие с 

целями и методами воспитательных воздействий педагога, то 

необходимо оперативно и конструктивно перестроить содержание 

и качество педагогических мероприятий. Невозможно переделать 

или отменить национально-психологические особенности людей, 

но можно и нужно изменить стратегию и тактику воспитательных 

и руководящих воздействий, причём усиление авторитарности, 

психологического давления не приводят к положительному ре-

зультату. Педагогу необходимо познакомиться с нравами, обычая-

ми, традициями народа, представители которого входят в управля-

емый коллектив. Незнание национально-психологических особен-

ностей членов коллектива ведет не только к снижению эффектив-

ности учебной и трудовой деятельности коллектива, но и появле-

нию межнациональных трений, к взаимному отчуждению. Педагог 

или руководитель должны предпринять необходимые усилия для 

сплочения многонационального коллектива, для укрепления друж-

бы, взаимопонимания между представителями разных националь-
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ностей. Обязательным направле- нием деятельности педагога 

следует считать усилия по предотвращению конфликтных ситуа-

ций в коллективе, так как любой конфликт в многонациональном 

коллективе может перерасти в разновидность конфликта на нацио-

нальной почве. Бытовые и нравственные нормы поведения пред-

ставителей разных национальностей могут противоречить друг 

другу или провоцировать непонимание и конфликтные ситуации. 

И конечно, недопустимы любой формы предпочтения, привилегий 

для одних национальностей и притеснение других. Необходимо 

формировать культуру межличностного общения, проявляя инте-

рес и уважение к духовным ценностям и обычаям своего и других 

народов, готовность прийти на помощь каждому, независимо от 

национальной принадлежности. В детских и подростковых коллек-

тивах необходимо учитывать, что представители разных нацио-

нальностей в соответствии со своими традициями по-разному и не 

в одно время подходят к этапу физической, моральной, духовной, 

психологической, половой и профессиональной зрелости. 

И соответственно в связи с этим строить воспитательные цели 

и тактики, стремясь создать условия для оптимального достижения 

людьми социального, психологического, профессиональной зрело-

сти. Знание этнопедагогики полезны не только педагогам, но и 

любому руководителю, социальному работнику, взаимодействую-

щим с людьми разного возраста. 

 

 

Возможности музейной педагогики в формирова-

нии этнического самосознания школьников. Из опы-

та работы. 

Ю.Буданова, зав. сектором музея истории и культу-

ры 

Верхнего Притоболья  г. Лисаковск 
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Политическая реальность XXI столетия врывается в нашу 

жизнь сообщениями о террористических актах, проявлениях рели-

гиозного экстремизма, межэтнических конфликтах. 

Каждый из нас сегодня отвечает на вопросы: кто я? Каковы  

мои  корни? С  какой страной  будет связано будущее моей семьи? 

Такая ситуация  делает актуальной проблемы формирования этни-

ческого самосознания у молодого поколения. 

По результатам проведенных экспериментальных исследований 

установлено,  что этническое самосознание – это целостное обра-

зование, проходящее в своем становлении два уровня: 

1) типологический, на котором формируется представление об 

этнических особенностях общности;  

2) идентификационный, на котором формируется этническая 

самоидентификация. 

3) Психологическая структура этнического  самосознания 

представлена следующими компонентами: 

4) осознание особенностей культуры своей этнической  общ-

ности; 

5) осознание психологических особенностей своей этнической 

общности; 

6)  осознание тождественности со своей этнической группой; 

7) осознание собственных этнопсихологических 

особенностей; 

8)  осознание себя в качестве субъекта своей этнической общ-

ности; 

9) социально-нравственная самооценка этничности. 

 

По нашему мнению, на всех этапах формирования этнического 

самосознания роль музея исключительно велика. 

Его уникальные возможности  определяются  прежде всего  

концентрацией   в музее информации о материальной и духовной 

культуре различных этносов. 

Фонды Лисаковского музея содержат этнографические коллек-

ции предметов  казахского, русского, украинского, немецкого, та-
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тарского, марийского, башкир- ского, туркменского, таджикско-

го народов. 

Арсенал форм просветительской деятельности  разнообразен: 

от традиционных тематических экскурсий, лекций, выставок, му-

зейных праздников до организации видеолектория, работы детско-

го клуба,  детской этнографической практики и осуществления 

научного руководства исследовательской деятельностью старше-

классников. 

Наиболее эффективно возможности музея проявляются в реали-

зации  культурно-образовательных программ. 

В последние годы этот вид деятельности становится одним из 

приоритетных направлений музейной работы. В таких странах как 

Англия, США, Канада предпринята попытка  изменения образова-

тельной системы и включения в нее музеев. 

Результатом активизации образовательной деятельности музея 

стало создание спектра программ для разных категорий посетите-

лей. 

Лисаковский музей истории и культуры Верхнего Притоболья  

год работал  в рамках образовательного проекта  Фонда Сорос-

Казахстан “Дети в диалоге культур”. Целью проекта являлось со-

здание непрерывного многокультурного образования на базе двух 

средних школ и детского сада «Улыбка». 

В ходе реализации проекта был проведен ряд исследований. В 

анкетировании приняли участие  237 учащихся 4-6 классов и 115 

учащихся 8-11 классов. 

На вопрос анкеты: Откуда  ты получил знания о культуре свое-

го народа? Учащиеся 4-6 классов, среди которых проводилось ан-

кетирование, в качестве источников информации называли  своих 

родителей, родственников, книги, телевизионные передачи, но 35%  

(83 респондента из 237 опрошенных) ответили:  в школе на уроках 

культурологии, которые проводили сотрудники музея. 

Среди  учащихся 4 классов  52% школьников  получили знания 

о культуре своего народа от музейных работников.  
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На вопрос том, необходимо ли знать культуру народов, про-

живающих в Казахстане  73%   (174 из 237  учащихся 4-6 класов) 

ответили утвердительно. 

Исследования  показывают, что наиболее  благоприятным  для 

информирования ребенка является период с 10 до 14 лет. Прове-

денное анкетирование в среде учащихся 8-11 классов констатирует 

снижение интереса к культурам различных этнических групп. В 

частности, из 115 опрошенных учащихся 8-11 классов 50%  ( 58 

чел.)  на вопрос о том , необходимо ли знать культуру народов Ка-

захстана отвечают утвердительно, 45% (52 чел.) считают, что знать 

культуру народов Казахстана желательно, но не обязательно, а 5% 

(6 чел.)  уверены, что достаточно знать лишь культуру своего 

народа. 

По результатам проведенных исследований у части  учащихся 

прослеживаются  проблемы с определением собственной нацио-

нальности.  Из 237 учащихся 4-6 классов 8% (19 чел.) испытывают 

затруднения при ответе на вопрос  к какой национальности они 

принадлежат. Как правило, это дети, родители которых относятся к 

разным национальностям. В такой ситуации, на наш взгляд, осо-

бенно важно обеспечить ребенку максимальную возможность по-

лучения информации о культуре различных этносов. 

Сегодня можно утверждать, что взаимодействие  музея и шко-

лы -  необходимо и должно стать неотъемлемой частью образова-

тельно-воспитательного процесса. 

В настоящее время Лисаковский музей истории и культуры 

Верхнего Притоболья предлагает школам сотрудничество в рамках 

нескольких образовательных программ: “Культура народов Казах-

стана”, “Музей и культура” (для  5-7 классов).   

Современный музей, кроме выполнения традиционных функ-

ций собирания, хранения изучения и экспонирования предметов 

материальной культуры,  готов к осуществлению культурно-

образовательных проектов. Главная цель музея  не только хранить 

и воссоздавать прошлое в зримых образах, но и передавать эстафе-

ту памяти будующим поколениям.   
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Жизнеутверждающее целеполагание  

в народном воспитании. 

Пелипас Н.А.,  преподаватель литературы Коста-

найского 

 педколледжа. 

 
Палитра национальных методов воспитания бесконечно разно-

образна. 

Сформировавшись в определенных жизненных условиях, впи-

тав в себя исторический опыт народа, народные традиции воспита-

ния помогают решить ряд проблем нашего бытия.  

В народной педагогике цель воспитания понимается как образ 

совершенного человека, оптимистически настроенной личности.  

В Костанайском педагогическом колледже в ходе опытно-

экспериментальной работы по формированию национальной куль-

туры была спроектирована и реализована организационная трех-

ступенчатая модель учебно-воспитательной работы, включающая в 

себя лицейские классы, колледж и гуманитарный институт «Зер-

де». 

Данная модель предполагает наличие общей сложной ком-

плексной цели при одновременном осуществлении подчиненных 

ей разных частных целей: присутствие нескольких форм воспита-

тельной работы; учет возрастного уровня и др. 

Цель – образ рассматривается как практическое руководство к 

непрерывному поэтапному формированию студента. 

Образ, отражающий по своей нравственной сути социально-

личностный ориентир,  запечатлевается в различных народных 

воспитательных средствах, адекватных возрастным особенностям. 

Главная идея такого целеполагания в доброжелательном отно-

шении к студенту как к объекту и как к субъекту совместной жиз-

недеятельности и воспитания, что вытекает из сложившегося в 
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народе понимания естественного сотрудничества в процессе не-

прерывного воспитательного воздействия.  

Этнопедагогические средства и методы учитывают в полной 

мере присущие любому возрасту особенности: потребность в люб-

ви, ласке, положительном эмоциональном состоянии, стремлении к 

активной деятельности, что необходимо для подготовки современ-

ного учителя. 

Отношение к субъекту как к активному участнику совместной 

деятельности проявляется в стимулировании посредством побуди-

тельных методов и приемов разных форм его отзывчивости.  

Например, диалектика выбора, возможность альтернативных 

вариантов поведения, что дает импульс к самодвижению собствен-

ных сил студента, и в конечном итоге означает попытку само-

утверждения. Таким образом, проверенные временем этнопедаго-

гические воздействия реализуются в доброй атмосфере признания 

их прав на уважение, заботу с одновременным предоставлением 

возможностей для проявления самостоятельности, активности, 

инициативы и предприимчивости. 

Радостное восприятие жизни, формирование осознанного чув-

ства надежности бытия – ведущий мотив этнопедагогики пред-

ставлен в колледже несколькими линиями, направленными на 

формирование оптимистического отношения к жизни, многогран-

ной и неоднозначной в своих проявлениях. 

В соответствии с самобытными чертами национального харак-

тера весь учебно-воспитательный процесс формируется через ра-

достное восприятие жизни и своего бытия в ней. 

Научить студента организовывать радостные перспективы вос-

питания и жизни в целом, необходимо для реализации важнейшей 

социальной функции: развитию гуманистического отношения к 

окружающему миру. 

Технология реализации нашей модели в учебно-воспитательной 

работе  подразумевает:  

- определение цели и движение к ней;   

- точное обозначение задач для каждого преподавателя 

и студента; 
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- подготовку необхо- димых  материалов; 

- установление критериев измерения результатов; 

- распределение ответственности. 

 

Педагогические технологии, учитывающие специфику казах-

станской действительности, разработаны ещё недостаточно, хотя 

ориентация на культурные традиции, как общечеловеческие, так и 

казахстанские, заявлена в государственных документах. 

Принцип «народности воспитания» получает воплощение в 

специальных программах и концепциях, нацеленных на пробужде-

ние и формирование интереса и уважения к истории, обычаям и 

нравам своего народа. 

Радостно окрашенная перспектива развития, оптимизм – это 

ажнейшие черты формирования национального характера, все сто-

роны которого на протяжении веков оставались неизменными по 

своей нравственной сути. 

Формула успеха жизнедеятельности колледжа определяется со-

вокупностью социологических, психологических и этнопедагоги-

ческих методов в соответствии со следущими критериями: 

- изучение традиций народов и наличие традиций; 

- самостоятельность и инициатива; 

- разнообразие и новизна организационных форм; 

- деловой стиль и мажорный тон отношений. 

 

Возвращение к истокам народной педагогики принесет много 

открытий и профессиональной радости, ибо, по словам К. Ушин-

ского, никто «не в состоянии состязаться с педагогическим гением 

народа». 

 

Изучение топонимики как эффективное средство 

приобщения школьников к поликультуре. 

Арыстанбаева К.К.,  заместитель директора по 

внеклассной и внешкольной воспитательной работе 

Камыстинской СШ Камыстинского района 
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Халықтық педагогиканы оқу-тәрбие жұмысымен 

байланыстыру. 

Учебно-воспитательная  система школы, постро-

енная на идеях этнопедагогики. 

Қомытова С.Р.  –  Қамысты ауданының Бестау 

орта мектебiнiң директоры. 
  

                                                   “Қазақтың  тағдыры,  келешекте 

                                                        ел  болуыда,  мектебiнiң 

қандай  

                                                        негiзде құрылуына 

байланысты”. 

                                                                            /Мағжан 

Жұмабаев/  

 

    Биылғы жыл ерекше тарихи жылдардың бiрi болып отыр. 

Жаңа ғасыр, жаңа мыңжылдықтың табалдырығы тәуелсiздiктiң 

алғашқы 10 жылдығымен қатар келiп отыр. Бұл уақыт аралығы аз 

да болса, бiр қорытынды шығарар кез. Республикамыздың бiлiм 

беру саласында бiршама жұмыстар жүргiзiлiп, өзгерiстер енгiзiлдi: 

2 рет қабылданған  Бiлiм заңы, тұжырымдамалар, “Тiл туралы” заң 

бар мектептердi компьютермен жабдықтау туралы қадам, 1998 

келесi 2001 жылғы ақпан айында өткен, кешегi Астана 

қаласындағы бiлiм және ғылым қызметкерлерiнiң алқалы 

жиындары. Ақпан айындағы жиында сөйлеген сөзiнде елбасымыз 

өз ойын былай деп белгiлеп едi:   “Бiлiм  және ғылымды өз 

дәрежесiнде меңгерген   елдер ғана   әлемдiк    дамудың    алдында 

озық   көштiң  бұйда ұстар тұсында болады Ендеше бiз                                 

халыққа бiлiм   беру   және   ғылымды    дамыту       оларды 

реформалау   iсiн   барынша    қарқынды  жолға   қоюымыз  керек 
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Бұл  –  жаңа   ғасырдың  жаңа   дәуiрдiң   күн   тәртiбiнде   

тұрған   басты талап”. 

  Елiмiз тәуелсiздiгiн алғаннан соң, күнi туған қазақ мектептерi 

ендi өзiнiң алдына қойған мақсатын түбiмен өзгертуге мүмкiндiк 

алды. Кешегi дәрменсiздiктiң салдарынан қайырымсыз ұл, көкек 

қыз, ана тiлiн, тарихын, мәдениетiн менсiнбейтiн ұрпақ пайда 

болды.  

  Ендi алдағы мақсат жойылуға қалған ұлттық мектептердiң 

жаңа модулiн жасау болды. Бұл жаңалықты бiздiң педагогикалық 

ұжым үлкен қуанышпен қарсы алып, бiрден iзденiске көштi. Талай 

педагогикалық жолдарды саралай отырып этнопедагогика, халық 

педагогикасын таңдап алды. Ұстаздардың ойынша кешегiсiн 

бiлмеген ұрпақ, бүгiнгiсiн сыйламайды, сондықтан ешқашан 

өшпейтiнде өлмейтiн, қанша уақыт өтседе тот баспайтын асыл 

дүние – халық педагогикасын оқу-тәрбие жұмысымен 

байланыстыру. Бiздiң Бестау орта мектебi облыс және аудан 

орталығынан шалғайда жатқан мектеп. Торғай мен Ақтөбенiң 

өткелiндей болып, нақ төрiнде Марал ишан мешiтi орналасқан 

қасиеттi  Бестау жерi тұнып тұрған тарих,  тұнып тұрған тәрбие 

тағылымының уызы. Бiздiң мектеп 1957 жылы құрылып, кешегi 

Кеңес өкiметiнiң солақай саясатының нәтижесiнде жабылып қала 

жаздап ұстаздар қауымымен, ата-аналардың араласуымен өз өмiрiн 

сақтап қалған мектеп. 

   Бағытымызды белгiлеп алғаннан кейiн, шығармашылық топ 

құрып, мақсат пен мiндетiмiздi белгiлеп iске кiрiстiк. Жалпы бiздiң 

мектептiң iзденiс жолын 3 кезеңге бөлуге болады. 

    I-кезең-бағытты, мақсатты, мiндеттiбелгiлеу, шешужолдарын  

бағдарлау.     

    II-кезең –  ой-тұжырымды өмiрмен яғни оқу-тәрбие жұмысына  

енгiзу. 

    III-кезең – жетiлдiру, өзгерту, қайта құру, жаңарту. 

 I-кезеңде мақсат-мiндеттерiмiзi белгiлегенде яғни iзденiс 

кезеңiнде үкiмет тарапынан қабылданған Бiлiм, Тiл заңдарын 

Нұрсұлтан Назарбаевтың “Қазақстан-2030” стратегиялық  

жоспарын, ақпарат, баспасөз құралдары, республикамаздағы озық 
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тәжiрибелер, өзiмiз тiкелей кеңесiн алған педагогика 

ғылымының докторы Клара Жантөреқызы Қожахметованың 

еңбектерi, ауылдағы ақсақалдардың жинақтаған тәжiрибесiн 

басшылыққа алдық.  

   “Болмасаңда ұқсап бақ” деп Абай атамыз айтқандай 

жаңашылдыққа, iзденiске-шығармашылдыққа талпындық. Бұл 

талпыныс, бұл көш 1992 жылы басталып, 1993, 1994, 1995 

жылдары бiздiң мектептiң тәжiрибесiнде облыстық, аудандық 

кеңес өткiзiлдi.  

   Бiрiншi басты мақсатымыз: жаңа ғасырдың “Жеке тұлғасын” 

тәрбиелеу, яғни шәкiрттерiмiздiң бойына “менiң басып жүрген 

жерiм, өз жерiм, өз елiм” деген елжандылықты, қазақстандық 

патриотизмдi тәрбиелеу. 

   Екiншi мақсатымыз - өз елiн, ана тiлiн, дiнiн, мәдениетiн, 

туған халқының салт-дәстүрiн сыйлайтын, бiлiмдi, қайырымды, 

адамгершiлiгi мол, салауатты, саяси саналы, денсаулығы мықты 

ұрпақты тәрбиелеу. 

   Әрине бұның тамыры тереңде жатыр. Ұлттық мектеп болу 

үшiн, онда сол халықтың қаны мен жаны, рухы болуға тиiстi 

екендiгi туралы кезiнде Шоқан, Ыбырай; Абай аталарымыз, берiде 

Ахмет, Мiржақып, Жүсiпбек, Мағжан аталарымыз айтқан.  

  Ұлттық мектеп болғандықтан, мектептiң ұлттық болмысына, 

әрине безендiрiлуiне де көп мән бердiк.  

  Мектеп маңдайшасына “Қазақ деген халықтың келешегi 

сеңдерсiң” деп жазылып, 1 қабатта Ыбырай Алтынсарин “Кел 

балалар оқылық” деген ұранмен қарсы алса, қазақстандық 

патриотизмге арналған бұрыш,  қыз және ер  балаларға  арналған    

ережелер, туған өлкеге арналған: “Ауылым – алтын бесiгiм, 

мектебiм - өмiрге шығар есiгiм” “Мақтанышым менiң Бестаудай 

жерiм”, “Ауылымыздың  кешегiсi мен бүгiнгiсi”. 

  “Қайнар бұлақ” оқу-тәрбие жұмысы орналасқан.  

Ендi “Қайнар бұлақ” атты оқу-тәрбие жүйесi туралы. 

  Жүйе “Қайнар бұлақ”, ұраны “Бұлақ көрсең көзiн аш, 

сусыныңды қандырар” яғни халық даналығында айтқандай 



 

331 

 

 

“басында бұлағы бар өзен ұзақта сарқылмай ағады” деп бастаған 

iсiмiз нәтижелi болсын деген мақсатпен алдық. 

               Мектеп – қара шаңырақ. 

               Шаңырақ – 3 ордадан тұрады. 

1. Билiк ордасы.  2. Бiлiм ордасы.  3. Тәлiм-тәрбие ордасы. 

Билiк ордасы 3-ауылдан тұрады. 

1. Төле би аулы – ағалар алқасы. 

2. Қаз дауысты Қазыбек – ата-аналар ұйымы. 

3. Әйтеке би аулы – мектеп әкiмшiлiгi мен оқушылардың өз-

өзiн басқару ұйымы. 

  Бiлiм ордасының жұмысына тоқталсақ бұл этнопедагогика 

және пән сабақтары. I - пән өтетiн бiлiм бөлмелерiнiң 

безендiрiлуiне мән беремiз. Әр шаңырықтан отаулар еншi алады. 

Яғни пән кабинеттерi отаулар деп аталып – достық(ағылшын тiлi), 

шежiре(тарих),  ана тiлi(қазақ тiлi), қисаптану(математика), 

табиғат, (биология), ғажайыптар (химия), Жұмбақбай ата, Ертөстiк, 

Қожанасыр отаулары орналасқан. Аттарына мазмұны сәйкес. 

   5 пән, 2 сынып жетекшiлер бiрлестiгi жұмыс iстейдi. Әр 

бiрлестiктiң өзiне тән тақырыптары бар. Этнопедагогика және 

математика. 

    Тiл тағдыры. 

    Қазақстандық патриотизм. 

    Ырым-тыйым сөздер  

    Ұлағат, Шапағат. 

  Қазiр заман талабына сай “Этнопедагогика және жаңа оқу 

технологиясымен” жұмыс жасап жатырмыз. Тарихпен, әдебиеттiң 

әрбiр сабағы халық педагогикасы болса, биология – Қазақстанның 

табиғаты, ауа райы болжамы, химия – химиялық элементтер, 

математикада ата-баба пайдаланған өлшемдердi жаңа оқу 

түрлерiмен саралап оқыту, саяхат, кино, конференция, ойын, 

ертегi, дебат, жарыс, жәрмеңке түрлерiмен өткiземiз. 

Шығармашылық жұмыстардың қорытындысы, рейтинг, 

әдiстемелiк призентация, әдiстемелiк ринг бойынша 

қорытындыланып тұрады.  
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  Әр мұғалiм өзiн қызықтыратын шығармашылық 

тақырыптармен жұмыс iстейдi. Мысалы,  

- Нұғманова  Марзия  Қуандыққызы  

- “Қазақ   мектептерiндегi ағылшын тiлiнiң маңызы”. 

- Есекенова   Роза    Қабдоллақызы    

- “Экологиялық тәрбие және салауатты өмiр”. 

- Елемесова   Фарида    Әйекешқызы  

- “Халық ғажап  –  тәлiмгер”.   

- Тәжiбаева Рахила Богданқызы  

- “Халық педагогикасының  үш арнасы”. 

- Ыбраева  Сәуле  Шаймұхаметқызы 

- “Этнопедагогика  және  математика”. 

- Маткеева  Ұлзира  Қанатбайқызы  

- “Жыраулар  тiлiн  қазақ тiлi  сабақтарында қолдану”. 

- Жұмағұлова  Айнұр  Жақсылыққызы  

- “Оқушылардың  тiл байлығын  дамыту”. 

- Әбдiкенова Бәтима Сейiлқызы 

- “Ана мектебi”. 

- Әбдина  Гүлжан   Әмiрқызы    

- “Тәрбие тамыры -     халық даналығында”. 

Ал тәлiм-тәрбие ордасы – ең үлкен орда. Мына азғантай 

уақытта бәрiн айтып беру мүмкiн емес сол себептi “Ұлағат мектебi 

мен сынып жұмыстарына”  тоқтала кетейiк. Мектепте оқу-тәрбие 

жұмысын ұйымдастырып халық педагогикасына құяр арнаның 3 

бұлағы бар. Бұл “Ұлағат мектебi” деп аталады, яғни Ана мектебi, 

Әке мектебi, Ағалар алқасы. Бала – ата-ананың болашағы. 

“Балапан ұяда не көрсе ұшқанда соны iледi” деп баланың  бас 

ұстазы – ата-ана Ана мектебiнiң мiндетi иманды, инабатты, ұятты, 

кiшiпейiл, қолөнердiң шеберi, ақылына көркi сай, тәрбиелi 

қыздарды тәрбиелесе Әбдiкенова Бәтима Сйейiлқызы 

бастамасымен “Ана мектебiнiң” бағдарламасы жасалып, пiкiр-

талас, ашық әңгiме, дөңгелек стол, “Сырласу” клубы, Бестау аруы, 

Әдептi қыз, Түйме қыз, “Қыз сыны”, Келiндер сыны, Әжелер сыны, 

ардақты аналармен кездесу боып тұрады. “Қыз емес қыздың аты 
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қызыл алтын дегендей” қызғалдағымыздың тез солып 

қалмауы үшiн өмiрлiк дәрiс беруге тырысамыз. Ана алдындағы 

құрмет, ата алдындағы қызмет.  

   Екiншi мектеп - Әке мектебi. 

   Әке -  үй-iшiнiң тiрегi, баласының жүрегi, шаңырақ иесi, бiр 

шаңырақтың президентi. Әке тәрбиесi қашанда – асауды 

ауыздықтандыратын, тентектi тұзақтайтын, елдiктi сақтайтын, 

ерлiктi жақтайтын, шаңырақты сақтайтын мектеп. Әке – 

отбасының алтын дiңгегi, берiк босағасы, қуат берекесi, ананың 

асыл жары, ақ некелi бас иесi. Сондықтанда ер балаларды 

тәрбиелеу де әке мектебiнiң берерi көп. Ай сайын өткiзiлетiн “Егер 

мен жiгiт болсам”, “Ер жiгiттiң намысы” атты дөңгелек столдарда  

ата-тегiн бiлу, қонақ күту, мал бағу, отбасы болу, жөн-жоба бiлу, 

сал-серiлiк, өжеттiк, құсбегi, атбегi қасиеттерiн тәрбиелеудi мақсат 

етедi. 

   “Көл дариядан, ақыл қариядан” дегендей имандылық ұрығын 

себуде көп жұмыс жасап жатқан ұйым – ағалар алқасы.  

      Ағалар алқасы - ақылшымыз, шағын ауылдың той, 

құдайыларына ортақ - тәрбие тақырыбының ұйытқысы. 

     Мектебiмiздiң келесi бiр ерекшелiгi 1-11 сынып аралығында 

өткiзiлетiн жетiлдiру сабақтары “Халқың қандай десең, салтымнан 

бiл” дегендей оқушылардың жас ерекшелiктерiн, психологиясын, 

мектептiң проблемалық тақырыбына сәйкес бағдарлама құрылған. 

Бұнда қазақстандық патриотизм, тiл, денсаулық, 

адамгершiлiктақырыптары негiзгi өзектi тақырып. Қазақстандық 

патриотизм бойынша апта сайын сапқа тұру гимнмен басталып, 

гимнмен аяқталады. Биылғы Қазақстан 10 жылдығына арналған 

дайындық 1 жыл бойынша белгiлi жоспармен өттi. Тарихи шеру - 

Ақтабан шұбырындыдан бастап, азамат соғысы, кеңес дәуiрi, 

ашаршылық, Ұлы Отан соғысы, тың, желтоқсан оқиғасы, 

тәуелсiздiк туы, облыс деректерi оқу, бiлу мақсатымен қойылып 

“Мен қазақпын мың өлiп, мың тiрiлген” дегендей қорытынды 

фестивальмен аяқталады.   Адамгершiлiк мектебi жұмыс 

iстейдi.Алғашқы сабақтары Абайдың қара сөздерiне арналды. Ал 

тiл мәселесi. Тәуелсiздiгiмiздiң бiр белгiсi – тiл. Тiлден айырылған 
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жұрт - жойылған жұрт деп Халел Досмұхамедов айтқандай, 

оқушылардың бойына ұлтымыздың алтын дiңгегi ана тiлiнiң 

құдiреттiлiгiн, өткiрлiгiн, әсемдiлiгiн ұғындыруға өз үлесiмiздi 

қосып келемiз. Ана тiлiне арналған 22 қырқүйектегi тiл мерекесi, 

тәрбие сағаттары данышпан Абай мен Шәккәрiмнiң қара сөздерiн, 

кемеңгер ұстаз Ыбырайдың тәрбиелiк мәнi бар әңгiмелерiн 

мәнерлеп оқуда, ақиық ақындар Фариза мен Мұқағалидiң 

жырларын жатқа айтқызу, есiмдерi республикаға аян өз 

жерлестерiмiз Ақылбек Шаяхметов,    Нағашыбай Мұқатов 

Бестаудың талантты келiнi Сұлушаш Ашабайқызының 

шығармашылық кештерiн өткiзу дағдыға айналған. Тоқсан ауыз 

сөздiң тобықтай  түйiнiн жасай бiлген Төле би, Қаз дауысты 

Қазыбек би, Әйтеке би, Бөлтiрiк шешендердiң сөз саптауынан 

сахналық көрiнiс берiп, сөздiң жiгiн таба бiлуге 

машықтандырудамыз.  

  Бiз өсу, үйрену жолындамыз. Жүргiзiлетiн шаралардың көбi 

практика түрiнде өтедi. Алдыңа тәрбие жұмысының өзегi 

“Атамекен” бағдарламасы болса, кейiннен ол бағдарламаның туған 

жердiң яғни Бестау, Қамысты өңiрiнiң тарихымен, сөз, қолөнер, 

өнер шеберлерiнiң шығармашылдығымен толтырдық. Ол 

жинақталған материалдар “Асыл мұра” мұражайында 

жинақталуда. Биылғы оқу жылынан бастап “Шапағат” атты ұйым 

құрдық. Биыл президенттiк және сыныптар бойынша әкiмдер 

сайлауын өткiздiк. Әр президент өз бағдарламасымен таныстырып, 

сайлау комиссиялары құрылып бюллетень шығарылып, 78%  

(пайызбен) 11 сынып оқушысы жеңiп шықты. Әр сынып өз 

бағытын белгiлеп, өткендi бүгiнгiмен байланыстыратын танымдық 

мақсатта “21 ғасырдың тұлғасы”, “Болашақ жұлдыздар”, “Сенде 

бiр кiрпiш дүниеге, кетiгiн тап  та бар қалан” атты сайыс, ғылыми 

конференция, дебат сағаттары өтуде. Биылғы ашық сабақтар 

“тәуелсiздiктiң 10 жылдығына” арналған. Жiбек жолы, жәрмеңке 

т.б. 

  Қазiргi ауылымыз әлеуметтiк-экономикалық дағдарысқа 

ұшырап отырған кезеңде сол елдiң көркiде, бiлiм және тәрбие, 

тарих және шежiре ошағы болып отырған мекен – мектеп. Мектеп 
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тек бiлiм ошағы емес, ол мәдени ошақ. Жалпыхалықтық 

мерекелердiң ұйымдастырушысының ұйтқысы “Наурыз”, “Жаңа 

жыл”, Тамаша, Күлкi керуенi, қарттар күнi, туған жер құдiретiңе 

табынамын атты кездесулердiң ұйтқысы ұстаздар.  

   

                                                                                                  

Опыт гражданского  воспитания личности 

школьника в условиях поликультурной сельской 

среды. 

Мананков С. А., директор Тимофеевской СШ  

Аулиекольского района 
   
 Воспитание в детях любви к Родине ( к родному селу) уваже-

ние к атрибутике, символике РК начинается со школьного порога. 

Наша школа двуязычная, в одну смену занимаются русские и ка-

захские классы. Все мероприятия проходят вместе и дружно. Лю-

бой праздник мы готовим сообща. Главными задачами всех меро-

приятий являются: 

1. Формирование гражданина РК. 

2. Формирование поликультурной личности. 

3. Формирование правовой культуры. 

В течение учебного года в классах проводим цикл классных ча-

сов, игр-викторин, путешествий, направленных на формирование 

казахстанского патриотизма. 

1. День языков; 

2. День республики; 

3. День независимости республики Казахстан: 

4. День пожилого человека; 

5. Наурыз; 

6. День государственного языка; 

7. День Победы. 

Наряду с традиционными мероприятиями  проходят Олимпиа-

ды по языкам ( казахский,   русский,   английский   и немецкий 

языки). В олимпиадах принимают участие ребята 5-11 классов. 
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Особо хочется отметить следу- ющие мероприятия: 

1. "Берекелі дастархан". Цель:   Ознакомить   учащихся   с при-

готовлением            казахских национальных блюд, овладение но-

выми терминами Берекелі конакжай, дамтуз, конак, казан, кумыз, 

ет, нан, баурсак; привить уважение к народным традициям. Хозяе-

вами дастархана были учащиеся русских классов. 

2. Игра-путешествие «Мир музыки» Цель: Ознакомить детей с 

казахскими национальными инструментами, историей их создания, 

обогащение словарного запаса словами: домбра, кобыз, щертер, 

сыбызгы, туяк.; привить любовь к искусству. В это увлекательное 

путешествие отправились учащиеся 1-4 классов. 

3. «Играй-город». Был создан городок, на каждой улице которо-

го дети организовывали и проводили национальные игры .  

4 . Конкурс «Алулар сыны».  Девочки русских классов пред-

ставляли свою визитную карточку на казахском языке. Они сорев-

новались в умении теребить шерсть, вырезать казахские нацио-

нальные узоры, петь, танцевать, соревновались в знании традиций 

и обычаев казахского народа. Титул «Каймакколь аруы»  завоевала 

ученица 7 «Б» класса Кутищева Юлия. 

5. В течение года работает мастерская общения «Давайте по-

знакомимся!» Здесь ребята общаются между собой на казахском 

языке. Цель работы этого кружка: научить детей свободно общать-

ся между собой на казахском языке. 

6. Для учащихся старших классов проводилась игра «Лидер 

XXI века». Игра увлекла не только участников, но и зрителей. Са-

мым эрудированным и интеллектуально - развитым  оказался уче-

ник 10 «А» класса - Есмагамбетов Аманжол , который стал «Лиде-

ром XXI века». 

7. Вечер «Созвучие великих». На вечере звучали стихи и песни 

Абая и А.С. Пушкина. Юные поэты читали стихи собственного 

сочинения. При подведении итогов были отмечены юные дарова-

ния: Байер Эдуард, Шевчук Юлия, Биржанова Индира, Кузембаев 

Жаслан, Сухина Ксения, Кубжасарова Баян, Баймуханова Гульсум, 

Земсков Андрей. 

8. Большую работу по формированию казахстанского патрио-
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тизма проводит классный руко- водитель 10 « А» класса - Жак-

сымбекова М ейрамкуль Жаксымбековна. Богатый материал со-

брала учительница вместе с детьми и родителями. Родители этого 

класса принимают участие во всех внеклассных мероприятиях. 

Силами родителей была подготовлена программа к 8-Марта, 

Наурызу, ко Дню независимости РК.  

С болыпим успехом прошел вечер, посвященный 10- летию РК  

«Тугырын биик болсын, туган елим» Если первая часть вечера бы-

ла посвящена монологу Кайрата, и зрителей поразило сценическое 

мастерство учащихся, исполнявших роли Кайрата, Ербола, Лязат и 

Сабиры, то вторая часть продолжилась концертными номерами и 

конкурсом» «Аулеттер сайысы».   

9. В школе оформлен уголок «Казакша сойлеймиз» (говори по-

казахски). Еженедельно меняются рубрики этого уголка. Инфор-

мация этих рубрик способствует развитию словарного запаса, 

ознакомлению с новыми терминами не только учеников, учителей, 

но и родителей. 

10. При школе работает кружок « Аналар мектеби» (школа ма-

тери). Цель работы этого кружка: Ознакомить девочек с давно за-

бытым искусством кройки и шитья, с умением подбора цветовой 

гаммы при шитье и вышивании казахских национальных вещей. 

На занятиях этого кружка девочки знакомятся с традициями, 

обычаями, культурой и историей казахского народа. Силами этого 

кружка были подготовлены экспонаты на районную выставку 

«Народно-прикладного искусства» . Наши экспонаты были отобра-

ны на областной смотр.   

Воспитание любви и уважения к символам, атрибутам , обыча-

ям и традициям прививается не только на внеклассных мероприя-

тиях, но  и на кружках народно-прикладного искусства, изобрази-

тельного искусства, краеведения, домбрового, технического труда, 

драматического, кружка « Молодые дарования», спортивной сек-

ции « Тогуз- кумалак» . 

Большую работу проводит кружок краеведение.  Главная задача 

школьного краеведения - помочь юному гражданину узнать лучше 

историю своего края, своей малой   родины.   Здесь   они знакомят-
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ся с историей, географией, эко- номикой родного края; привива-

ется любовь к родным просторам, уважение к прошлому, настоя-

щему. 

Наша большая родина начинается с колыбельной песенки, с 

детских игр, со школьной скамьи. Говоря о патриотизме, мы не 

можем не рассказать о нашей малой Родине - Тимофеевке. Исто-

рию  села дети узнают не только на уроках истории, но и от встреч 

со старожилами, которые организовывают наши кружковцы. Дей-

ствительно, «не зная прошлого, нельзя понять настоящего и про-

срочить будущее». 

У нас, работает школьная телестудия «Школьный коктейль». 

Раз в две недели выходит в эфир наша программа, через которую 

осуществляется связь школы и посёлка. В ней мы рассказываем о 

школьных новостях, о   достижениях наших    ребят,    об    инте-

ресных внеклассных мероприятиях. 

Наши дети умеют показать себя не только в пределах своей 

школы, но и на выездах. Ребята принимали участие в районном 

смотре-конкурсе «Болашак», где были награждены грамотой «За 

сценическое мастерство». Участвовали в состязаниях акынов и 

здесь ребята показали себя настоящими знатоками национального 

искусства. В классах с государственным языком обучения прохо-

дят ещё и дополнительные мероприятия; воспитывающие в них 

национальную гордость. Здесь становится главной целью   воспи-

тание в них национальной мудрости, доброжелательности, госте-

приимства, уважение к старшему, к обычаям и традициям, любовь 

к Родине. Всех этих качеств добиваемся на таких классных часах и 

внеклассных мероприятиях: 1. Ата солтым - кен пейл дархандыгым 

. 

2. Кен болсан - кем болмайсын. 

3. Улкенге - курмет, тощеге -меир. Воспитание на обычаях и 

традициях: 

1. Знаешь ли ты обычаи? 

2. Жилищно-бытовые условия казахского народа. 

3. Айт, наурыз - народные праздники и т.д. 

Воспитание обучение к труду. 
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1. Народное искусство ( зер- герлик ) 

2. Бытовые товары (кубы, тостак, шомиш, килем, ши току.) 

3. Музыкальные инструменты ( домбыра. кобыз, шанкобыз, саз 

сырнай, сыбызгы.) С учащимися 5-7 классов проводили сочинение- 

миниатюру «Традиции и обычаи казахского народа» Дети написа-

ли в пяти -шести предложениях своё мнение. 8-11 классы написали 

мини- сочинение «Я - патриот своей Родины». Ребята стараются 

высказать свои мнения, свои представления, свои взгляды на бу-

дущее. Как можно лучше объяснить значение слова «патриот». Все 

уверены в прекрасном будущем Республики Казахстан, гордятся 

тем, что в Казахстане нет войн, тем, что государство многонацио-

нальное, тем, что красивая богатая природа. У учащихся проявля-

ются чувства патриотизма, демократизма.   
 

Êàçàº ýòíîïåäàãîãèêàñûíäà¹û ò¸ðáèå 

ìàºñàòû. 

К вопросу о цели воспитания в казахской этнопе-

дагогике. 

Батырбекова Л.У.,  преподаватель кафедры педаго-

гики и психологии Костанайского педколледжа 
 

Êåøåãi Êå»åñ Îäà¹û ä¸óiðiíäå æåòïiñ æûë áîéû 

"áiðêåëêi ì¸äåíèåò  æàñàï, îíû äàìûòàìûç",-äåãåí 

àéºàéøûë ½ðàíìåí, îñû¹àí îðàé æàëïû ¸ð ½ëòòû»  

ì¸äåíèåòiíi» ¼çiíäiê áàñòû-áàñòû åðåêøåëiêòåðiíå 

æåòiê ì¸í áåðiëìåäi. °ð ½ëòòû» ì¸äåíèåòi ìåí 

½ëòòûº òiëäåði, òàìûðñûç à¹àø ò¸ðiçäi áiðòiíäåï-

áiðòiíäåï ò¾ï-òàìûðûìåí æîéûëà áàñòàäû. °ðáið 

õàëûº, ¸ðáið ½ëò ¼çiíå ¹àíà ò¸í, áàñºà åøáið 

õàëûºòà êåçäåñïåéòií ¸ði ºàéòàëàíáàéòûí ½ëòòûº 

ì¸äåíèåò ïåí º½íäûëûºòàðäû ¼ç ä¸ðåæåñiíäå òîëûº 

èãåðìåéiíøå, îë ½ëòòû» ¼ç áåòiíøå æåêå-äàðà ½ëò 
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ðåòiíäå ½ëò áîëûï ¼ìið ê¼øiíå iëåñói, ¼ìið 

ñ¾ðói ì¾ìêií åìåñ. 

       µëò ì¸äåíèåòi - ½ðïàº ò¸ðáèåñiíi» 

º½ðàëû áîëûï òàáûëàäû. Æàñ ½ðïàº ¼çiíi» òiëií, 

îòàíûí, æåðií, àòàìåêåíií, òó¹àí ½ëòûíû» 

ì¸äåíèåòií æåòiê áiëìåéiíøå, îë áàñºà åøáið 

½ëòòû» ì¸äåíèåòií òàíóû, ºàáûëäàóû ì¾ìêií åìåñ. 

 Æàðèÿëûëûººà ºîë æåòêiçiï, åëiìiç 

åãåìåíäiê àë¹àííàí áåðãi ò½ñòà, á¾ãiíãi òà»äà 

¼ðêåíèåòòi ºî¹àìäû ºàëûïòàñòûðó ò½ð¹ûñûíäà æàñ 

½ðïàºòû» ðóõàíè áàéëû¹û ìåí ì¸äåíèåòòiëiãií 

àðòòûðó ºàæåòòiëiãiíi» òóûíäàóû ìiíäåòòi. Á½ë 

æàñòàð¹à áiëiì ìåí ò¸ðáèå áåðó iñií ºàéòà 

º½ðóäû, ðóõàíè ò½ð¹ûäà¹û ½ëòòûº ì½ðàëàðäû 

æà»àðòûï, æà»¹ûðòóäû, æî¹àðû äå»ãåéãå ê¼òåðóäi 

òàëàï åòåäi. 

Á¾ãiíãi ê¾íi òó¹àí òiëiìiç ìåìëåêåòòiê 

ì¸ðòåáåãå èå áîëûï, ò¸ðáèå íåãiçiíi» æà»à 

áà¹äàðìàëàðû ¼ìið ¾ðäiñiíå åíå áàñòàäû, îíû» 

êåëóiíi» ¼çi – æàëïû àë¹àíäà îºó æ¾éåñiíi» àë¹à 

ºàäàì áàñóûíû» àéºûí ìûñàëû ¸ði ê¼ðiíiñi áîëûï 

òàáûëàäû. Á¾ãiíãi òà»äà ºî¹àì ê¼øiíi» àë¹à 

áàñóûíà îðàé, ºàéûðûìäûëûº, ìåéiðiìäiëiê, 

àäàìãåðøiëiê, èìàíäûëûº, èíàáàòòûëûº, 

¼íåðïàçäûº, àºûíäûº, øåøåíäiê, ò¸ëiìãåðëiê, 

ñàëàóàòòûëûº - ñèÿºòû ñàíäà¹àí ¹àñûðëàð áîéû 

ºàëûïòàñºàí àñûë ºàñèåòòåðäi æî¹àðû áà¹àëàó¹à 

ûíòàëû ¸ði º½ºûºòû äà º½ëûºòû áîëûï, ¾ëêåí 

º½ëøûíûñïåí áàðûìûçäû áàéûïòàï, ¼ðêåíèåòòi 

¼ìiðãå ºàðàé ºàäàì áàñà áàñòàäûº. Æî¹àðûäà àéòûï 

¼òêåíiìiçäåé, ¸ðáið ½ëòòû» òåê ¼çiíå ¹àíà ò¸í 

òiðøiëiãiíi» ê¼çi áîëûï òàáûëàòûí ê¸ñiái, ñàí 

¹àñûðëàðäû» ºîéíàóûíàí îðûí àë¹àí ñîë ½ëòòû» 

òàðèõû ìåí ½ëàí¹àéûð ì¸äåíèåòi áàð. Îë ì¸äåíèåò 

ñîë ½ëò ¼êiëäåðiíi» ñ¼éëåó òiëiíåí, îéëàó 
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æ¾éåñiíåí à»¹àðûëûï, àéºûí ê¼ðiíiï ò½ðàäû. 

Ñîíûìåí ºàòàð, ½ëòòûº ì¸äåíè åðåêøåëiê – ñîë 

õàëûºòû» ¼ìið ñ¾ðó ò¸ñiëiíåí, äiíè-íàíûì 

ò½ð¹ûñûíäà¹û ñåíiìiíåí, ¸äåò-¹½ðïûíàí, ñàëò-

ñàíàñû, ñàëò-ä¸ñò¾ðiíåí ¼òå àéðûºøà îéûï îðûí 

àëàäû. Ê¼øïåëi ¼ìiðäi ñàí ¹àñûð áàñûíàí êåøêåí 

ºàçàº õàëºû æàñ ½ðïàººà ò¸ðáèå áåðóäi» áàé 

ò¸æiðèáå-ñií æèíàºòàï, òó¹àí õàëºûìûçäû» ¼çiíäiê 

ñàëò-ñàíà ìåí ¸äåò-¹½ðûï, ä¸ñò¾ð ð¸ñiìäåðií 

¼ìiðãå ¸êåëiï, îíû áàðûíøà äàìûòòû.²àçàº 

õàëºûíû» ½ëò åêåíäiãi» ÿêè ¼çiíøå äàðà ½ëò 

åêåíäiãiíi» ¼çi-½ðïàºòû ò¸ðáèåëåó ò¸ñiëäåðiíi» 

¼çi, íàºòû ýòíîïåäàãîãèêàíû» ¼çiíäå   ä¸ëiðåê 

àéòñàº ñàëò-ä¸ñò¾ð åðåêøåëiãiíäå íåìåñå 

ýòíîãðàôèÿñûíäà. Òó¹àí õàëºûìûçäû» ïñèõîëîãèÿëûº  

åðåêøåëiãi æàéëû àéòºàíäà, ò½ñïàëäàï, ìàºàë-

ì¸òåëäåðäi ïàéäàëàíà îòûðûï îéäû æåòêiçó 

ôîðìàëàðûí, ¼ëå», æûð, òåðìå, àéòûñ ¼íåði àðºûëû 

ê¼ðñåòåòiíäiãií òiëãå òèåê åòïåñêå áîëìàéäû. 

Ýòíîïåäàãîãèêàíû» ì¸íiíå òåðåíiðåê ¾íiëåòií 

áîëñàº, àòàë¹àí ýòíîïåäàãîãèêàíû» íåãiçãi 

ìàºñàòû-á¾êië ¼çiíi» áàé òàðèõè ò¸æiðèáåñiíå 

ñ¾éåíå îòûðûï, æàñ ½ðïàºòû å»áàê ñ¾éãiøòiêêå, 

¼íåðãå,  îòàíøûëäûººà  æàëïû àéòºàíäà æàí-æàºòû 

àðû ìåí àäàìãåðøiëiãi ìîë àçàìàò-ò½ë¹àíû 

ºàëûïòàñòûðó áîëûï òàáûëûäû. Îñû îðàéäà òà¹ûäà 

ºàçàº õàëºûíû» ¼ìið-øåæiðåñiíå òåðå»iðåê ê¼ç 

æiáåðñåê, îíû» àòàë¹àí ýòíîïåäàãîãèêà 

ºà¹èäàëàðûí ºà¹àç áåòiíå ò¾ñiðiëìåãåí í½ñºàñûí 

á½äàí ¸ëäåºàøàí á½ðûí æàñàï, íåãiçií ºàëàï îíû 

ê¾íäåëiêòi òiðøiëiê áàðûñûíäà ò¸æiðèáåäåí 

¼òêiçiï îòûð¹àíäû¹ûí à»¹àðó ºèûí åìåñ. 

Ìûñàëû åðòå êåçäåãi ºàçàº àóûëäàðûíäà¹û ê¼ïòi 

ê¼ðãåí ê¼íåê¼ç ºàðèÿëàð òà¹ûëûìûí,¾ëãi-

¼ñèåò,íàñèõàò ò½ð¹ûñûíäà¹û àºûíäàð ìåí 
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æûðøûëàðäû», æûðàóëàðäû» òåðìåëåðií, 

¼ëå»,äàñòàíäàðûí,íàºûë ñ¼çäåðií àëûï ºàðàéòûí 

áîëñàº, îëàðäû» ¸ðºàéñûñûíû» iøêi ìàçì½íûíàí 

õàëûºòû» ¼çiíäiê àñûë ºàñèåòií,íàºòû àéòñàº 

ýòíîïåäàãîãèêàíû» áàðëûº, òiïòi ò½òàñòàé äåðëiê 

ýëåìåíòòåðií êåçäåñòiðåìiç.  

Á¾ãiíãi òà»äà áàðëûº îðòà æ¸íå àðíàóëû æ¸íå ¸ð 

ñàëàäà¹û ìàìàíäûºòàð áîéûíøà ìàìàíäàð ¸çiðëåéòií 

æî¹àð¹û îºó îðûíäàðûíû» îºó áà¹äàðëàìàñûíäà   

«Ýòíîïåäàãîãèêà» ï¸íi îðûí àëàäû.Á½ë æàéëû 

îéûìûçäû îðòà¹à ñàëàð ò½ñòà, ¸ðºàéñûìûçäû» 

ê¼êåéiìiçãå êåëåòií íåãiçãi ñàóàë-îë ¸ðèíå, «îñû 

àòàë¹àí ï¸íäi áà¹äàðëàìà¹à åíãiçóäåãi àë¹à 

ºîé¹àí ìàºñàò íå?» -äåãåí ò¼íiðåêòå. Îë ¸ðèíå 

¼çi»íi» òó¹àí ½ëòû»íû» ¹àíà åìåñ, ñîíäàé-àº 

áàñºà äà ½ëòòàðäû» ì¸äåíèåòií ò¾ñiíó æ¸íå äå îíû 

¼ç ä¸ðåæåñiíäå ºàáûëäàé áiëó?- äåï æàóàï 

áåðóiìiçãå ¸ðºàéñûìûçäû» º½ºûìûç áàð æ¸íå îë 

àäàì áàëàñû ºèíàëàòûíäàé ¼òå ºèûí iñ åìåñ. 

Ìåìëåêåòòiê ò½æûðûìäàìàëàðäà, ä¸ëiðåê àéòñàº 

1996-øû æûë¹û ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû» 

ýòíèêàëûº-ì¸äåíè áiëiì ò½æûðûìäàìàñûíäà, àòàï 

¼òiëãåíiíäåé, «ýòíèêàëûº ì¸äåíè áiëiì,»- 

äåãåíiìiç ¼çi-á½ë àíà òiëiìiç áåí ò¼ë 

ì¸äåíèåòiìiçäi  ¸ëåìäiê ì¸äåíèåòòi» å» íåãiçãi, 

áàñòû º½íäûëûºòàðûí ºîñà èãåðó àðºûëû ò½ë¹àíû» 

ýòíèêàëûº ì¸äåíè   ñ¸éêåñòiëiãií ñàºòàï ºàëó¹à 

áà¹ûòòàë¹àí áiëiì áîëûï òàáûëàäû.Ä¸ë 

îñûíäàéò½ð¹ûäà áiëiì áåðóäi» áàñòû òàëàïòàðûíû» 

áiði-îë æàëïû ì¸äåíèåò àòàóëûíû» áið áiðiìåí 

¼çàðà òû¹ûç áàéëàíûñòûëû¹û,¸ðáið æåêå 

ì¸äåíèåòòi» ¼çiíå ¹àíà ò¸í ïðèíöèïòåði ìåí 

åðåêøåëiêòåðií àéºûí ê¼ðñåòiï, àé¹àºòàéòûí 

ò½ñòàðû.Òó¹àí ½ëòûíû» ì¸äåíèåòií,ä¸ñò¾ðií, 

¹½ðïûí ä½ðûñ ò¾ñiíiï îíû» º½íäû æàºòàðûí áà¹àëàé 
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áiëåòií ò½ë¹àíû», áàñºà ½ëòòàðäû»ýòíîïåäàãîãèêà 

ò½ð¹ûñûíäà¹û iëiìäåðií ä½ðûñ ê¼çºàðàñïåí 

ºàáûëäàé àëàòûíäû¹û àéòïàñà äà ò¾ñiíiêòi.Á¾ãiíãi 

òà»äà ºàçàº ýòíîïåäàãîãèêàñûí îºó áà¹äàðëàìàñûíà  

åíãiçãåí ò½ñòà,áàñòû òiðåê åòiï, îñû êåçãå 

äåéiíãi àòàáàáàëàðûìûçäû» ñàºòàï êåëãåí,ºàéìà¹û 

á½çûëìà¹àí èìàíäûëûº ïåí èíàáàòòûëûºòû»,àð ìåí 

½ÿòòû»,àäàìãåðøiëiê ºà¹èäàëàðûíû» ¾ëãiñií 

ê¼ðñåòåòií,á¾ãiíãi æàñ ½ðïàººà ê¼íåíi» ê¼çiíäåé 

àñûë ì½ðà áîëûï ºàë¹àí ò½ñòàðûí àëóûìûç ¼òå 

ºàæåò.Ñîíäûºòàí äà ä¸ë îñû ò½ñòà áiç æàëïû 

ýòèêàíû» ÿ¹íè ýäåïòi» ¼çi-ýòíîïåäàãîãèêàäà¹û 

½ëòòûº ì¸äåíèåòòi àé¹àºòàéòûí-

¸äåï,¸äåïòiëiê,èìàí,èìàíäûëûº, èíàáàòòûëûº áîëûï 

òàáûëûäû. Ýòíîïåäàãîãèêàíû» íåãiçi-¸äåïòå ÿ¹íè 

ä¸ëiðåê àéòñàº, ì¸äåíè içãiëiêòå. Îºó 

áà¹äàðëàìàñûíà àòàë¹àí ï¸í åíãiçiëãåíiìåí ¸ð 

ïåäàãîã ºàòûï ºàë¹àí áið æ¾éå áîéûíøà 

åìåñ,¼çiíäiê æåêå äàðà áiëiìi ìåí 

ê¼çºàðàñûíà,ò¾ñiíó-ïàéûìäàóûíà îðàé æîñïàð 

æàñàï,ñàáàºòû» ñàïñëû ¸ði îºóøû ¾øií ¸ñåðëi, 

ò¸ðáèåëiê ì¸íi çîð áîëàòûíäàé åòiï ¼òêiçóãå 

òûðûñàäû.²àçàºñòàííû» ºàçûíàëû áið 

¼ëêåñi,ê¼ðøiëåñ æàòºàí Ïàâëîäàð îáëûñûíû» 

Åêiáàñò½ç ºàëàñûíäà¹û ºûç áàëàëàð áiëiì ìåí 

ò¸ðáèå àëàòûí -ºûçäàð ãèìíàçèÿñû. Àòàë¹àí 

ãèìíàçèÿíû» îºó áà¹äàðëàìàñûíäà áàðëûº ï¸íäåðäåí 

ñàáàº ¼òiëåäi,äåé ò½ð¹àíìåí íåãiçãi áà¹ûò-

á¾ãiíãi ºûçäàðûìûçäû» ¼ìiðëåðiíi» íåãiçãi ì¸íi 

ìåí ìàçì½íû áîëûï òàáûëàòûí «²ûç, °éåë, Àíà»-

àòòû ½¹ûìäàð¹à ì¸í áåðiëiï,îñû¹àí ñàé ¸äåï ïåí 

ò¸ðáèåíi»,ñàíàíû» ºàëûïòàñòûðûëóû.Ì½íäà á½ë 

½¹ûìäàð¹à ºàíäàé ò½ð¹ûäà ì¸í ìåí áà¹à áåðiëãåí? 

Àòàë¹àí ãèìíàçèÿäà ºûç áàëàëàð¹à å» ºàæåòòi àñûë 

ºàñèåòòåðäi» íåãiçi ºàëàíûï,îíû» áàðûíøà àÿñû 
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ò¸æiðèáå æ¾çiíäå àøûï ê¼ðñåòiëåäi.Áîëàøàº îò 

àíàñû áîëàòûí áiçäi» á¾ãiíãi àñûë ºûçäàðûìûçäû» 

òà¹àì ¸çiðëåó áàðûñûíäà,æàí½ÿ ì¾øåëåðiìåí ºàðûì-

ºàòûíàñû,áîëàøàº àíà ðåòiíäåãi ðîëi òîëûºòàé 

àéºûíäàëûï,òîëû¹à ò¾ñïåê.Á½íû» ¼çi åøºàíäàé 

¸äåïòi» ¸ëiïïåñiíå æàçûëìà¹àí á¾ãiíãi 

ýòíîïåäàãîãèêàíû îºûòóäû» å» ¾ëêåí ¸ði àéðûºøà 

ò¸ñiëäåðiíi» áiði áîëñà êåðåê.Òà¹û äà áið òiëãå 

òèåê åòåòií í¸ðñå –îë àòàë¹àí îáëûñ 

îðòàëû¹ûíäà¹û ¸ðò¾ðëi ½ëòòàðäû» ì¸äåíèåòií 

æà»¹ûðòó ìåêòåáiíi» º½ðûëûï,òàáûñòû å»áåê 

åòói.Á½ë îºó-ò¸æiðèáåëiê ñèïàòòà¹û ìåêòåïòå ñîë 

æåðäi ìåêåí åòiï æàòºàí ¸ðáið ½ëòòû» ¼êiëäåði 

ä¸ðiñ àëàäû. 

Ä¸ðiñ ¸ð ½ëòòû» æåêå-äàðà ½ëò åêåíäiãií 

àé¹àºòàéòûí ýòíîïåäàãîãèêàíû» iøêi 

ýëåìåíòòåðiíåí º½ðàë¹àí. Àòàï àéòºàíäà ¸ðáið  

½ëò ¼ç òiëiíi» øû¹óûíû» òàðèõûí,¸äåò-¹½ðïû ìåí 

ñàëò-ä¸ñò¾ðií åæåëãi ºàëïûìåí á¾ãiíãi 

æà»àðòûë¹àí ôîðìàäà¹û ñèïàòòàðûìåí ºàáûëäàï, 

îíû» êåðåêòi æàºòàðûí ¼ç áîéëàðûíà 

ñi»iðåäi.Àòàë¹àí ìåêòåïòåãi æ½ìûñ áà¹äàðëàìàñû 

áàñºà äà îáëûñ îðòàëûºòàðûíäà îñûíäàé ìåêòåïòåð 

àøó¹à ò¾ðòêi áîëàðûíà åø ê¾ì¸í æîº. 

Ýòíîïåäàãîãèêà ï¸íiíåí ä¸ðiñ áåðåòií ¸ðáið 

ì½¹àëiì íåìåñå îºûòóøû,îºóøû¹à ýòíîïåäàãîãèêàëûº 

áiëiì áåðóäi» ¸äiñ-ò¸ñiëäåðií, ôîðìàëàðûí, 

àðòûºøûëûºòàðûí áiëói êåðåê.Ìåíi»øå àòàë¹àí 

ï¸ííåí ä¸ðiñ áåðåòií îºûòóøû ¸ð ò¾ðëi 

ìàìàíäûºòàðäàí, ¼íåðäåí õàáàðû áàð áiëiìäi àäàì 

áîëóû ºàæåò. Áîëàøàº ì½¹àëiìäåð ò¸ëiìãåðëiê 

áiëiì àëàòûí áîë¹àíäûºòàí, îëàðäû» áîëàøàºòà¹û 

ìàìàíäûºòàðûíû» ñèïàòûíà îðàéëûñòûðûë¹àí íåãiçäå 

ñàáàº ¼òiëåäi. Ì¸ñåëåí,ýòíîïåäàãîãèêà ï¸íi 

ñàáà¹ûíäà ôîëüêëîðäû» ÿêè àóûç ¸äåáèåòiíi» 
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áàðëûº æàíðëàðûíû» ò¸ðáèåëiê ì¸íi áàð 

åêåíäiãi òåîðèÿ ìåí ïðàêòèêà æ¾çiíäå æåòiê ò¾ðäå 

ò¾ñiíäiðiëåäi.Àóûç ¸äåáèåòiíi» íåãiçãi ò¾ðëåði : 

ìàºàë-ì¸òåëäåð, æ½ìáàºòàð, ýïîñòû» æ¸íå 

ëèðîýïîñòû» æûðëàðäû» íàºòû ìûñàëäàðûí êåëòiðå 

îòûðûï, îíû» ò¸ðáèåëiê ì¸íiíå òîºòàëó,ìåíi»øå 

àòàë¹àí ï¸í àóºûìûí òàðàòà ò¾ñïåê. Ñîíäàé-àº 

ñ¼éëåó ì¸íåðií îðíûºòûðó îíû» ì¸äåíèåòií ñàºòàó 

ò½ð¹ûñûíäà¹û òàçàëûºòû èãåðó áàðûñûíäà, 

îºóøûëàðäû» îé-¼ðiñi ìåí ä¾íèåòàíûìûí 

ºàëûïòàñòûðàòûí øåøåíäiê ¼íåðäi ìå»ãåðó, òië 

øèðàòó ñàáàºòàðûíäà àòàºòû áèëåðiìiçäi» íàºûë 

ñ¼çäåðiíå òàëäàó æàñàï ò¾ñiíäiðóäi» ì¸íi ¼òå çîð 

äåï îéëàéìûí. Áiðiíøiäåí ñòóäåíò øåøåíäiêòi 

ìå»ãåðñå, åêiíøiäåí ¼ç ½ëòûíû» ðóõàíè ìîë 

ºàçûíàñûíàí í¸ð àëàäû, ñîíûìåí ºàòàð àòà-áàáà 

ä¸ñò¾ðiíi» ºàéíàð á½ëà¹ûíàí ñóñûíäàìàº. Åðòåäåí 

êåëå æàòºàí äiíè-íàíûì, òèûì ñ¼çäåði «Ò¾íäå ñó¹à 

áàðìà», «Åíåñi òåïêåí º½ëûííû» åòi àóûðìàñ», 

«Äåíi ñàóäû» -æàíû ñàó», æ¸íå ò.á. ºàçàº ½ëòûíà 

ò¸í ò¸ðáèå ì½ðàñûíà îé ò½æûðûì æàñàëàäû. 

Áàñºàñûí áûëàé ºîé¹àíäà ºàçàºòû» ½ëòòûº 

îéûíäàðûíû» äà ò¸ðáèåäå àëàòûí îðûíû åðåêøå,áiç 

îíû äà áà¹äàðëàìàìûçäàí øåò ºàëäûð¹àí æîºïûç. 

«²àçàºòû» äåíå ò¸ðáèåñi»  äåãåí òàºûðûïòà òåðåí 

ºàðàñòûðûëàäû.²àçàº ýòíîïåäàãîãèêàñûíäà¹û ò¸ðáèå 

ìàºñàòòàðûí áið ºûðûíàí ¹àíà ºàðàó ì¾ìêií åìåñ, 

¼éòêåíi ýòíîïåäàãîãèêà áiëiì ìåí ò¸ðáèåíi» 

åðåêøå ôèëîñîôèÿñû, iøêi º½ðûëûìû ºàáûñûï æàòºàí 

ò¸ëiìíi» àéíàñû. ²àçàº ýòíîïåäàãîãèêàñû ½ëò 

¼ìiðiíi» àñûë òåòiãi,¸ði ¾çiëìåñ ïåðíåñi. 
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Секция: «Алтын бесiк» («Золотая ко-

лыбель») 

 
 

Изучение этнопедагогики в системе  

повышения квалификации. 

Калашникова Т.М.,  заведующая кабинетом началь-

ного обучения института повышения квалификации и 

переподготовки работников образования и госслужбы. 

 

 

Управление развитием школы национальной мо-

дели. 

Овчинникова В.И.,  доцент кафедры отечествен-

ной педагогики Костанайского государственного уни-

верситета, 

кандидат педагогических наук. 
 

  

 Великий педагог-просветитель казахского народа И. Ал-

тынсарин в своей деятельности много внимания уделял вопросам 

организации школьного дела. Им были созданы школы различного 

типа. 

 В последующие эпохи идеи Ибрая Алтынсарина всегда 

имели выход в управленческую практику. Но особенно это стало 

возможно и актуально в период становления новой, национальной 

модели школы. 

 Система образования – это показатель развития нацио-

нальной культуры и национального самосознания. Сегодня мы мо-

жем осмыслить опыт и результаты создания национальной модели 

школы Казахстана в условиях его десятилетней Независимости. 
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Образование в Республике явля- ется существенным фактором, 

оказывающим влияние на социокультурную среду, привносит в неё 

новые, социально значимые ценности, в определённой мере обла-

гораживает её, становится средством гуманизации отношений. 

Этому способствует демократичность, вариативность, альтерна-

тивность и дифференцированность составляющих системы образо-

вания, зафиксированные в Законе «Об Образовании» и Государ-

ственной Программе «Образование». 

 Поскольку именно «образование через воспитание» опре-

деляет границы целенаправленного процесса развития личности 

казахстанца, её гражданского становления, как патриота своей 

страны, преобразования в управлении школой приобретают осо-

бый смысл. 

 В нормативных, государственных документах чётко опре-

делены контуры социального заказа на получение среднего образо-

вания в школе национальной модели и главной цели её функцио-

нирования – создание необходимых условий для развития поли-

культурной и конкурентно-способной  личности, готовой к вступ-

лению в самостоятельную, трудовую жизнь. Сохраняется требова-

ние качественной подготовки выпускников школы к продолжению 

«образования через всю жизнь».  

 Для этого выпускникам школ потребуется не только нали-

чие системных научных знаний, но и умение самостоятельно овла-

девать знаниями, вычерпывать и перерабатывать информацию, 

творчески применять знания в практической деятельности и реше-

нии жизненных проблем.  

 Однако практика свидетельствует, что наша школа ещё не 

обеспечивает качества образования, соответствующего мировым 

стандартам. 

 Не смотря на то, что национальная модель школы основы-

вается на принципах гуманистической парадигмы и ориентирован-

на на развитие, социальную адаптацию личности и продуктивное 

обучение, в реальном образовательном процессе школы по-

прежнему преобладает традиционный репродуктивный тип обуче-

ния и объектные отношения.  
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 Это явление ещё раз до- казывает, каким сложными и 

длительными являются процессы реформирования образования, 

формирования нового педагогического мышления и управления 

этими процессами. 

 Поэтому в условиях становления национальной модели 

школы происходит переориентация функционального управления 

на  развивающее, которое предполагает переход от жёсткого вы-

полнения приказов «сверху» к адаптированным действиям по реа-

лизации образовательных потребностей заказчика; творческому, 

созидательному режиму переход от дилетантства работы, к про-

фессионализму, от идеологизированности – к научности, от бюро-

кратичности – к демократии и партисипативности, от управления 

отдельными процессами – к управлению школой как целостной 

системой, ориентированной на конечный результат. 

 «Направленность системы управления на конечный ре-

зультат предполагает особую мотивационно-целевую ориентацию 

руководителей школы, новый подход к информационному обеспе-

чению, педагогическому анализу, планированию, организации, 

контролю, регулированию всей деятельности образовательных 

учреждений» – считает Третьяков П.И. 

 Под развитием управляемой системы понимается разра-

ботка и освоение нововведений в её составе, организационной 

структуре и механизмах управления, обеспечивающих требуемые 

результаты. 

 Инновации – основной инструмент включения в режим 

развития как перехода в новое состояние с прогрессивными изме-

нениями.  

 Для перевода школы в режим развития необходима кон-

цепция и программа развития, как единое целое, где концепция – 

это методологически и теоретически обоснованная модель образо-

вательного процесса как системы, а программа развития – это со-

вокупность путей и механизмов осуществления инновационной, 

опытно-поисковой и экспериментальной деятельности. 
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 Управление развитием национальной модели школы в 

образовательном пространстве Костаная началось с освоения тех-

нологии управления по конечному результату.  

 Для этого была разработана общегородская концепция 

управления по конечному результату, проведён цикл теоретиче-

ских семинаров для директоров школ и заместителей по учебно-

методической работе, созданы творческие группы по разработке 

механизмов управления, определены опорные школы для апроби-

рования технологии. 

 Экспериментальная проверка действенности технологии 

управления по конечному результату содержит следующий набор 

процедур: 

1. Создание образа желаемого будущего, как эталона конечного 

результата, отвечающего социальному заказу потребителя. Об-

раз желаемого будущего представляется в виде модели вы-

пускника, социального статуса школьника, сертификата каче-

ства обучения, уровня воспитанности качества знаний, готов-

ности к продолжению образования, состояния здоровья детей и 

т.д. 

2. Проектирование и осуществление основного процесса дости-

жения и измерения конечных результатов. Это образователь-

ная программа и система педагогического мониторинга. 

3. Проблемно-ориентированный анализ реальных результатов и 

обусловивших их факторов. 

4. Сравнение реальных результатов с желаемыми. Выявление 

рассогласований между ними и обоснование недостатков. 

5. Выявление причин недостатков в результатах работы системы, 

формулирование проблем и определение путей их решения. 

6. Процесс выявления проблемы начинается с установления раз-

ницы между требуемым результатом и реальным. 

Затем выявляются причины этих недостатков, причём сначала в 

основном то есть, учебно-воспитательном процессе, затем в сред-

ствах, и, наконец, в управлении. 

 Осуществляя проблемно-ориентированный анализ, следует 

иметь в виду, что не всякий недостаток является проблемой. Про-
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блема возникает тогда, когда пересматриваются нормы или 

когда нормы остаются прежними, но реальные результаты им не 

соответствуют. 

 Несоответствие реальных результатов нормативным, про-

исходит в свою очередь потому,  что: 

а) отсутствует управление процессом  достижения нормативных 

показателей; жанр, управление качеством преподавания или обу-

чения; 

б) существующая система управления несовершенна, не обес-

печивает прозрачность, отслеживаемость промежуточных резуль-

татов и механизмов, формирующих конечный результат. 

 Что такое норма? Норма – это заданный или собственный 

эталон. Норма может задаваться различными субъектами:  

- государственными органами управления (госстандарты образо-

вания, базисный учебный план, типовые учебные программы); 

- потребителями результатов функционирования педагогической 

системы (учащимися, вузами, государством); 

- самой школой в виде диагностичных целей образования, уров-

ней обученности и воспитанности учащихся. 

Результат образовательного процесса – это очень полемичный  

аспект. Что же в теории и практике считается результатом? 

М. Поташник отмечает, что существует две позиции в отноше-

нии понимания результатов образования.  

Первая. Результаты образования в принципе определить невоз-

можно, потому что они являются отсроченными и опосредованны-

ми. Потому конечные результаты не диагностируются, не прогно-

зируются, не измеряются. При таком подходе управление ориенти-

ровано на процесс. 

Вторая позиция. Управление не ориентированное на результат – 

это бессмысленное, низкоэффективное, затратное управление. Это 

крайние позиции. Истина где-то посередине, так как всякому со-

знательному управлению присущи целенаправленность, сопостав-

ление цели и результата. Основная задача управления – добиться 

результата. 
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Что же считать результатом управления развитием нацио-

нальной модели школы?  

Чтобы определить параметры результатов образования, было 

изучено мнение заказчиков: родителей, работодателей, вуза, армии. 

По мнению родителей, в процессе образования главное – со-

хранить у детей здоровье; работодатель предпочитает компетент-

ность, ответственность, предприимчивость работников; вузу необ-

ходим высокий уровень знаний абитуриентов; армия требует физи-

чески развитую, психически здоровую молодежь 

Выполнение заказа потребителя обязывает школу, наряду с об-

щегосударственным реформированием в виде выполнения про-

грамм всеобуча, трёхъязычия, компьютеризации значительное 

внимание уделять внутришкольным преобразованиям, способ-

ствующим формированию готовности выпускника быть субъектом 

тех видов деятельности, в которые он будет включён в последую-

щие этапы своей жизни. 

Чтобы обеспечить качественную, теоретически обоснованную 

инновационную деятельность в образовательных учреждениях, для 

руководителей школ создан проблемный семинар «Управление 

инновационными процессами в школе». 

Результатами двухлетней работы в данном направлении стало 

создание банка инновационных идей и номенклатуры новшеств в 

образовательном пространстве города. Разработка инновационных 

проектов, на защиту которых было представлено по различным 

номинациям более сотни проектов, все школы города разработали 

и защитили программы развития, овладели технологией проблем-

но-ориентированного анализа, а также диагностикой и прогнозиро-

ванием ожидаемых результатов, успешно осваивается технология 

управления по конечному результату. 

Практически все школы города включились в инновационную 

деятельность. Дальнейшее развитие национальной модели школы 

показало необходимость и объективную потребность в повышении 

качества управления. Это обусловило поиск новых форм и направ-

лений в работе с управленческими кадрами. 
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Наиболее продуктивными оказались индивидуальные 

научные консультации, обучение школьных управленческих ко-

манд и работа творческих проблемных групп по направлениям: 

- совершенствование и реконструкция образовательного процес-

са. Проектирование и моделирование новых типов обучения (14 

школ); 

- разработка и освоение новых технологий, в том числе инфор-

мационных (12 школ); 

- культура учебного труда (10 школ). 

Запущен эксперимент по созданию внутришкольной системы 

качества образования в гимназии и общеобразовательной школе № 

2. Таким образом, управление развитием школы национальной мо-

дели способствует расширению границ объекта управления; обо-

гащению образа управляемого объекта; появлению новых объектов 

управления, например, инновационный процесс, опытно-

поисковая, экспериментальная работа, информатизация учебного 

процесса, управление качеством образования и др.; необходимость 

освоения стратегического, тактического и  оперативного планиро-

вания в единой логике и целостности. 

Изменение характера взаимодействия с внешней средой, как 

источником социального заказа. Все это в свою очередь привело к 

изменению содержания всех управленческих функций.   

  

  

 

Авторская образовательная программа «Шаны-

рақ» как эффективное средство развития личности 

дошкольника в поликультурном обществе. 

Захарова Л. М., Плешкова Н.М., Напольских Е.Н.,  

Лисаковский детский учебно-методический центр 

«Мурагер». 
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Авторский факульта- тив «Алтын бесiк»  

(«Золотая колыбель») 

Ибраева С.,  учитель школы-сада № 13 г. Костаная. 

 
В основу факультатива изначально была заложена культура 

межэтнического                        общения, гуманистическая концеп-

ция взаимоотношений народов, на основе равноправия людей раз-

ных национальностей, живущих в Казахстане. Поэтому работа ве-

лась с одаренными детьми разных национальностей на казахском и 

русском языках. На занятиях ученики знакомились с историей, 

традициями и обрядами, культурным наследием казахского народа. 

Однако время диктует нам новые условия. В связи с этим пере-

смотрены задачи всего курса. Возникла необходимость внедрения 

и осуществления новых задач: 

- возрождение духовности, предоставление возможностей 

подрастающему поколению глубже почувствовать национальное 

достоинство; 

- развитие творческих возможностей этноса в новых усло-

виях; 

- углубленное изучение родного языка детьми казахской 

национальности. 

  «Незнание родного языка – трагедия, сродни тому, что иметь 

живых родителей и не знать их…»,  - говорится в «Законе о языке» 

(1997 г). 

В нашей школе казахский язык изучается на высоком уровне. 

Об этом свидетельствуют отзывы учителей других школ о знаниях 

языка нашими выпускниками. Однако во многих казахских семьях 

не уделяется должного внимания родному языку. С целью выявить 

уровень общения ребенка на родном языке, было проведено анке-

тирование с родителями, которое показало, что родители удовле-

творены знаниями, полученными на уроках казахского языка. 

Большинство родителей отмечают у детей желание учить и знать 

родной язык.  
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Сегодня занятия факультати- ва «Золотая колыбель» посеща-

ют учащиеся 3 –4 классов казахской национальности.  

Содержание курса. 

Основные разделы: 

1) Этнический состав, география расселения и численность ка-

захского этноса. 

2) Хозяйство (скотоводство, земледелие, рыболовство, охота). 

3) Домашние промыслы и ремесла. 

4) Материальная культура. 

5) Духовная культура. 

6) Религиозные верования. 

7) Семья (формы, отношения). 

Каждый раздел изучается по конкретным темам и подтемам. 

На занятиях используются различные методы и средства обуче-

ния. Особое внимание уделяется тестированию. Разработаны тесты 

по темам: «Ұлы адамдар» - «Выдающиеся личности». «Отбасы. 

Қазақтың отбасы Жетi ата. Отбасы сыйластығы» - «Семья. Казах-

ская семья. Семь поколений предков». «Қазақстан Қазақ 

дастарқаны» - «Казахстан. Казахская национальная кухня» и дру-

гие.  

Результаты тестирования по теме «Мен Қазақстан туралы не 

бiлемiн» - «Что я знаю о Казахстане» показали хороший уровень 

знаний учащихся по истории Казахстана.  

Помимо тематических занятий проводятся внеклассные меро-

приятия, экскурсии по городу, в историко-краеведческий музей, в 

музей  И. Алтынсарина. 

 Глубоко символично название самого факультатива «Золотая 

колыбель» - «Алтын бесiк». Среди семейно-родовых торжеств зна-

чительным является «Праздник колыбели». По народному пред-

ставлению это один из самых ответственных моментов в жизни 

ребенка. Колыбель уподоблялась ковчегу, в котором хранится за-

родыш всего живого на земле, это символ чрева Природы и здесь 

легко прослеживается связь колыбели с ковчегом. На колыбели 

казахи выжигали по семь дырочек в каждой спинке, отмечая два 
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мира – высший и низший. Так происходило осмысление рож-

дения ребенка, осознавалась философская значимость этого явле-

ния.  

 Из колыбели материнской утробы ребенок попадал в бесик, 

спустя год он выходил в колыбель земную и с этого времени счи-

тался человеком земли, жизни, людей. 

 Что дает изучение курса детям? 

 Учащиеся с раннего возраста узнают об этнических процессах, 

традиционных способах ведения хозяйства, о жилище, одежде, 

обычаях, верованиях казахского народа. Выявленные этнические 

особенности окажут серьезную помощь при разрешении проблем 

этногенеза и этнической истории не только казахов, но и ряда дру-

гих народов и народностей, живущих в Казахстане. Меняются 

условия жизни, быта и культуры, традиционные занятия, что при-

водит к исчезновению этнической специфики, уходят из жизни 

поколения – носители этнографической информации. Вот почему 

на занятиях огромное значение отводится встречам с людьми 

старшего поколения. В сундуках своих бабушек дети отыскивают 

предметы быта, старинные украшения, фотографии, изделия 

народных умельцев, семейные реликвии. Не рвется нить поколе-

ний. 

 В период становления и укрепления независимости нашей рес-

публики возросли и воспитательные задачи. Основные задачи со-

временного курса - формирование гражданина обновленного госу-

дарства, воспитание человека, уважающего традиции и обычаи 

Республики Казахстан, человека знающего государственный язык. 

 

 

  

Приобщение детей дошкольного возраста 

к основам мировой культуры 

Яндулова Т. Л., методист детского сада  

«Улыбка» г. Лисаковска. 
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«Воспитание не сумма меро- приятий и приёмов,  

а мудрое  общение взрослого с живой  

душой ребёнка».  

В. Сухомлинский 

  

Мир на пороге нового века. Каким он будет - во многом зависит 

от нас и от тех основ, которые мы заложим в сознание наших детей 

- будущих созидателей новой жизни. От этих основ будет зависеть 

всё духовное и материальное благосостояние нашего многонацио-

нального государства и общества. 

Социальные, экономические проблемы, вставшие не только пе-

ред нашей страной, но и перед всем человечеством имеют один 

общий корень и могут быть сведены к общей проблеме - проблеме 

человека. Каков человек, такова и его деятельность, таков и мир, 

который он создает вокруг себя. 

Что определяет, характеризует человека и общество, прежде 

всего? Его культура. 

Культура есть отражение внутреннего мира человека. От того, 

как человек мыслит, чувствует, как понимает и воспринимает мир, 

в чем видит смысл жизни и свое человеческое назначение зависит 

его образ жизни. 

Отсюда следует, что многочисленные современные проблемы 

нашей жизни, связанные с бездуховной, безнравственной, невеже-

ственной, а, следовательно, разрушительной деятельностью чело-

века, непосредственно вытекают из проблем культуры, являются 

следствием общего кризиса Культуры.  Мы считаем, вопросы 

культуры должны стоять на первом месте.  Как один из путей ми-

ротворческого воспитания мы избрали  программу «Балбобек», 

технологию Н. Крыловой «Детский сад - дом радости» и совместно 

с Лисаковским музеем истории и культуры Верхнего Притоболья 

разработали проект «Дети в диалоге культур», который предусмат-

ривает: 

 воспитание всесторонне развитой личности, способной 

жить в гармонии с окружающим миром; 

 дать ребенку позитивный настрой на жизнь, на созидание и 
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творчество; 

 помочь становлению этических и нравственных основ в бу-

дущем гражданине республики Казахстан; 

 обогащать представление детей о красоте природы и произ-

ведении человеческих рук; 

 педагогу быть живым примером для становления совер-

шенного человека в нравственном, мировоззренческом, творческом 

плане; 

 формирование личности ребенка с миротворческой психо-

логией и национальным самосознанием, проникнутой уважением к 

самобытности народов. 

Один из ключевых законов Природы - это единство в многооб-

разии. Мы постарались включить в образовательный процесс при-

общение детей к природе, труду. В течение дня дети погружаются 

в миры: растений, животных, минералов, искусства, окружающих 

нас предметов. 

Все эти миры взаимосвязаны и нужны друг другу. Чтобы пока-

зать разнообразие этих миров; как они зависят друг от друга и вза-

имодействуют, что в них общее и в чем их различие используем 

живое общение с природой через наблюдения. Создана видео и 

аудиотека, подобрана достаточная библиотека литературных про-

изведений и детских познавательных журналов.  Широко исполь-

зуем сказки, сказания, легенды для привития доброго отношения 

детей к природе. 

Приобщение к природе и труду начинается у малышей с ухода 

за обитателями уголка природы. Дети заботятся зимой о птицах: 

делают кормушки и подкармливают их и т.д. 

Человек - это высшее проявление Природы на нашей планете. И 

нет абсолютно одинаковых людей на свете, все люди разнообраз-

ные и индивидуальные. 

Показываем детям иллюстрации, альбомы, фильмы, отобража-

ющие многообразие людей, населяющих нашу планету. В музее 

дети ближе знакомятся с бытом, культурой народов, проживающих 

в области. Мы стремимся акцентировать внимание на внутренней 

красоте человека, его нравственных качествах. Дети узнают, что 
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объединяет этих людей, делая их одной семьей - человечеством 

Земли. 

С помощью внесения в жизнь дошкольной группы произведе-

ний изобразительного, литературного, музыкального искусства 

педагоги рассказывают и показывают, что человек создал общепо-

лезного и прекрасного своими руками, какие знаменитые люди 

творили в различных областях знаний и искусства. И самое главное 

мы пытаемся постепенно донести до ребенка мысли о высоком 

назначении человека, мысли его рождения и жизни. 

 

Опыт реализации авторского курса  

«Народоведение и художественный труд в 

начальной школе». 

Тернова О.В.,  заместитель директора СШ № 22 г. 

Костаная. 
 

 По мере совершенствования социально-экономических и 

культурных условий жизни возрастает потребность общества в 

личности нового типа - творчески-активной и свободно мыслящей. 

 Так, в РК была выработана Концепция этнокультурного 

образования, в которой выделена основная задача - формирование 

поликультурной личности. 7 февраля 2001 года в РК была утвер-

ждена госпрограмма функционирования и развития языков на 

2001-2010 годы, где определены стратегические приоритеты и три 

направления: 

1.Расширение и укрепление социально-коммуникативных 

функций госязыка. 

2.Сохранение общекультурных функций русского языка. 

3.Развитие других языков народов Казахстана. 

 В свете новых требований наша школа определила цель 

работы: «Формирование поликультурной личности». 

 Одной из составляющих поликультурной личности явля-

ется воспитание художественно-эстетическое сознания, особен-

ность которого состоит в том, что оно получает воплощение в 
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практике художественного твор- чества: в игре на музыкальных 

инструментах, пении, рисовании, художественном труде. 

 Его формирование позволяет ребенку ощутить личную 

причастность к культурам народов. В связи с этим образование, 

направленное на художественно-эстетическое развитие ребенка, 

предполагает создание следующих условий: 

 обогащение чувственного опыта, 

 организация художественной деятельности, адекватной 

данному возрасту, 

 предоставление ребенку возможности выбора вида дея-

тельности, сюжетов, материалов и средств воплощения художе-

ственного замысла, 

 поддержка детской непосредственности, поощрение и 

стимулирование фантазии и воображения ребенка. 

 В связи с тем, что важное значение для развития художе-

ственно-эстетического сознания имеет приобщение ребенка к ис-

токам народного творчества решили разработать интегрированный 

курс «Народоведение и основы художественного ремесла». 

 Цель курса - формирование художественно-эстетического 

сознания младших школьников через развитие исторической памя-

ти, творческих способностей и задатков ребенка. 

   ЗАДАЧИ   КУРСА. 

1.Духовно-эмоциональное обогащение через: 

а) формирование представлений о календарно-обрядовой дея-

тельности человека в прошлом, знакомство с важнейшими народ-

ными традициями, обрядами, праздниками, 

б) воспитание внимательного и участливого отношения к окру-

жающему, 

в) формирование эстетического восприятия и оценки вещей и 

явлений, 

г) воспитание уважительного отношения к человеку творцу. 

2. Развитие творческих способностей. 

3.Совершенствование интеллекта. 

4.Формирование практических умений. 

   РАЗДЕЛЫ   КУРСА. 
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1.Познавательный материал для восприятия на слух. 

2.Практический материал для художественно-творческой дея-

тельности. 

3.Фольклорные праздники. 

 В основе курса лежит сезонно-обрядовый календарь. Пер-

вое занятие построено в форме игры-путешествия. На нем учащим-

ся задается проблемный вопрос: «Почему у людей разных нацио-

нальностей различные жилища, предметы быта (следовательно, и 

ремесла), традиции, обряды?» «Путешествуя» в прошлое, учащие-

ся самостоятельно делают выводы о причинах, повлиявших на 

формирование и развитие быта, культуры народов. Содержание 

последующих занятий направлено на знакомство с одним из 

народных праздников: история возникновения, ритуал проведения 

и связанная с ним семейно-обрядовая деятельность человека. Не-

которые праздники  возможно рассмотреть в сравнении: 

- русский – Осенины – Оспожинки, 

-казахский – Мизам – Мейрамы. 

 

-русский – Крещение, 

-казахский – Месяц Рамазан. 

 

-русский – Встреча Весны, 

-казахский – Всреча Весны и Нового года – Наурыз. 

 

 Попутно ведется работа по обогащению словарного запа-

са.  

 После знакомства с содержанием праздника, его символи-

кой, учащиеся приступают к изготовлению атрибутов к этому 

празднику, обряду. 

 Мы предлагаем детям несколько образцов-аналогов твор-

ческой работы. У учащихся появляются возможности комбиниро-

вания приемов при проектировании и выполнении работы. Так, 

например, после овладения приемами вышивки крестиком, ученик 

2 класса сам составил композицию и выполнил работу по вышива-

нию полотенца крестиком. Подведением итога становится сам 
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фольклорный праздник, на кото- ром  закрепляются полученные 

знания и получают практическую значимость предметы, изготов-

ленные детьми. 

Новизна курса заключается в смещении основного акцента с из-

готовления поделок и репродуктивного овладения приемами рабо-

ты в сторону проектирования вещей на основе сознательного и 

творческого использования приемов и технологий. 

Репродуктивная деятельность, безусловно будет иметь место на 

занятиях, но лишь как база творчества. После овладения приемами 

работы учащиеся получают возможность самостоятельного выбо-

ра, как материала, так и способов действий. 

Методической основой организации деятельности детей на за-

нятии является творческий метод дизайна, поскольку он соединяет 

в себе как инженерно-конструкторский (т.е. преимущественно ра-

циональный, рассудительно-логический) аспекты, так и художе-

ственно-эстетический (во многом эмоциональный, интуитивный). 

   ОСНОВНЫЕ  ПРИНЦИПЫ  ПОСТРОЕ-

НИЯ 

     ПРОГРАММЫ. 

1.Общекультурный - формирование представлений об окружа-

ющем мире. 

2.От общего к частному, от частного к общему. 

3.Целостность формирования мышления. 

4.Вариативность содержания, многообразие изделий, творче-

ство учителя и учащихся. 

 Результатом нашей работы стало создание учебно-

практического пособия по развитию художественно-эстетического 

сознания «Народоведение и основы художественного ремесла». 

 В учебно-методический комплект входят: 

1.Календарно-тематическое планирование (курс рассчитан на 

68 часов по 2 часа в неделю). 

2.Поурочное планирование занятий и материалы для фольклор-

ных праздников. 

3.Демонстрационный материал (образцы готовых изделий, об-

разцы показывающие последовательность исполнения того или 
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другого изделия, демонстраци- онные таблицы, технологические 

карты, образцы-аналоги). 

4.Приложение (в которых содержится как обязательный, так и 

дополнительный материал для учителя и использование которого 

возможно на нескольких уроках). 

5.Список литературы. 

Считаем, что развитие художественно-эстетического сознания – 

это одна из актуальных для начальной школы проблем. Степень ее 

реализации в широкой практике во многом зависит от нас учите-

лей. Данный курс создаст широкие возможности для творческого 

самовыражения как учащихся, так и учителей. 

 

 

Этнопедагогическая культура в дошкольном 

учреждении  

как условие гармоничного развития личности ре-

бенка. 

Орлова Г.Н., заведующая детским дошкольным 

учреждением № 44 г. Костаная. 
 

       Основные  идеи «Концепции дошкольного воспитания» - 

гуманизация и деидеологизация дошкольного образования, прио-

ритет общечеловеческих ценностей, признание самоценности дет-

ства, отрицание авторитарной педагогики. 

       Согласно этим положениям коллектив ясли - сада задумал-

ся над существенным изменением педагогической работы. 

       Возникли вопросы:   

 Как избавиться от авторитаризма? 

 Как перейти к новому, гуманному стилю обучения и воспи-

тания детей в нашем детском саду? 

 Как организовать предметную среду и жизненное про-

странство групповых           помещений, чтобы они соответствовали 

и способствовали развитию творческих способностей детей? 
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        Демократизация и гума- низация всех сфер образования и 

воспитания в Республике Казахстан, особенности развития нацио-

нальных отношений в суверенном государстве требуют нового 

осмысления педагогического процесса дошкольных учреждений - 

компетентного, творческого, народного. 

         Успешное  решение многогранной задачи подготовки 

гражданина нашей республики, безусловно, начинается с детства. 

Сегодня становление личности ребенка осуществляется в условиях 

все большей актуализации культурно-исторических традиций от-

цов, дедов и прадедов. 

       Существенная необходимость и значимость этнопедагоги-

ческого осмысления процесса обуславливается рядом объективных 

и субъективных факторов, а именно:  осмысление существенной 

исключительной роли, которую по праву должна играть народная 

педагогика и национальная культура в формировании личности в 

дошкольном детстве: 

       •  Осознание педагогом-воспитателем сложных процессов в 

обществе, обострившихся противоречий в экономике и политике, 

идеологии и культуре, коллизий в межнациональных отношениях и 

т д. как регрессивных условий, формирующих   в юной личности 

«зерна» равнодушия, пессимизма, аполитичности, нигилизма, не-

дружелюбия, национальной нетерпимости и неприязни и др.; 

       •  Понимание воспитателем важной закономерности, что 

именно в критические моменты развития общества человек как 

социальное существо, как представитель этноса обращается к ис-

тории, к национально - культурному опыту своего народа, осу-

ществляет поиск своего исторического «я»;  выявляет национально 

- культурный опыт воспитания, стремится увековечить собствен-

ную историческую память возрождением памятников духовной 

культуры нации (традиций, обычаев, обрядов, ритуалов и др.); вос-

станавливает имена национальных героев. 

       Следовательно, этнофон в обществе обновится генерирую-

щей силой, способом регуляции сознания и поведения людей. 

      В этих условиях  важно, чтобы наша работа, определяя пути 

воспитания будущих поколений каждой нации, учитывала этот 
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фактор. 

       Основным  инструментом должны стать педагогические 

новации. Под педагогическим нововведением мы понимаем в 

первую очередь целесообразное и целенаправленное использова-

ние ценных идей народной педагогики в учебно-воспитательном 

процессе как фактора возрождения национальной системы воспи-

тания народа, как существеннейшего условия актуализации нацио-

нально-педагогической культуры казахского, русского и других 

народов республики. 

       В этой связи представляется правомерным шире использо-

вать народную педагогику, важность и значимость которой заклю-

чается в осмыслении того, что: 

       •   Историческое развитие и жизненный опыт многих поко-

лений конкретного этноса позволили сформировать определенную 

специфическую систему народного воспитания; 

       •   Выработаны национальные педагогические средства, 

правила, законы и закономерности, апробированные историческим 

временем и оправданные им;  

      •   Утвердились педагогические постулаты, насыщенные со-

ответствующими категориями, понятиями и дефинициями. 

       Таким образом, представляется возможным рассматривать 

народную педагогику как совокупность некоторых педагогических 

знаний и воспитательного опыта народа, «сохранившихся в устном 

народном творчестве, обычаях, традициях, обрядах, детских играх 

и игрушках и т.п.». 

        Аксиологический (ценностный) подход при рассмотрении 

и выявлении сущности этнопедагогики позволяет определить ее 

парадигму как национальную систему воспитания духовности лич-

ности, основанной на ее народной морали.  

       Вместе с тем философско-культурологический подход к ис-

следуемому феномену показывает, что этнопедагогика каждого 

народа не только универсальна, но и уникальна.  

       Так, известно, что казахи, как этнос, являются представите-

лями одного из крупнейших племен тюркоязычных  народов, про-

живающих на обширной территории Евразии и обладающих само-
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бытной культурой, в том числе и оригинальной педагогической. 

Ее самобытность, как у всякого народа проявляется, в основном, в 

образе мыслей и взглядов на предметы религии, языке и более все-

го в обычаях. Эти обычаи состоят в образе одежды, прототип кото-

рой находится в климате страны, в формах домашней, обществен-

ной жизни, причина коих скрывается в верованиях, поверьях и по-

нятиях народа. Все эти обычаи укрепляются и переходят из рода в 

род, от поколения к поколению как наследие потомкам от предков. 

«Они составляют физиономию народа, без них народ есть образ без 

лица...» (В.Г. Белинский).  

         Основными  средствами (инструментовкой) утверждения, 

пропаганды и реализации педагогической мысли казахов как этно-

са выступают:  

      •  Родной язык; 

      •  Филигранное народное творчество;  

      •  Народная символика;  

      •  Искусство;  

      •  Семейно - календарные традиции;  

      •  Обычаи, обряды;  

      •  Народные игры и детские игрушки;  

      •  Пословицы, поговорки, загадки и др. 

      Научное исследование истоков возникновения и изучение 

содержания (фактажа) казахской этнопедагогики уже представляет 

возможность:  

 Актуализировать этнодидактические знания народа;  

 Систематизировать пословицы, поговорки, назидания, за-

гадки, детские игры и игрушки и др. как народные педагогические 

миниатюры образования и воспитания формируемой личности;  

 Исследовать народные сказки, легенды, былины, колыбель-

ные песни, айтысы, и др. как педагогические учебники. 

        Известно, что сегодня многочисленный отряд воспитателей 

дошкольных учреждений работает в детских садах с полинацио-

нальным составом воспитанников. Главная задача должна заклю-

чаться в том, чтобы они профессионально овладели знанием наци-

ональной культуры страны, в которой они проживают. Овладение 



 

366 

 

 

этой кладезью позволит профес- сионалу - воспитателю понимать 

и знать местный фольклор, элементы бытоописания, сказания, по-

словицы, поговорки и т.д.,  с последующим их использованием в 

своей педагогической деятельности.  Общение педагога с детьми 

на данном терминале познакомит и обогатит представления  вос-

питанников о жизни и культуре этноса, убедит их в том, что раз-

личным народам и нациям бывают свойственны одни и те же мыс-

ли о добре и справедливости, мужестве и чести, стремлении тво-

рить и созидать мир, покой и гармонию в окружающем мирозда-

нии. Такая систематическая и планомерная работа уже создаст 

глобальную предпосылку для формирования у дошкольников 

культуры межнационального общения. 

      Серьезность данной работы в словах К. Д. Ушинского: «Ни-

что не в состоянии состязаться с педагогическим гением народа ..». 

      В воспитательной практике коллектива нашего ясли - сада 

педагоги достаточно умело, и целенаправленно сочетают народную 

педагогику с индивидуальной саморазвивающейся системой лич-

ности ребенка. В основе работы нашего коллектива лежат следую-

щие принципы: 

 

Принципы работы Роль руководителя в их реали-

зации 

 

Совершенствование системы вос-

питательно - образовательного  про-

цесса, обеспечение его целостности, 

воспитывающего характера всех ви-

дов деятельности дошкольника на 

основе народных традиций 

 

Обеспечение изучения родного 

языка, истории народа, обычаев, тра-

диций, ознакомление с народным ис-

кусством. Использование программы 

«Атамекен» (30 тематических направ-

лений). Разработка «Программы  эт-

нопедагогического воспитания». Изу-

чение программы «Наследие». 

Обогащение форм и методов учеб-

но -воспитательной работы за счет 

арсенала народной педагогики.  Ис-

Привлечение к работе родителей, 

наставников - людей старшего поко-

ления.  Знакомство с народным эпо-
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пользование традиционных приемов 

народного воспитания. 

 

сом, легендами, сказаниями- сказками, 

пословицами, поговорками, песнями. 

 

Обогащение знаний каждого педа-

гога идеями народного педагогики. 

Совершенствование его педагогиче-

ского мастерства. Организация глубо-

кого изучения педагогическим кол-

лективом истории, обычаев и тради-

ций народов, населяющих нашу Рес-

публику. 

Организация кружков, семинаров, 

факультативов по изучению языка, 

проведение конкурсов, смотров, вы-

ставок творческих работ педагогов 

 

Взаимодействия педагогического 

коллектива с семьей, сохранение и 

развитие разнообразных социальных 

связей общения, укрепление традици-

онного уклада, образа жизни, переда-

ча жизненного опыта и знаний детям. 

Организация совместной игровой, 

художественной, общественно – по-

лезной деятельности. Проведение 

«Дня семьи», «Папиной школы», 

«Маминого кафе», «Бабушкиной гос-

тиной» «Устного журнала». 

Развитие творческих способностей 

детей, дающих  возможность яркому 

проявлению индивидуальности, фор-

мированию собственного  «я», работа 

кружков -драматизации - через все 

виды театра. 

 

Организация кружков по народно 

прикладному искусству, литератур-

ному 1вор-чсству, проведение кон-

курсов и выставок творческих работ 

детей и совместных работ с родителя-

ми. Проведение традиционных народ-

ных праздников. 

Приобщение детей к жизни обще-

ства, к общественно  значимому тру-

ду, воспитание трудолюбия на основе 

народных воспитательно - трудовых 

традиций каждой семьи. 

 

Пробуждение исторической  памя-

ти у детей,     воспитание глубокого 

уважения к государственной символи-

ке, формирование уважения к своей 

Азы обучения детей продуктивной 

нацио- нальной деятельности в круж-

ках народно - прикладного искусства, 

мастерских художественного труда и 

комнатах маленьких мастеров. 

 

Организация и оборудование ком-

нат - музеев, накопление наглядного 

материала и пособий, работа «Кругло-

го стола юных исследователей». 
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Родине, к окружающей действитель-

ности и природе. 

Комплексное физическое развитие 

детей, формирование у них здорового 

образа жизни, глубокой нравственно-

сти на основе сложившихся в народе 

идеалов. 

Организация и проведение народ-

ных игр, спортивных развлечений, 

соревнований. 

 

 

 

 

 

 

Роль народных фольклорных праздников в  

формировании гражданственности детей 3-7 лет 

Сарина Д. Б. – завуч школы-сада № 10 г. Костаная. 

  
Чувство гражданственности так многогранно по своему содер-

жанию, что не может быть определено несколькими словами. Это и 

любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение 

своей неразрывности со всем окружающим, и желание быть нуж-

ным своей Родине. 

Сегодня не модно говорить о любви к Родине. Стало гораздо 

привычнее ее ругать, говорить о ее падении и ничтожестве. Но по-

пробуем представить себе государство, народ которого не испыты-

вает чувства любви к своей земле, своей Отчизне. У такого госу-

дарства нет будущего. Именно поэтому гражданское направление 

воспитательной работы, на наш взгляд, должно стать приоритет-

ным на современном этапе. И об этом говорится в Государствен-

ной Программе “Образование” утвержденной президентом Респуб-

лики Казахстан  Н.А.Назарбаевым. “Программа, - говорится в ней,- 

призвана способствовать обновлению содержания образования 

через… введение современных учебных программ по правовому, 

гражданскому образованию и воспитанию детей и молодежи”. 
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Сейчас уже разработаны и внедряются в практику работы 

программы и учебники по “Граждановедению”, “Азбука нрав-

ственности” и другие. Появился ряд новых курсов “Человек и об-

щество”, “Культура межнациональных отношений” и другие, в 

которых перед детьми раскрываются нравственно-этические про-

блемы. Но, в основном они, эти курсы и Программы рассчитаны на 

детей младшего школьного  возраста. Возникает вопрос, а право-

мерно ли говорить о воспитании гражданственности у детей до-

школьного возраста? И если да, то, как это делать? Не слишком ли 

мал и нежен возраст детей от 3-х до 7 для того, чтобы говорить с 

ними о таких серьезных вещах, как любовь к Родине, чувство 

гражданского долга и многое другое? Опыт работы говорит о том, 

что нет, не рано. “Все начинается с детства” – эта крылатая фраза 

как нельзя больше относится к этому вопросу. Задумываясь об ис-

токах гражданственности, патриотических чувств, мы всегда об-

ращаемся к впечатлениям детства, к эмоциональной памяти, к сво-

ему прошлому “Я”, когда совершались первые шаги в окружаю-

щем мире, закладывался фундамент нравственного, философского 

опыта, представления о добре и зле, чести и бесчестии, о хорошем 

и плохом. 

Впечатления детства бывают настолько глубокими и сильными, 

что связанные с восприятием серьезных социальных явлений, они 

формируют тонкое мироощущение, отношение к окружающему, 

чувство национального самосознания и гордости за свой народ. 

В этой работе по воспитанию гражданственности неоценимую 

пользу приносят народные праздники, проводимые регулярно в 

нашей школе-саду № 10. Праздник в детском саду – это не только 

радость, веселье, торжество, но и важное средство нравственного 

воспитания. Сочетая в себе различные виды искусств, они оказы-

вают большое влияние на чувства и сознание детей. Подготовка к 

празднику, его проведение, и впечатления, полученные детьми, 

можно рассматривать как звенья единого педагогического процес-

са по гражданскому воспитанию и образованию дошкольников. 

Народные праздники приобщают к национальной культуре, 

обычаям и традициям, дают доступные знания об истории народа и 
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государства. Постепенно, в ре- зультате планомерной и систе-

матической работы по организации и проведению праздников, все 

возникающие у детей в связи с узнаванием нового о своем народе, 

о своей стране  эмоции и чувства сливаются в одно большое чув-

ство – любовь к Родине. 

Народные и обрядовые праздники,  такие как “Наурыз-

мейрамы”, ”Масленница”, “Новый год”, “Бесiкке салу”, “Тұсау 

кесу” и другие, несут детям массу эмоционально-положительных 

переживаний, глубоко воздействуют на чувственную сферу детей, 

тем самым ведут их к осознанию своей  национальной принадлеж-

ности, формируют чувство уважения к людям иной национально-

сти, чувство сопричастности к Родине, гордости за свой народ, же-

лание подражать ее героям. Все это и является гражданскими чув-

ствами дошкольников. 

Торжествующий приход Весны, Нарыза, вызывает чувство ра-

дости от того, что закончилась холодная зима, что в борьбе между 

тьмой и светом, побеждает Свет, и Природа обновляет свои одеж-

ды. Через эмоции  дети начинают понимать, что народ не случайно 

празднует этот Великий праздник, что корни его уходят глубоко в 

древность, таким образом дети приобщаются к истории Казахста-

на. 

В наше время Наурыз-мейрамы на современном этапе развития 

нашего общества, празднуется как праздник Дружбы между наро-

дами, живущих в Республике Казахстан. Он приобрел яркие крас-

ки, привнесенные колоритом других национальных культур наро-

дов Казахстана. Это еще раз доказывает, что национальная окра-

шенность гражданского, нравственного воспитания не может пре-

пятствовать выходу детей в широкий многонациональный мир.  

Дети с самого малого возраста начинают чувствовать, видеть и 

понимать, что значит дружба между народами. “Если шестеро по-

грязли в раздорах, то потеряют то, что в руках, если четверо пре-

бывают в согласии, на них небесная нисходит благодать”, – гово-

рят в народе. Песни, пословицы, поговорки и другие средства уст-

ного народного творчества, используемые педагогами в народных 

праздниках, обогащают речь и ум детей. 
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Весело, с выдумкой проходит у нас праздник русской Маслен-

ницы. В нашей школе-саду дети, а порой и взрослые, впервые 

узнают, как проводился этот праздник на Руси. В этом празднике 

со всей полнотой отражается русский национальный характер. Это 

и удаль, и размах и искренность. Русский праздник -  это всегда 

хлебосольный стол. Дети очень любят блины всевозможных видов, 

которыми их угощают на этом празднике наши замечательные по-

вара. “Не красна изба углами, а красна пирогами”. Хлебосольство, 

гостеприимство, дружелюбие – это отличительные черты русских 

и казахских народов. Об этом дети узнают из произведений устно-

го народного творчества. И действительно, такие мудрые изрече-

ния, как “Дружба и братство – дороже богатства”, “Если в тебя 

бросили камень – ответь угощением”, “Дерево крепко корнями, а 

Отчизна – сыновьями”, - не могут оставить равнодушными детей. 

А то, что затронуло душу, запоминается надолго. 

Лиризм, нежность, высокая духовность, - непосредственные 

спутники обрядового народного праздника “Бесiкке  салу”- Укла-

дывание в колыбель – один из важных и ответственных моментов в 

жизни ребенка. Колыбель уподоблялась ковчегу, в котором хра-

нятся зародыши всего живого на Земле, это символ чрева Природы. 

Дети, участвуя в этом празднике, психологически отождествляя 

себя с укладываемым ребенком, постепенно осознают, что взрос-

лые рады любому ребенку, рождающемуся на Земле, и радость эту 

переносят на себя : “Я есть, Я существую, Я нужен, меня любят”. 

Это психологическое ощущение своего “Я”, своей значимости для 

мира взрослых – приводит к формированию чувства гражданина 

своего общества. 

Праздник “Перерезания пут” означает, что жизнь приняла ре-

бенка, мир принял его. Обрядовый праздник выражает пожелание 

долгого жизненного пути ребенка по Земле. Участвуя в организа-

ции и проведении этого праздника, дети переживают разнообраз-

ные чувства: удивления, восхищения, радости за своего маленького 

сверстника по группе, в честь которого и устраивается этот празд-

ник. Это способствует возникновению чувства единения друг с 
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другом, чувства товарищества, что очень важно в воспитании 

гражданственности у маленьких детей. 

Еще один праздник, ставший в последнее десятилетие поистине 

народным – это праздник “Тiл ашар”(открытие, познание языка). 

Он устраивается в нашей школе-саду в честь старших дошкольни-

ков, отправляющихся в школу, в первый класс. 

Дети чувствуют всеобщую доброжелательность коллектива 

взрослых по отношению к себе, ощущают ответственность за свою 

будущую учебу, они способны также понять, что все возлагают на 

них надежду о хорошей и отличной учебе. 

Все эти чувства ведут к осознанию своей сопричастности к ми-

ру взрослых, осознанию себя частью своего коллектива, народа, 

своей Родины. Из дошкольного детства дети переходят в мир 

школьный. И кроме народных праздников, которые проводятся в 

целом для всех детей нашей школы-сада, они теперь, начиная с 

первого класса приобщаются к деятельности клуба “НАМЫС”,  

созданный опытным педагогом Еслямгалиевой Г.Г. совместно с 

родителями. Основной целью клуба является воспитание у детей  

на основе народных традиций, чувства патриотизма, любви к род-

ному языку, милосердия и сострадания к ближнему, гордости за 

свою национальную культуру, то есть всего того, что мы объеди-

няем под емким словом “Гражданственность”. В рамках клуба 

“Намыс” проводятся интересные диспуты, дискуссии, вечера твор-

чества известных писателей и поэтов, и конечно же народные 

праздники, о роли которой, многое уже было сказано выше. 

Одним из новых направлений работы этого клуба с этого учеб-

ного года будет введение музыкально-исторических праздников 

под общим названием “Имя мое – имя твое” (праздник имен), в 

котором будут кроме школьников задействованы дети старших - 

подготовительных групп. В народе не зря говорят “Скажи мне твое 

имя и я скажу кто ты”. Действительно, имя человека, о многом го-

ворит и ко многому обязывает. Осознание ребенком своего “Я” 

идет прежде всего через осознание собственного имени. Таким 

образом, отталкиваясь от имени ребенка поведем его через цепочку 

вопросов, таких как : 
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1. Кто Я ? 

2. Каково мое имя  ? Почему меня так назвали ? 

3. Кто из известных людей носил до меня это имя ? 

4. Чем известны те люди, кто сейчас носит такое же имя, как у 

меня ? 

5. К какому народу Я принадлежу ? 

6.Каков язык, на котором Я говорю и к которому относится мое 

имя? - и соответственно ответов на них, к осознанию основных 

компонентов понятия гражданственности: “Я - мой народ – мой 

язык - моя Родина”. 

Закончить свои мысли по поводу воспитания гражданственно-

сти хочется словами  А.С.Пушкина: “Клянусь честью, что ни за что 

на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую 

историю, кроме, истории наших предков”. 

 

 

 

Формирование гражданских качеств ребенка  

посредством проведения народных праздников. 

Байжанова А.У., учитель школы-сада  

№ 9 г. Костаная. 

 
  Ұлағатты сөздердi       

      ұштастырушы 

      (Ы.Алтынсарiннiң шығармашылығын  қолдану) 

                         

                                     

  

               Ұлағатты сөздердi ұштатстырушы 

   ( Ы.Алтынсарiннiң шығармашылығын қолдану) 
 

Қазақ халқының ұлы перзентi, ХIХ ғасырдың екiншi 

жартысындағы аса көрнектi ағартушы – демократы, қоғамда 
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өзгерiстi жасау жолында талмай күрескен, сөйтiп халық игiлiгi 

үшiн жан аямай еңбек етудiң үлгiсi көрсеткен Ыбырай 

Алтынсариннiң қосқан үлесi ел жұртын көршi елдiң өнер – бiлiмiн, 

техникасын игеруге шақырып қана қоймай, сол игi iстi тiкелей 

жүзеге асыруға да өлшеусiз iз қалдырды. Қазақ даласында тұңғыш 

рет орыс үлгiсiндегi пәндiк бiлiмберетiн мектептер ашып, оған 

орыс алфавитi негiзiнде оқулықтар жазды, өзi сабақ берiп, жаңа 

талапқа сай келетiн мұғалiмдер дайындауға күш салды. 

Ыбырай екi түрлi iрi мәселенi алдына мақсат етiп қойды: 

бiрiншiсi – жалпы халық ағарту iсi де, екiншiсi – халықтың ой – 

санасын жаңалыққа бейiмдеу жолындағы тәрбиелiк iстерi. 

Ы. Алтынсарин мектепте оқуды негiзiнде ана тiлiнде жүргiздi, 

бiрақ орыс тiлiнде оқу мазмұнының  ең маңызды бөлiмi болып 

саналады. Өз жүйесiнде Алтынсарин орыс тiлiнде үйретудiң “ 

аударма әдiсi” дегендi қолданды. Бұл әдiс бойынша, шәкiрт оқуда 

ана тiлiнде де, орыс тiлiнде де еркiн ойлау мiндеттерiн шешiп 

отырады. Ол орыс тiлi сабақтарында ана тiлiн жанама, қосалқы 

санауға қарсы болды, керiсiнше, ана тiлiнен жүргiзiлетiн жазбаша 

және ауызша жұмыстарды жеке дербес оқу жұмысы деп қарады. 

1879 жылы  Ыбырай “ Қазақ хрестоматиясын” жазып, бастырып 

шығарды. Алтынсарин өз хрестоматиясына орыс әдебиетiнiң 

таңдаулы туындыларын енгiзу арқылы қазақ жастарын оның жақсы 

үлгiлерiмен таныстырды. Хрестоматияға енгiзiлген әр түрлi 

әңгiмелердiң Ушинский, Толстой тағы басқаның әдебиет оқу 

кiтаптарынан белгiлi. Алтынсарин жазушы Толстойдың өзiмен 

халық поэзиясының  сарқылмас байлығы ертегiлер мен  

әңгiмелердiң, мақалдар мен мәтелдердiң  зор бiлiмдiк және 

тәрбиелiк маңызын жоғары бағалаған. Оның ананың  балаға деген 

махаббаты, табиғаттың түрлi құбылыстары, балалар өмiрi жайлы 

өлеңдерi – терең  шыншылдықпен, тамаша көркемдiк формасымен 

тұлғаланып көрiнедi. Осы орыс тiлiнен қазақ тiлiне аударудың 

алғашқы дәстүрi де Алтынсариннен басталады. Орысшадан 

аударғанда, қазақ оқырмандарына бейiмдедi, жеке  сөзiн қуаламай, 

ойын беруге тырысты, өз халқының ұғымына сай етiп аударды. 

Мысалы: Ушинскийдiң “ Наблюдательность” деген әңгiмесiн 
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“Үндi” ( Индеец) деп бердi. “Ворона и рак ” деген әңгiмесi 

Алтынсаринде “Қарға мен құрт” ( “ Ворона и червяк”) болды. Осы 

әңгiмелердiң  аттарындағы айырмасы олардың iшкi мазмұнымен 

байланысты. 

Орыс – қазақ мектебiнiң мұғалiмi  Н.Иванов Алтынсариннiң  “ 

Бай мен жарлы баласы” деген әңгiмесiн орысшаға аударды. 

Әңгiмедегi кейiпкерлердiң аттарын қойды да, “ Асан мен Үсен ” 

деп жазды. Бұл әңгiме 1890 жылы “ Родник” журналында жарық 

көрдi. Бұл әңгiме өзiнiң идеялық мазмұны жағынан Салтыков – 

Щедриннiң “Екi генерал мен шаруа” атты әңгiмесiне өте ұқсас. 

Әңгiме балалардың еңбек етуге, өмiр сырын үйрене, өмiр табиғат 

өздiгiнен ештеңе бермейдi, мәселе оны жеке бағындыра бiлуде 

деген идеялық қорытындына ұсынады. Екiншiден шығарма 

жазушының таптық түсiнiгiн және қай таптың  келешiгiне үмiт 

артқандығын көрсетедi. Сол дәуiрдiң өмiр көрiнiсiн дұрыс 

бейнелейдi. Одан бiз көшпелi қазақ аулын, оның мал 

шаруашылығын, көшу кезеңдегi сапырылыс көрiнiстерiн, мал 

баққан кедейлердiң суретiн көремiз. Әңгiмеде қоғамдық өмiрдiң 

осы сияқты ерекшелiктерiн көрсету жазушының тiкелей 

жоспарында болмаса да, олар реалистiк сипаттама бейнеленген 

негiзгi мәселенiң айналасында өз - өзiнен жасақталып, нақты сурет 

болып шығып тұр. Бұл, әрине, адам образы емес, сол дәуiрдегi 

қазақ  қоғамының тұрмыс халi, экономикалық ерекшелiгi. Жазушы 

екi  таптың  өкiлi Асан мен Үсендi салыстыра суреттей  отырып, 

олардың адамдық қасиеттерiн еңбекке қатысына қарап бағалайды. 

Шығарманың бүкiл мазмұны Асанды дәрменсiздiк дәрежеге 

жеткiзген де, Үсендi адалдық бейнеге келтiрген де тек еңбек қана 

деп қорытындылауымызға мүмкiндiк бередi. Сонымен бiрге қазақ 

жастарын оқытып тәрбиелеу мәселесiн ең негiзгi, басты мәселе деп 

есептедi. Халқы үшiн қызмет ететiн бiлiмдi адамдардың қатарын 

көбейту арқылы қазақ қоғамының мешеулiгiн жоюға болады, 

сондықтан жастарды оқытып, тәрбиелеуден, тәрбие iсiнiң 

құдiретiнен артық ешнәрсе жоқ деп түйедi. Ыбырай адамның жан – 

жақты қалыптасуының негiзгi көзi тәрбие екендiгiн ол  И.И. 
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Паульсоннан аударған “ Бақша ағаштары” деген әңгiмесiнде өте 

жақсы көрсеткен. 

Психологиялық мәнге толы  әңгiмелердiң жас өспiрiмдер үшiн 

тәрбиелiк мәнi аса зор. “ Ауруға аяушылық сезiм” деген аудармасы 

адамның шыдамдылық, төзiмдiлiк сияқты тамаша ерiк – жiгер 

қасиеттерi, олардың сыр – сипаты сөз болады. “ Шеше мен бала”, “ 

Мейiрмдi бала” атты аудармалары да бала көңiлiне қонымды 

әңгiмелер. Сол сияқты бала тәрбиесi мазмұнындағы  “ Жемiс 

ағаштары”,  

“ Салақтық”,  “ Үндi ертегiсi”, еңбек тақырыбындағы “Өрмекшi, 

құмырысқа, қарлығаш”,  “ Байлық неде” тақырыбындағы 

әңгiмелерi қалай болғанда да жастарға дұрыс тәрбие беру үшiн 

олардың дүниетанушылық көзқарасын кеңейту үшiн тек өз кезi 

ғана емес, қазiрдiң өзiнде де мәнi зор.  Қазақ халқының таланты 

ұлы Ыбырай тек ақын әрi жазушы ғана болып қойған жоқ, ол 

ағартушылық – педагогтық жолға түсiп, халқына еңбек етiп, халық 

ағарту iсiне қаншалықты батыл кiрiске сайын, ол өзiнiң қолының 

соншалықты қысқалығын, правосының кемдiгiн, халқының өте 

артта қалғандығын айқын көре бастады.  

Қазақтың  тұңғыш ағартушы педагогi қазақ балалар әдебиетiнiң 

атасы Алтынсариннiң тәрбие саласындағы мұраларын жас ұрпаққа 

үлгi ету, тәрбие жұмысында пайдалану  баршамыздың парызымыз. 

Ол қазақ Сахарасында тұңғыш рет ана тiлiнде мектеп ашып, оның 

мұғалiмi болды. 1889 жылы Қазан қаласында басылып шыққан 

үшiншi кiтабына тәрбие тақырыбындағы әңгiме, ертегi,  мысал 

және қысқа өлеңдерi топтастырылған. Бұл шығармалар әрi қысқа, 

әрi мазмұнды, тiлге жеңiл, ойға қонымды, балалардың жас 

ерекшелiктерiне лайықталып, жан дүниесiне әсер ететiндей 

көркемдiкпен жазылған. Шығармалар идеясы жағынан бала жанып 

тазалыққа, адалдыққа, туған жерден табиғатын, еңбектi сүюге, 

достыққа, қайырымдылық пен мейiрiмдiлiкке тәрбиелеуге, ата – 

ананы құрметтеуге негiзделген. 

Ол: “ Балаға берiлетiн бiрiншi тәрбие ата – анасын, туған – 

туысын, жолдасын сыйлауға үйретуден басталады, себебi ата – 

анасын сыйламайтын бала жолдасына да, қоғамға да пайда келтiре 
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алмайды деп отбасылық тәрбиеге ерекше мән берген. 

Барлық iзгi қасиет ананы сүюден, ана еңбегiн бағалаудан бастау 

алады, сондықтан жас бүлдiршiндерге ана құдiретiн ұғындыратын 

өлеңдердi көп оқып, көбiрек жаттауды ұсынады. 

Ыбырайдың қай әңгiмесiн болса да оқи отырып, содан үлкен 

картиналар жасауға болады. Әңгiменiң баланы қызықтыратыны, 

оларды ойға қалдырып, iс пен әрекетке бастайтын iзгi қасиетi де 

осында. 

Қарыта айтқанда, Алтынсариннiң өз халқын оқуға, өнерге 

үндеуге, надандыққа зұлымдыққа қарсы шығуы, сол кезде әлеумет 

өмiрiндегi теңсiздiктiң бетiн ашып, өмiр шындығын көрсетуi, 

жастарды жақсылыққа, адамгершiлiкке тәрбиелеуi оның 

шығармашылығының халықтық жағы десек, қазақтың қазiрдегi ер 

жетен проза жанрының және балалар әдебиетiнiң ең алғашқы 

негiзiн салушы болды. Сондықтан да Ы.Алтынсарин жазба 

әдебиетiмiздiң төрiнен орын алып отыр.              

 

 

Гуманизация дошкольного образования в услови-

ях этнокультурного воспитательного пространства. 

Майканова Е. К., методист детского дошкольного 

учреждения № 27 г. Костаная. 

 

Реализация этнокультурного компонента в си-

стеме 

«ДДУ-начальная школа» 

Байтикенова А. А., директор школы-сада № 14 г. 

Костаная. 
 

   

При формировании человека родной язык является важным, 

безграничным началом, потому что ребенок в ходе обучения род-

ному языку принимает думы, чувства, обычаи-обряды народа. 
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 Ыбырай Алтынсарин, М. Жумабаев, Ж. Аймауытов, М. 

Дулатов, А. Байтурсынов,  Х. Досмухамедов в своем творчестве 

выделили принципы этнического воспитания. В любой эпохе перед 

человечеством стоит великая цель - воспитания сознательного, 

грамотного подрастающего поколения.  Важным духовным насле-

дием   казахского народа   является этнопедагогика. 

 Этнопедагогика – духовное наследие народа, внутреннее нача-

ло воспитательных идей. 

 Огромное воспитательное значение заложено в колыбельных 

песнях, героических эпосах, сказках и легендах, в айтысах, терме, в 

пословицах и поговорках.  

 Основоположник казахской педагогики Алтынсарин в своих 

словах, что «в процессе воспитания и обучения в школе главной 

ключевой фигурой является – учитель», возлагая  на него большие 

надежды, отмечал, что в воспитании необходимо учитывать  осо-

бенности характера и индивидуальности каждого ребенка. 

  В обычаях и обрядах народа  заложен огромный воспитатель-

ный потенциал.             По этой причине мы обширно показываем 

понараму национальных обычаев при воспитании как в школе, так 

и в семье. Для решения задач национального воспитания на базе 

нашей начальной русской школы открылась группа «Асыл мұра» -

(Богатое наследие). Цель этой группы -  воспитание основам казах-

ской этнопедагогики, формирование национального сознания уче-

ников. Девиз этой группы: “Отанды бiз “Атамекен” деп аялап 

атаймыз. Өйткенi оны мекен еткен Бабамыз бен атамыз”, песня -  

«Атамекен» (Родина). 

Работа группы “Асыл мұра” состоит из 7 разделов.   

1 раздел. Обряды и обычаи. 

Я хочу сказать кратко о значении, объяснить, что каждое поня-

тие имеет свою функцию, обычаи, связан с личностью человека 

(обряд отца, свекрови, дедов), обычаи связаннные со всем народом 

(«Рождение ребенка», «Дать имя ребенку», «Укладывание ребенка 

в колыбель», «Разрезание пут»). Все эти обычаи и обряды исполь-

зуются в программе праздника Наурыз других мероприятиях.  

2 раздел. Казахские народные игры.       



 

379 

 

 

 В народе очень много игр  бытовых и в обрядовыхх.  Под-

ростки, обучаясь играм, знакомятся с бытом предков, их нацио-

нально-психологическими особенностями. Любая игра проводится 

не для времяпрепровождения, а с целью воспитания  мышления, 

внимательности, быстроты, силы,  вежливости. Национальные иг-

ры передаются  от отца к сыну, от старшего к младшему, она явля-

ется образом жизни   народа.   

3 раздел. «Четыре вида животных». 
Основным занятием, как мы знаем, у казахского народа,  было 

скотоводство.  Дети должны знать о всех видах животных, о про-

изводстве мяса, молока, шерсти, другой продукции животновод-

ства. С этой целью учитель учит с детьми пословицы, поговоркам, 

стихи, загадки о животных. А во внеурочное время дети знакомят-

ся с покровителями домашних животных: “Қамбар ата”, “Ойсыл 

қара”, “Зеңгi баба”, “Сексек ата”, “Шопан ата”. 

4 раздел . Национальные блюда. 
Дети знакомятся с  разным видам блюд народа, их названиями, 

способами  приготовления. Для освоения национальных традиции 

в классах, группах проводятся круглый стол, игры, соревнования. 

Например, конкурс на тему «Казахские запреты и приметы». Эта 

игра способствует развитию мышления, учит этике поведения в 

общественных местах, наряду с этим молодому поколению приви-

вается уважение к национальным обрядам,  обычаям и запретам. 

Например, народная мудрость  гласит: «Нельзя перешагивать через 

скатерть, потому что на дастархане лежат самые разные приготов-

ления, блюда, хлеб». 

5 раздел. Казахские запреты и приметы.  
По данному разделу проводятся соревнования, игры,  воспита-

тельное значение которых трудно переоценить. Они способствуют  

воспитанию  в детях гуманности, предостережения от необдуман-

ных поступков.  

1) На хлеб ничего не клади  

2) Не бросай хлеб 

3) Не наступай на хлеб 
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В целях воспитания  осто- рожности у детей у народа выра-

ботаны слудующие правила-табу: 

1. Не клади нож острием верх 

2. Не прикасайся к острию ножа. 

Для формирования культурно-гигиенических навыков вырабо-

таны следующие нормы поведения: 

1) Не плюй на человека 

2) Не цокай 

3) Не пей из ведра  

6 раздел. Орнамент 
Наша задача привить любовь детей к народному прикладному 

искусству. Учителя проводит уроки, в основу которых кладут ле-

генды, различные истории; тем самым  воспитывается у детей  ин-

терес к искусству. 

7 раздел. Устное народное творчество. 
Для развития образной речи детей проводятся разные виды 

уроков. Например: «Путешествие по сказкам». На этих уроках дети 

встречаются с Кожанасыром, Алдаром Косе, Тазша балой и др.  

Путешествуя по деревням героев Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би, 

Қабанбай батыра, Бөгенбай батыра,  дети знакомятся с 

героическим эпосом казахского народа.   

 Итак,  в целях формирования поликультурной личности, все-

сторонне развитой, уважающей традиции предков, любящей свой 

народ, свою страну мы строим воспитательный процесс  по следу-

ющим направлениям:  

1. Воспитание патриота, гражданина и защитника Отечества. 

2. Воспитание гражданина, знающего историю своей семьи,  

рода, страны. 

3. Воспитание на общечеловеческих и национальных ценно-

стях.   

4. Воспитание свободомыслящей, самостоятельной личности, 

ответственной и способной решать сложные жизненные за-

дачи. 
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Этнокультурное  обра- зование и воспитание 

учащихся 

на уроках и внеклассных мероприятиях.  

Работа творческой группы. 

Вельгоша И. Н.,  учитель начальной школы № 16 г. 

Костаная. 
 

    Творческая группа была создана не случайно, потому как 

проблема этнокультурного образования и воспитания учащихся 

является самой актуальной на                      сегодняшний день. 

     Рождение независимой республики Казахстан, обретение ка-

захским языком статуса государственного языка, принятие Закона 

об образовании требуют коренного улучшения профессиональной 

подготовки учителей на основе возрождения ценных идей народ-

ной педагогики и их использования в учебно-воспитательной рабо-

те со школьниками. 

     В Законе об образовании РК перед педагогическими коллек-

тивами  поставлена  задача   обучения и воспитания детей в духе  

национальных традиций народов Казахстана, воспитание уважения 

к национальному достоинству народов.  

     И если мы хотим сегодня возродить у наших учащихся об-

щечеловеческие ценности  (добро, совесть, долг, благородство, 

великодушие, сострадание и  т.д.), то должны обратиться в первую 

очередь к освоению глубин отеческой культуры. Основой ее явля-

ется культура народа.  Мы согласны с тем, что именно сейчас воз-

никла необходимость основательного, более глубокого знакомства 

учащихся с духовными и материальными ценностями, необходи-

мость воспитания и обучения детей на основе национальной куль-

туры, в среде языка проживания, с одновременным включением 

его в систему общекультурных и нравственных ценностей. 

     Народная мудрость гласит: «В каком народе живешь, той 

культуры держись».  Живем мы в Казахстане, значит,  помимо 
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культуры своего народа, мы должны знать, уважать и разви-

вать культуру казахского народа. 

      В нашей школе создана творческая группа учителей, кото-

рые работают по теме «Этнокультурное обучение и воспитание».  

     В творческую группу входят учителя казахского языка, учи-

теля -               предметники и  учителя начальных классов. 

     Всем ясно, что этнокультурное воспитание и обучение во 

многом зависит от уровня подготовки самого учителя, который на 

своих уроках и внеклассных мероприятиях должен уметь связать 

знания по народной культуре с темой занятия. 

     Поэтому, в первую очередь, мы начали работу с учителями. 

     Провели деловую игру на педагогическом совете. 

     Весь коллектив был поделен на  микрогруппы, каждая для 

обсуждения получила вопросы. Была выбрана экспертная группа 

для оценки деятельности. Учителям  предложили алгоритм работы: 

 определить причины возникновения проблемы этнического 

воспитания учащихся; 

 выявить условия для ее решения; 

 наметить пути ее развития.      

     Оказалось, что все учителя понимают, что работа в школе по 

привнесению этнокультуры в процесс обучения и воспитания, 

кроме чисто познавательного, имеет и более  важное значение, так 

как  способствует формированию осознанного патриотического 

чувства, ослабляет напряженность в детской среде. 

     Для учителей творческая группа провела познавательные иг-

ры с целью оказания помощи в расширении познаний о духовной 

культуре народа. Учителя познакомились с традициями и обычая-

ми казахского народа, с национальной одеждой, играми, блюдами. 

Большое внимание было уделено символике РК. 

     Вторым звеном в работе нашей творческой группы явилось 

накопление и приведение в систему  материала по этой теме. В 

школе собран материал, которым может пользоваться каждый учи-

тель на своих уроках и во внеклассной работе. С этим материалом 
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мы познакомили и учителей дру- гих  городских школ, которые 

пришли к нам в прошлом учебном году на семинар. 

Творческой группой выпущены буклеты «Казахская нацио-

нальная одежда», «Ювелирные изделия», «Казахские националь-

ные инструменты».  

Имеются альбомы «Мой Костанай», «Национальные народные 

игры», «Национальные блюда», а также материал о костанайцах-

героях гражданской и Великой Отечественной  войн, о народных 

традициях и обычаях.  

В школе имеется руководство по курсу «Этнопедагогика», в ко-

тором учителя могут найти описания Государственного флага и 

герба Республики Казахстан,  материал по семантике украшений, 

по верованиям, обрядам и т.д. 

     История каждого народа своеобразна и неповторима.  Она 

закреплена в фольклоре. Основу легенд составляют вечные катего-

рии добра и зла. Эта суть отражена в народных пословицах, пого-

ворках и т.д. У нас собран материал по  устному народному твор-

честву. Причем, не только казахского народа, а  в сопоставлении с 

русскими пословицами, поговорками, сказками, которые перекли-

каются с казахскими. Есть материал по ознакомлению с культур-

ным наследием русского народа: разработки русских посиделок, 

праздника «Масленица» и т.д.  

     Участниками творческой группы собраны: 

- дополнительные биографические сведения о казахских пи-

сателях и поэтах, изучаемых в начальных классах; имеются порт-

реты; 

- подобный материал собран и о композиторах Казахстана. 

Есть аудиокассеты с записями кюев и других музыкальных произ-

ведений, видеокассета с записью отрывков из казахских опер; 

- репродукции Кастеева, Галимбаева, Дузельханова  и дру-

гих художников Казахстана, приготовлены наглядные пособия по 

теме «Народно-прикладное искусство Казахстана»; 

- беседы для уроков казахского языка;  

- готовится сборник народов Казахстана для уроков физ-

культуры и внеклассных мероприятий. 
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     Воспитывать у учащихся уважительное отношение к куль-

туре народов, населяющих Республику Казахстан, – этого требует 

и новая программа. Поэтому на своих уроках учителя школы зна-

комят детей с новыми авторами, расширяют словарный запас де-

тей, знакомят с бытом казахского и русского и других  народа. 

     Заслуживают внимания многие открытые уроки, воспита-

тельная цель которых связана с темой этнокультуры. 

     Мы храним наиболее удачные разработки: 

 интегрированный урок изо и музыки (4 класс)  Тема: «Образ 

родной природы», на котором дети знакомились с творчеством 

поэта Каднера Мырзалиева и слушали музыкальное произведение  

Курмангазы «Сары-Арка»; 

 урок русского языка (4 класс) «Склонение имен существи-

тельных» (Филатова А.Н) – параллельно проходит знакомство с 

национальной казахской одеждой; 

 урок русского языка  «3 типа  склонения имен существитель-

ных» (Майер И.И.) Дети приобщаются к устному народному твор-

честву Казахстана; 

 урок русского языка (3 класс) «Именительный и Винительный 

падежи существительных» (Мельникова Е.Ф.), на котором учи-

тельница проводит беседу о проблеме Аральского моря; 

  урок русского языка (3 класс) (Мельникова Е.Ф.), на нем уде-

ляется внимание национальным традициям казахского народа; 

 урок русского языка «Родительный падеж имен существи-

тельных» (Мищенко Л.Г.), на котором происходит знакомство с 

новыми словами и выражениями в день  Государственного языка. 

 Урок русского языка « Предложный падеж существительных» 

(Мищенко Л.Г.). Дети узнают, что  «такпыш» - интеллектуальная 

игра для внимательных; 

 на уроке русского языка (2 класс) «Однородные слова» (Дво-

рак Г.Ю.),  присутствует главный герой казахских сатирических 

сказок Алдар-Косе  вместе с красавицей Карашаш; 
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 на уроке русского языка (2 класс) (Дворак Г.Ю.)по теме 

«Приставка» речь идет о спортивных народных играх. «Настоящий 

джигит познается в час испытаний»; 

 урок русского языка (4 класс) (Вельгоша И.Н.) «Изменение 

глагола настоящего времени». Тема для беседы: «Казахстан-страна 

сокровищ».Сокровища- полезные ископаемые нашей страны; 

 урок русского языка (4 класс) (Петрякова С.П). «Имя прилага-

тельное». Тема «Мой дом - мой край»; 

 Урок математики (2 класс) (Вяткина Т.В.) «Умножение и де-

ление с числом 5». Это «Урок- той » - знакомство с обычаями ка-

захского народа; 

 Урок математики (2 класс) (Мельникова Е.Ф.) «Решение за-

дач». Дети- участники праздника «Масленица»; 

 урок изо (Евсюкова Т.К.) – знакомство с легендой  о «Золотом 

человеке»; 

 урок труда (Евсюкова Т.К.) – знакомство с легендой о вер-

блюдице; 

 урок казахского языка (Козыбаева З.Е.)- путешествие по горо-

дам Казахстана.    

         и многие другие. 

     Большую помощь оказывает наша творческая группа и во 

внеурочной работе. В школе прошли познавательные игры для 

учащихся «Мой Казахстан», игра-путешествие «Мой  город», вик-

торина «Менiн Отаным», айтыс загадок, вернисаж «Мой дом - мой 

край», конкурс газет «Мой Казахстан», «Наурыз» и т.д. 

      К Наурызу каждый год проводим конкурс чтецов, конкурс 

поделок из местного материала. 

     На хорошем уровне проходят мероприятия, посвященные 

Дню Независимости РК, Дню Республики Казахстан. 

     Стал традиционным мини-фестиваль «Я, ты, он, она  вместе - 

дружная семья», на котором каждый класс представляет народ, 

проживающий в Казахстане. Проходит презентация языка, нацио-

нального костюма, песни, танца, игры, инсценированной народной 

сказки. 
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     В школе ежегодно рабо- тают кружки, деятельность ко-

торых тесно связана с нашей темой. Это кружки «По дорогам 

народной сказки», «Народно-прикладное искусство Казахстана», 

«Атамекен» (Земля предков), кружок казахского языка для учите-

лей. 

Основные направления работы кружков: 

1. Знакомство с многовековыми традициями и обычаями казах-

ского народа; 

2. с историей древних наших  городов; 

3. изучение жизни людей, сыгравших заметную роль в истории 

страны; 

4. знакомство с изделиями народно-прикладного искусства. 

     Задача всей нашей работы -  довести до сознания детей, что 

хоть и проходят века и наша жизнь меняется, однако должны 

остаться незыблемыми законы гостеприимства дружбы между 

народами. 

     В этом учебном году творческая группа обобщает опыт сво-

ей работы. 

     В результате должно появиться пособие «Этнокультурное 

воспитание учащихся на уроках и внеклассных мероприятиях в 

начальной школе». 

                                          

 

Опыт внедрения государственной программы 

«Балбобек»  

в учебно-воспитательный процесс детского сада.  

 Тюрина Р. Л., директор ДЦР «Капелька» Коста-

найского района  

  
Большую часть потенциала нашего общества первой половины 

21 века будут составлять сегодняшние дети дошкольного возраста. 

Именно им предстоит решать сложные социально-экономические, 

морально - этические, национальные и другие проблемы,  которые 
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в настоящее время волнуют об- щественность Республики Ка-

захстан. 

Древние говорили, что для абсолютного счастья человеку необ-

ходимо славное Отечество. С этим нельзя не согласиться, но как 

теперь в обстановке вскрывшейся лжи, тяжелого быта современной 

жизни, воспитывать преданность Отечеству и гордость за него?   

Отвечая на этот вопрос, наш педагогический коллектив встал на 

путь поиска и открытий, изучая и внедряя новые технологии и про-

граммы.  Мы пришли к заключению. Наверное, самый благодар-

ный путь – возрождение забытых национальных ценностей. Нам 

пора понять умом и сердцем, что истоки возрождения культуры – в 

народных традициях. Вспомним, как почитались у всех народов 

отец и мать и самыми главными достоинствами человека  всегда 

считались честность, уважительность, благородство, патриотизм и 

доброта. Высоко ценились мастерство и трудолюбие. Потеря всего 

этого привела к бескультурью, к озлобленности, не умению слу-

шать и уважать друг друга, к непочитанию старших. 

К счастью, детство то время, когда возможно подлинное, ис-

креннее погружение в  истоки национальной культуры. Не показ-

ное «сувенирное», а  каждодневное обращение к ним, диктует  и 

нетрадиционный подход к процессу воспитания. 

Перед коллективом дошкольного учреждения встал вопрос – 

как включиться в реализацию этой фундаментальной цели обще-

ства  и разработать принципиально новые формы воспитания и 

обучения детей. И конечно, надо было начинать с изучения теоре-

тических основ народной педагогики. Своей настольной книгой мы 

избрали книгу «Основы народной педагогики» Советхана Габбасо-

ва. Из его выступления в газете «Учитель Казахстана», где он  рас-

сказывал о работе   НИИ    дошкольного воспитания, которым он 

руководит, был дан анализ программы  «Балбобек»,  разработанной 

коллективом сотрудников НИИ. Особенностью программы явля-

лось содержание нравственного воспитания, воспитания всесто-

ронне   развитой  личности с национальной психологией и самосо-

знанием, проникнутой уважением к  традициям и обычаям своего 

народа, здорового и физически развитого, знающего язык своего 
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народа, духовно богатого чело- века.  Эта программа  давала 

ответ  на наши  вопросы. Работа  над внедрением  программы  

началась с изучения теоретической части. Был сделан сравнитель-

ный  анализ по всем разделам данной программы с другими автор-

скими программами, по которым мы работали. Это программы  

«Развитие», «Детский сад – дом радости», «Типовая программа» и 

др. Мы пришли к выводу, что в данной программе есть обновление 

содержания воспитательной работы построенной на основе идей 

народной педагогики и психологии.  

Внедряя в работу практическую часть - давали знания согласно 

новой программы. Работал семинар, постоянно  действующий:  

«Изучение исторического наследия казахского народа, собиралась 

библиотека литературы казахских писателей, предметы народного 

быта, творчества, искусства, был организован театр-студия для 

освещения творчества  казахского народа.  Творческая лаборатория 

дошкольного учреждения работала над темой по составлению пер-

спективных и календарных планов, использовались новые техно-

логии, такие как технология средового подхода, программа «шаг  

за  шагом», здоровьесберегающая технология и другие.  Но мы 

имели только программу без методического ее обеспечения.  С 

целью глубокого погружения в программу нам необходимо было 

встретиться с сотрудниками НИИ.  В течение трех дней мы изуча-

ли, как реализуется программа в  воспитательно-образовательном  

процессе в дошкольных учреждениях  № 283, № 100,  № 251 г. Ал-

маты. Встречались с авторами–разработчиками    программы По-

повой Т. Н., Сауле Батибаевой, Советханом Габбасовичем Габба-

совым. 

Нам были предложены методические рекомендации, которые 

уже были изданы или  готовились к массовому изданию по данной 

программе. Заручились поддержкой самих авторов в оснащении 

методическими пособиями.  

Параллельно с организационно-методическими мероприятиями  

начали работу по созданию в детском саду и группах уголков ка-

захского быта. Интерьер юрты составляют подлинные  предметы, 

появившиеся в результате работы  воспитателей  и родителей 
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наших воспитанников. Но это не музей, это помещение служит 

для занятий по казахскому языку, игр и других мероприятий.  

Предметы казахского быта  каржын (сумка), камшы (камча), 

бесiк (колыбелька), сандык (сундук), шабадон (чемодан для при-

данного), мылтык (ружье),  андардын терлер   (шкуры хищников: 

волка, лисы, корсака) и  т. д.  - используются как наглядные  посо-

бия в процессе ознакомления детей с казахским бытом, на занятиях 

по ознакомлению с искусством, а также в различных националь-

ных играх, которые  включаются во все разделы программы по 

физическому воспитанию, праздники и повседневную жизнь детей. 

Это бэге (байга), кокпэр (кокпар), кыз куу (догони девушку), ак сул 

ек (белая кость),  асык (асыки), тогыз кумалау (9 камней), кумыс 

алау (подними монету). 

В юрте стоит достархан, разложены ковры, вокруг достархана 

карпе. Накрывая достархан,  дети узнают, когда подавать табак 

(большое блюдо), тостаган (глубокое блюдо, чаша),  кесе (пиала),  

шэйнек (чайник), а когда сапар кесе (большая пиала), ожау (ковш), 

торсык (сосуд для кумыса, воды). Неизменным остается одно – 

гостю почетное место и лучшее угощение. Эти предметы быта дети 

слышали и видели не раз, но совсем другое дело, когда можно с 

ними поиграть, взять в руки: образы оживают,  становятся понят-

ными и родными, а речь приобретает чувственную окраску. 

Создать такую комнату это еще не все, необходимо изменить 

психолого-педагогический климат всего дошкольного учреждения. 

Так, наши группы приняли условные названия Бота – верблюжо-

нок,  «Карлыгаш» –ласточка, «Кун» –солнце, «Балапан» – цыпле-

нок и  другие. 

Оформление  групп соответствует названиям. В нашем до-

школьном учреждении дети, а порой, и взрослые впервые узнают, 

как проводились обряды у  казахов, как они назывались, ведь в них 

со всей полнотой отражается казахский национальный характер: 

это  уважение и почитание старших, щедрость и доброта. В прове-

дении обрядов, в процессе подготовки к ним  участвуют  все и де-

ти, и взрослые, и бабушки   и дедушки, родители и близкие наших 

воспитанников. Теперь наши дети и педагоги знают: Ат кою –
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крещение, Бес ке салу – укладывание в колыбель, Туган 

кун –день рождения, Тусау кесу – перерезание пут  и другие обря-

ды.  

На праздниках, проводимых в  дошкольном учреждении – 

Наурыз, Курбан –айт (после поста),  Сабан – той (праздник урожая 

) – всегда национальные угощения. Казахский праздник это всегда 

богатый достархан. Все мы с интересом узнавали порядок разме-

щения гостей за  достарханом, узнавали историю национальных 

блюд, кухонной утвари. Блюда казахской кухни стали привычными 

в детском саду. Полюбились: бесбармак,  куырдак –кавардак, коже 

–молочный  напиток. 

Дети узнали и очень полюбили: баурсаки, балкай мак –медовая 

сметана, жент –халва, курт – творог.  Но самое главное усвоили 

правила гостеприимства, которыми славен  казахский народ:  

«Гость в двери  - счастье в дом», «Не  беда, что стол твой беден, – 

покажи гостю, как богата твоя душа», «Гостя словом не насы-

тишь».  

Поиск новых форм работы по внедрению  программы «Балбо-

бек»,  способствующей расширению знаний детей о народных тра-

дициях продолжается.  

Постоянно  в детском саду проводятся педагогические пятницы, 

они носят определенные названия: «Автограф» - это экспресс ин-

формация и корректировка педагогических находок; «Бесiк» - на 

этих встречах обсуждаются значение казахской культуры для   

формирования личности дошкольника, «Среда» - где педагоги ду-

мают о возможностях создания  такой обстановки  в группах дет-

ского сада, которая бы обеспечила психологическое благополучие 

его воспитанников.  

Конечно же, рано еще говорить о безусловном успехе или ста-

бильно   работающей системе, но возросший интерес сотрудников 

и родителей к  новым формам воспитания ребенка  дает нам право 

надеяться на полный успех.  

Мы уверены, что  наши дети, покидая детский сад,  твердо зна-

ют непреложенные правила: «Умей говорить языком доброты. Бе-

реги дружбу и помни: человек без друзей – как дерево без листьев. 
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Умей веселиться,  но знай: жизнь без труда – что погасший огонь. 

Цени Отчизну свою.  Родная земля –золотая колыбель».  

Свое выступление мне хочется закончить словами  Сары Назар-

баевой 

«Настало новое тысячелетие – и пора, наконец, задуматься о 

душе, о  нравственности, о морали. Мы должны вернуться к своим 

истокам. Нельзя нарушать законы жизни»     
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                          П р о е к т  

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  

научно-практической конференции  

“Этнопедагогический потенциал воспитания  

поликультурной образовательной среды”,  

посвященной 160-летию со дня рождения И. Алтынсарина и  

10-летию Независимости Республики Казахстан 

 

Авторы: Димухаметов Р.С., Димухаметова Н.П., Лимарева Л.В., 

Ионова С.В.  

 

Научно-практическая конференция “Этнопедагогический 

потенциал воспитания поликультурной образовательной сре-

ды”, посвященная 160-летию со дня рождения И. Алтынсарина и 

10-летию Независимости Республики Казахстан  проходила  27 нояб-

ря 2001  года  в  г. Костанае. 

В работе конференции участвовали представители аппарата 

акима области, областного маслихата, систем образования, культу-

ры,  областной ассамблеи народов Казахстана, неправительствен-

ных общественных объединений, средств массовой информации, 

профессорско-преподавательский, научно-методический составы Коста-

найского государственного университета, Костанайского юридического 

института МВД РК,  института повышения квалификации и переподго-

товки работников образования и государственных служащих, средних 

специальных учебных заведений области. 

В конференции приняли  участие  всего  ____человек,   25  докторов 

и кандидатов наук,  профессоров и доцентов.   Всего представлено  120  

докладов, из них 11 на пленарное заседание.    Работали 4 секции, 

прочитано___ докладов. 27 докладов представили исследователи 

творчества И. Алтынсарина.  Это является ярким свидетельством то-

го, что тема конференции актуальна и находится в поле зрения  исследова-

телей и практиков.  

Обсудив  на  пленарном   заседании     и  на  4   секциях  резуль-

таты 10-летней работы ибраеведов, теоретико-методологические основы, 
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прикладные и научно-практические задачи этнопедагогики, передовой 

опыт, участники конференции отмечают, что во всех регионах области  

достаточно полно  реализуется этнопедагогический потенциал воспи-

тания поликультурной образовательной среды. 

 

1.И. Алтынсарин и современность 

Последнее десятилетие ХХ века характеризуется тем, что в 

системе образования Республики Казахстан произошла смена сум-

марного вектора целей, задач, принципов, методов, технологий 

воспитания,  т.е. обновление всей методологической базы педаго-

гической науки. 

Каждая эпоха создает свою культурную матрицу, обосновы-

вающую и наполняющую содержанием образовательно-

воспитательные идеалы. Поэтому кризис образования всегда имеет 

в своей основе кризис соответствующей ему  культуры, отсюда 

преодоление кризиса в образовании связано с переоценкой цен-

ностей, вычитыванием новых смыслов в культуре и формирова-

нием новой культурной матрицы   педагогического  целеполагания.   

Осмысление в новой исторической ситуации культурно-

педагогического наследия И. Алтынсарина    позволяет убедиться в 

том,  насколько актуальны его идеи в  период обретения Казахста-

ном Независимости, становления национальной философии куль-

туры и образования.  

 За последние годы приняты Законы «Об образовании», «О 

культуре», реализуются Концепция этнокультурного образования в 

РК, Комплексная программа воспитания в учреждениях образова-

ния РК, концепции департамента образования и областного ИП-

КиПРОиГС, концепция воспитания в Костанайской области,  в ко-

торых определены четкие нравственные ориентиры воспитания. 

Творческое освоение современных направлений, форм,  методов, 

технологий в образовании и культуре проходило в условиях  обра-

щения к опыту прошлых лет, бережного отношения к интересным 

и продуктивным вариантам организации культурно-

воспитательного пространства. 
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Проблема воспитания по- ликультурной личности стала 

предметом обсуждения августовских конференций, педагогических 

советов. Все это чрезвычайно актуализирует проблему воспитания 

и обращения к педагогическому наследию И. Алтынсарина. 

 

 

2.Этнопедагогика. Поликультура 

 

 «Живущие всюду народы для 

радости сотворены». 

И. Алтынсарин 

 «Велика и неизменна сила 

народной педагогики и 

науки о ней – этнопедагоги-

ки». 

Г.Н. Волков 

 

На VIII- ой сессии Ассамблеи народов Казахстана Н.А. 

Назарбаев в своем докладе подчеркнул: “Межэтническое и духов-

ное согласие – наш главный стратегический ресурс,  основа про-

гресса нашего общества и государства. Мы на деле показали, что 

многонациональность является не недостатком, а преимуществом 

общества”. 

В докладе  международной  комиссии ЮНЕСКО о глобальных 

стратегиях развития образования в XXI в. подчеркивается, что одна из 

важнейших функций школы — научить людей жить вместе.  В этих 

целях образование должно способствовать тому, чтобы, с одной сто-

роны, человек осознал свои корни и тем самым мог определить свое 

место, которое он занимает в мире, и с другой — привить ему уваже-

ние к другим культурам и воспитать толерантные отношения между 

людьми, принадлежащим к различным этносам, конфессиям, расам. 

Именно этот аспект образования принято называть поликультурным обра-

зованием. 

В комплексной программе воспитания в учреждениях 

образования РК, в частности, отмечается, что в основу воспитания 
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всесторонне развитой личности должен быть положен весь мир 

человеческой культуры.  Поликультурная личность выступает как 

цель воспитания и как социальный заказ государства и общества 

школе.   

«…Поликультурное образование - важная составная часть 

…общего образования, направленная на межэтническую интегра-

цию и способствующая уяснению общего и особенного (уникально-

го) в традициях, образе жизни, культурных ценностях рядом живу-

щих народов, воспитанию молодежи в духе уважения инокультур-

ных жизненных и мировоззренческих ценностей. 

Поликультурное воспитание соотносится с типом поведения, 

называемого межнациональным согласием, … которое предполагает 

наличие общих мировоззренческих оснований, общности историче-

ских судеб, совпадения интересов, ведущих к межэтнической толерантно-

сти - важнейшему условию межэтнической интеграции. Межэтниче-

ская интеграция - это взаимодействие (обычно внутри государства) 

нескольких существенно различающихся между собой по языку и 

культуре этносов, которая приводит к появлению у них ряда общих 

черт, в том числе элементов общего самосознания, иначе говоря, к 

возникновению метаэтнической общности.  

 Результатом межэтнической интеграции является уникальный 

феномен - казахстанский менталитет,   … который возник на основе 

долгих лет совместной жизни и является результатом межэтнической ин-

теграции, взаимовлияния различных этнических культур, конфессий.  

…В плане единения народов Казахстана в новое сообщество важное ме-

сто занимает формирование у людей чувства  казахстанского патрио-

тизма, … которое должно быть тесно взаимосвязано с чувством граж-

данской ответственности, гражданского долга перед своей страной.   …В 

плане межэтнической интеграции в духовной сфере неоценима роль 

культуры», -  отмечает профессор К.Ж. Кожахметова.  

«Культура (духовный компонент культуры),  - отмечается в 

материалах ЮНЕСКО, - совокупность идеалов, ценностей, верова-

ний, отношений между людьми, норм поведения, этикета, характерных 

для конкретной нации  (этноса)»  (1995). 
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В Декларации и про- грамме действий в области 

культуры мира, принятой 53-й сессией Генеральной Ассамблеи  

ООН 13 сентября 1999 г., отмечается, что культура мира -  яв-

ляется сочетанием ценностных установок, мировоззренческих 

взглядов, традиций, типов поведения и образов жизни, основанных 

на уважении к жизни,   прав человека и основных свобод;    поощ-

рении права на развитие, на свободу выражения мнений и убежде-

ний и свободу информации;  приверженности принципам свободы, 

справедливости, демократии, терпимости, солидарности, сотруд-

ничества, плюрализма, культурного разнообразия, диалога и взаи-

мопонимания на всех уровнях общества и между народами.  

 В концепции воспитания в Костанайской области (1995 г.) 

записано: «Исстари казахстанцы отличаются религиозной и нацио-

нальной терпимостью, не знают позора межнациональной и рели-

гиозной розни. Это одна из ценнейших нравственных традиций 

наших народов, которую нам предстоит передать  последующим  

поколениям. 

Накануне конференции проведены целый ряд мероприятий, 

посвященных юбилею Педагога и 10-летию Независимости. 

 

Участники конференции отмечают, что во всех регионах 

области  программы обучения и социального воспитания, культур-

ных мероприятий наполняются  этнопедагогическим содержанием и 

направлены на поиск способов наиболее  эффективного приобщения детей 

и других групп населения к сокровищам народных культур с целями: 

возродить, сохранить и дать возможность развиваться дальше этому 

неиссякаемому источнику мудрости и исторического опыта народа; воз-

родить и сохранить язык  этноса, нации, народности в качестве ведуще-

го носителя их культуры; формировать национальное самосознание 

детей и юношества - достойных представителей своего этноса, всей 

нации, носителей как своей культуры, так и творцов общемирового  

культурного процесса. 

Проблемами воспитания подрастающего поколения на народ-

ных традициях, практическими поисками путей этнопедагогизации 

занимаются самые различные социальные институты воспитания.  
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Здесь много интересных практиче- ских находок, заслуживающих 

обобщения и научного осмысления.   

3. Экология школы. Педагогическая экология 

Педагогическая экология, согласно которой человек живет 

не только  в социальном, но и природном мире, должна способ-

ствовать  выработать  у обучающихся экоцентрическое сознание, 

что  высшую ценность в мире представляет гармоничное развитие 

человека и природы. 

Экологическая педагогика предполагает заботливое, гуман-

ное отношение педагога к каждому ученику.  Важнейшим поняти-

ем воспитательного процесса с этнопедагогических позиций и с 

позиций экологической педагогики становится «забота». Забота 

учителя об ученике, а также воспитание    у школьников заботы о 

самом себе, о людях, окружающем мире. 

Экологическая педагогика предполагает: 

1.  школа – правовое пространство; 

2. устранение из школьной практики факторов, несущих 

угрозу здоровью школьника: психическому, физическому, интел-

лектуальному, нравственному. 

3. Работу по организации школы  соответствующей ожида-

ниям детей, родителей, общества. Это важнейшая задача экологи-

ческой педагогики, здоровьесберегающей школы. 

4. Крепкий дух и нравственный облик школы, высокое каче-

ство руководства школой директором, современный уровень мате-

риально-технической оснащенности школы,  в здоровом психоло-

гическом климате школьного коллектива. 

5. осуществить в  воспитании ведущие принципы этнопеда-

гогики, которые состоят  в переходе от объяснения к пониманию, 

от монолога – к диалогу, от социального контроля – к развитию, от 

управления - к самоуправлению, от вербальных методов воспита-

ния, которое строится на назиданиях, - к полному включению дея-

тельностного подхода (принципа деятельностного опосредования); 

6. что основная установка воспитателя делается не на позна-

ние «предмета», а на общение, взаимопонимание с учеником, на их 

«освобождение» для творчества. 
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В современных условиях можно (и нужно), считают 

участники конференции,  обозначить следующие параметры вос-

питанности, ориентируясь на которые каждое образовательное 

учреждение могло бы строить собственную модель "школы вос-

питывающей": ориентация на общечеловеческие ценности, интел-

лигентность, коллективизм, креативность, адаптивность, чувство 

собственного достоинства, независимость в суждениях и ответ-

ственность в поступках,   независимость, свобода в суждениях, 

мнениях, поступках, в сочетании с ответственностью за послед-

ствия.   

4.«Алтын бесiк» («Золотая колыбель») 

Во многом она связана с понятиями "воспитательная систе-

ма дошкольного детского учреждения", "воспитательное простран-

ство", "педагог-фасилитатор", "педагогическая поддержка", "само-

строительство личности". Данные понятия в сочетании с этнопеда-

гогическими принципами воспитания  могут служить основанием 

для построения такой концепции воспитания, на основе которой 

следует вести далее теоретические исследования, создавая адек-

ватные воспитательные технологии. 

Конференция рекомендует: 

Учреждениям образования и культуры, педагогам-

исследователям продолжить совместную деятельность по изуче-

нию творчества И. Алтынсарина, изучению культурно-

исторических традиций различных этносов, целенаправленному 

интеллектуальному, 

 нравственному, эмоциональному развитию учащихся в 

контексте национальной культуры. 

 Формировать у учащихся, жителей области понимания 

многообразия и взаимовлияния культур, стремления знать родной, 

государственный и один из иностранных языков,  необходимости 

перехода к  диалогу культур;  усвоения ценностей, взглядов и норм 

поведения, свойственных поликультурному обществу, прежде все-

го воспитанию уважения прав человека, терпимости и солидарно-

сти, отказу от насилия.  
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 Культивировать пози- тивные ненасильственные мето-

ды предотвращения и разрешения конфликтов, информировать 

общество, его институты об общественных движениях за мир и 

ненасилие, демократию и справедливое развитие. 

 Обеспечивать просвещение детей, начиная с раннего воз-

раста, в вопросах ценностных установок, мировоззренческих 

взглядов, типов поведения и образов жизни, с тем, чтобы они мог-

ли разрешать любые споры мирным путем и в духе уважения чело-

веческого достоинства, терпимости и не дискриминации.  

 Ф

ормировать воспитательные системы учреждений образования, 

основанные на гуманистических идеях поликультуры; вовлекать 

детей в системообразующую деятельность, прививающую им цен-

ностные установки и идеалы культуры мира, воспитывающую пат-

риотов своего Отечества.  

 В процессе воспитания в духе поликультуры, мира  и не-

насилия особую роль играет ориентированность на практический 

опыт,  важнейшей чертой которого является знание и уважение 

культур и духовных ценностей различных цивилизаций, народов, 

этносов, наций.   

 У воспитания как особого вида деятельности свое содер-

жание. Воспитание – важнейшая функция (сфера жизни)  обще-

ства. Образование одна из составляющих национальной безопасно-

сти Казахстана. Иностранная антидуховная интервенция, как отме-

чают участники конференции, разрушающе воздействует на отече-

ственную культуру. Руководителям печатных и электронных 

средств массовой информации следует быть более ответственными 

за свою продукцию. 

 Формирование личности учащегося, гражданина невоз-

можно вне исторической памяти своего народа, без опоры на чув-

ство национального и государственного достоинства. Особую роль 

в этой связи приобретает деятельность музеев, залов, уголков,  рас-

сказывающих об истории малой родины, ее героях, знатных людях, 

простых тружениках. Существенными характеристиками  личности 
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выпускника является убежден- ность в необходимости вести 

трудовой образ жизни, хранить верность земле, активное отноше-

ние к  окружающему миру.   

 Главным условием реализации этнопедагогического по-

тенциала поликультурной среды  является подготовка кадров. 

Большую роль здесь играют те, кто в наибольшей степени могут 

оказывать влияние на других людей: преподаватели, творческие 

деятели, представители деловой элиты, журналисты, лидеры обще-

ственных организаций и др. 

 В трудовых коллективах, образовательных заведениях 

с многонациональным составом обучающихся важна роль ру-

ководителя, преподавателя в формировании гуманистических 

норм межличностного общения, умения преодолевать кон-

фликты с учетом специфики и традиций того или иного регио-

на. Улучшая морально-этический и психологический климат, 

создавая обстановку уважения, дружелюбия и доверия к окру-

жающим, их языку и традициям, руководитель, преподаватель 

способствует становлению культуры межнационального обще-

ния как составной части поликультуры. 

 Подготовка и переподготовка руководителей трудовых 

коллективов, педагогов по проблемам поликультуры  остается  

важнейшим фактором, помогающим им ориентироваться в про-

блематике  на основе новых ценностей и профессиональной куль-

туры. Высшим и средним специальным учебным заведениям, ИП-

КиПРОиГС, отделам образования, методическим кабинетам учесть 

в системе подготовки и переподготовки кадров весь необходимый 

спектр вопросов поликультуры, организовать специализированные 

потоки повышения квалификации  по этим проблемам, обобщать 

передовой опыт и содействовать распространению педагогических 

технологий, которые привлекают учащихся к формам деятельно-

сти, имеющим межкультурный и интернациональный характер 

(участие в работе ассоциаций, клубов, в культурных мероприятиях 

и т.д.). 

г. Костанай, 27 ноября 2001 года 
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Этнопедагогический потенциал воспитания поли-

культурной образовательной среды.  Сборник ста-

тей. Научно-практическая конференция, посвященная 

160-летию со дня рождения И. Алтынсарина и 10-летию 

Независимости Республики Казахстан.  27 ноября 2001 

г., г. Костанай, 2001 
 


