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Выступление Мукажановой Р.А. на августовском совещании 2015 г. 

(г.Астана) 

 

Метапредметные возможности программы нравственно-духовного 

образования «Самопознание» 

 

Дорогие учителя! Уважаемые коллеги! Разрешите поздравить вас с 

началом учебного года и пожелать вам любви и творческого вдохновения! 

 

В Послании Президента страны Н.А.Назарбаева народу Казахстана (17 

января 2014 г.) было сказано о ценностях нашего общества:  «Во-первых, это 

Независимость Казахстана и Астана. Во-вторых, национальное единство, 

мир и согласие в нашем обществе. В-третьих, это светское общество и 

высокая духовность…».   

В основе всех преобразований в современном мире должен быть 

человек с его ценностными установками, поскольку его глубинная 

внутренняя суть является причиной всех общественных изменений.  

Даже проведение самых лучших реформ, создание самых эффективных 

технологий, формулирование самых замечательных программ не сможет 

изменить к лучшему нашу жизнь, пока нравственные приоритеты общества 

не станут главными.  

 

С.А.Назарбаева говорит: «Ни на минуту не сомневаюсь: чтобы ответить 

на все извечные вопросы бытия, нужно возродить общечеловеческие 

ценности, вернуться к своим собственным истокам». 

В системе образования Казахстана реализуется программа нравственно-

духовного образования «Самопознание» (автор идеи Программы − С.А. 

Назарбаева), имеющая позитивный метапредметный и воспитательный 

потенциал. Программа охватывает все сферы воспитательной работы в 

организациях образования и при должной ее реализации будет выполнять 

роль сильного катализатора механизмов возрождения национальных и 

общечеловеческих ценностей в их единстве. Основанная на многовековом 

опыте народной педагогики, программа нравственно-духовного  образования 

«Самопознание» не имеет аналогов в мировом образовательном 

пространстве. Она обеспечивает непрерывность и преемственность всех 

уровней образования в нравственно-духовном воспитании детей и учащейся 

молодежи. Данная программа, основанная на вечных общечеловеческих 

ценностях, способствует воспитанию достойных граждан, обладающих 

благородным характером,  нравственными качествами и является ведущим 
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механизмом реализации Концептуальных основ воспитания личности 

гражданина Казахстана. 

Истинное образование заключается в том, чтобы облагородить все, что 

мы произносим, о чем думаем и что делаем. Общечеловеческие ценности 

невозможно практиковать, лишь слушая лекции или изучая книги. Их 

следует выявлять из себя, раскрывать в себе, прилагая индивидуальные 

усилия к этому.   

 

Аль-Фараби четко поставил вопрос о единстве обучения и воспитания, 

называя их "двумя крыльями подрастающего поколения". Он убежденно 

предупреждал, что "знание без воспитания приводит к катастрофе", в 

правоте чего человечество не раз убеждалось на своем горьком опыте.  

 

Аль-Фараби также подчеркивал: «Враг человечества – получивший 

знания невоспитанный человек… Человеку, прежде всего, необходимо 

воспитание: знания, приобретенные без него, принесут вред человечеству». 

Образование необходимо человеку не просто для проживания, оно 

необходимо ему для жизни, для более полной жизни, более значимой жизни. 

Образованный человек должен осознавать, что существование – ещё не всё, 

выгодная работа – ещё не всё. 

Главной целью образования является развитие добродетельных 

качеств, укрепление нравственности в обществе, и эта цель должна 

совпадать с главной целью жизни – найти ответ на вопрос «Кто я?». Как 

говорит Сара Алпысовна, «познать себя должен каждый». Необходимо 

слить образование и жизнь в одну прекрасную гармонию. 

Любая система образования должна помогать отличать праведное 

от неправедного, способствовать почтенному служению старшим и 

вдохновлять нас посвятить свои умения и достижения процветанию семьи, 

аула, общества, страны, языка и нации. 

Образование является полезным процессом, когда знание 

трансформировано в мудрость, а мудрость выражена в характере 

человека. Если же образование дарует эту способность к преображению, то 

жизнь без сомнения становится мирной, счастливой и полной взаимопомощи 

и сотрудничества. 

 

Великий Абай сказал: «Сосуд, хранящий ум и знания, - характер 

человека… Не будет толку от учения, если нет надежного хранилища 

для знаний». 

Человек без доброго характера не может считаться образованным. 

Люди говорят: «Знание – сила», но это не совсем так. Характер – это сила. 
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Даже для приобретения знаний требуется иметь добрый характер. Без 

характера бесполезно всё – и богатство, и образование, и общественное 

положение и т. д. Поэты, живописцы, художники и учёные могут быть 

великими каждый в своей области, но без характера они не могут иметь 

репутации в обществе. 

 

Другой наш великий просветитель Шакарим Кудайбердиев утверждал в 

свое время: В процессе воспитания человека необходимо ввести науку 

Совести. Об этом должны позаботиться ученые головы. Они должны 

разработать данное учение как предмет, обязательный для всех…  

Еңбекпенен, өрнекпенен, 

Білім ойға тоқылса, 

Жайнар көңіл, қайнар өмір, 

Ар ілімі оқылса. 

 

Далее Шакарим обозначает главные приоритеты образования 

следующими своими словами: «Основой хорошей жизни человека 

являются три качества, которые должны властвовать над всем: 

честный труд, совестливый разум, искреннее сердце. Без них не обрести 

в жизни мира и согласия». 

Т.е. в системе образования должны быть одинаково представлены 

Сердце, Голова, Руки. Решению этих вопросов способствует реализация 

Программы нравственно-духовного образования «Самопознание», так как ее 

приоритетной  целью  является раскрытие  духовно-нравственного 

потенциала человека, развитие его высоких моральных качеств, навыков 

служения обществу. 

 

Для  создания эффективной системы  личностного развития детей и 

молодежи, основанной на единстве духовно-нравственного и 

интеллектуального аспектов образования, необходимо решить следующие 

задачи: 

 

1) обеспечить метапредметную роль самопознания в системе 

образования (общеобязательный предмет «Самопознание», 

интеграция общечеловеческих ценностей в содержание других 

предметов, усиление ценностного потенциала внеклассной 

воспитательной работы, дополнительного образования и 

социальных проектов  учащихся); 
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2) создать единое воспитательное пространство в организациях 

образования на основе Программы нравственно-духовного 

образования «Самопознание» через взаимодействие всех 

субъектов  педагогического процесса (учащиеся, родители, 

педагоги); 

3) обеспечить качественную профессиональную подготовку 

педагогических кадров  для реализации целостного духовно-

нравственного и интеллектуального образования. 

 

В целом реализация Программы нравственно-духовного образования 

«Самопознание» обеспечит новое качество национальной системы 

образования, воспитывающей гармоничную личность с духовно-

нравственными  ориентирами и жизненными навыками, необходимыми для 

жизни в современном мире. 

 

И ключевую роль в достижении этого нового качества образования, 

конечно же, предстоит сыграть учителю. Великий немецкий педагог 

Адольф Дистервег (1790 – 1866)  еще в свое время отмечал: «Ни одна книга 

не должна и не может заменить духа учителя». Ему вторит выдающийся 

педагог-гуманист современности Ш.А.Амонашвили: «Надо реформировать 

не школу, а духовный мир учителя».   

Уважаемые коллеги, пусть же наше личностное нравственное 

преображение найдет свое продолжение в сердцах и умах наших учеников, и 

они изменят мир, делая его радостным, добрым и светлым!  

Счастья нам всем, мира в душе и созидательного служения во благо 

нашей Родины! 

Благодарю за внимание! 


