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Аннотация 

Мақалада тұлғаның рухани жетілдірілуі, өсіп келе жатқан ұрпақ-
тың адамгершілік тəрбиесі мəселелерімен ерекшеленген салтты қазақ мəде-
ниеті қарастырылады. Сонымен қатар қазақ ойшыдарының шығармашылы-
ғындағы рухани-адамгершілік байлықтары жайындағы мəселелер қарасты-
рылады. Берілген мақалада автор толеранттық, намыс, əділеттілік, төзім-
ділік, патриотизм деген ұғымдарды құнды мазмұнға қазақ халқының мəде-
ниетінің құндылығы жайында ұғымдарды меңгереді. Автор жас ұрпақ от-
басы білім беру тəжірибесі байлығы, адамдар, ережелер, нормалар мен адам 
мінез-құлық қағидалары адамгершілік тəжірибесін біріктіру, салт-дəстүрін 
құнды деп қорытындыға келеді. Бастапқы ерекшеліктеріне сəйкес əлеумет-
тік-экономикалық мəдени жəне тарихи, табиғи жəне климаттық жағдай-
лары қазақтардың жас ұрпақ тəрбиесіне, олардың талаптарын əзірледі. 

 

Аннотация 
В статье рассматривается традиционная казахская культура, кото-

рая отличалась высокой преемственностью в вопросах нравственного воспи-
тания подрастающего поколения, духовного совершенствования личности. 
Также обращается внимание на проблемы духовно нравственных ценностей 
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в творчестве казахских мыслителей. В представленной статье автор рас-
сматривает такие понятия, как толерантность, честь, справедливость, 
терпимость, патриотизм, где терпимость или толерантность являются 
одной из основных категорий, раскрывающие ценностное содержание казах-
ской нравственной культуры. Автор приходит к выводу, что богатый опыт 
семейного воспитания подрастающих поколений создал обычаи и традиции, 
в которых соединяются нравственный опыт народа, правила, нормы и прин-
ципы поведения человека. В соответствии со своеобразными особенностями 
социально-экономических, культурно-исторических, природно-климатичес-
ких условий у казахов сложились свои требования в воспитании подрастаю-
щего поколения. 

 

Abstract 
The given article is devoted to the traditional Kazakh culture that is 

significant by the high succession in the questions concerning moral upbringing of 
future generations as well as spiritual development of the personality. The article 
deals with problems of spiritual and moral values in the creative activity of Kazakh 
thinkers. The author views such notions as tolerance, honour, justice, patience, 
patriotism, where tolerance and patience are the key concepts aimed at disclosing 
the value of the content of Kazakh moral culture. The author comes to a conclusion 
that rich moral experience of family upbringing of future generations created 
traditions and customs where moral experience of the nation as well as rules, 
norms and principles of behaviour have been united. In accordance with specific 
peculiarities of social and economic, cultural and historic, natural and climatic 
conditions the Kazakh people formed their requirements for the upbringing of 
future generations. 

 
Түйінді сөздер: қазақ мəдениеті; рухани-адамгершілік тəрбие; толлерант-
тық. 
Ключевые слова: казахская культура; духовно-нравственное воспитание; 
толлерантность. 
Key words: kazakh culture; spiritually moral education;tolerance. 

 
1. Введение. 
Казахская культура - одна из богатейших и самобытнейших культур Евразии. 
Культура – это, прежде всего память, которую от поколения к поколению передают 

лучшие сыны народа. В формировании нового человека исключительно велико значение 
нравственного воспитания.Нравственно-духовное воспитание – важнейший механизм 
трансляции и воспроизводства культурных ценностей, идеалов и смыслов жизни, форма и 
содержание которого детерминированы спецификой «национально-культурного мира», обра-
зуемого историей, языком, философией, литературой, традициями, психологией. 

Реализация задач нравственно-духовного воспитания рассматривается в качестве важ-
нейшего условия сохранения отечественной культуры как целостного явления и главной 
предпосылки духовной безопасности общества, ибо лишь «культурное самостояние» есть 
залог величия народа и независимости. 

Казахский народ – один из тех народов, который ценит и дорожит родственными 
отношениями. У этого народа каждое отношение имеет свое негласное обоснование, зало-
женное в определенных нормах взаимоотношений (обычаях, традициях), предполагает опре-
деленную последовательность тех или иных действий, их внешнее проявление через обряд, 
ритуал. 

2. Материалы и методы.  
Развитие современного Казахстана невозможно без изучения истории и культуры на-

рода, без понимания истоков этнического развития, приоритетных духовных, нравственных 
ценностей казахской культуры. В духовной истории прошлого казахского народа заложены 
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глубинные истоки национальной идентичности, которые составляют ценностно-смысловую 
основу исторического процесса и конкретной этносоциальной реальности. Духовные ценно-
сти, накопленные за длительную историю развития казахской культуры должны составить 
историко-культурную основу современной культуры. Кочевой образ жизни наложил отпеча-
ток и определил уникальность культуры народа, его менталитета, обычаев и традиций. Ду-
ховный мир казахов веками вбирал в себя многие культурные влияния, переплавляя и асси-
милируя их в своих исконных степных традициях. Эти традиции были столь прочны, что ни 
политические катастрофы и войны, ни культурная экспансия великих соседей (Китай, Рос-
сия), ни арабское и монгольское влияние, ни исламизация не смогли изменить их коренным 
образом. Причина этой жизнеспособности и жизнестойкости кроется, видимо, в том, что спо-
соб хозяйствования и тип цивилизации оставались практически неизменными на протяжении 
многих веков. Изучая историю, невольно приходишь к мысли, как поразительно сильно было 
желание наших предков сохранить свои традиции, обычаи, верования. Номады ревностно 
оберегали свою самобытность: не впустили в свой менталитет влияние обычаев китайцев 
или монголов. Духовно-нравственные ценности казахского этноса отражают такие доброде-
тели как гостеприимство, терпимость, великодушие, человеческое общение и т.д. Это то 
ядро, которое заложено в генетической памяти казахов и передается от поколения к 
поколению. 

3. Результаты и обсуждение. 
Богата традициями казахская культура. Устные народные традиции, творчество акы-

нов и жырау всегда несли большой воспитательный потенциал. Традиционная казахская 
культура отличалась высокой преемственностью в вопросах нравственного воспитания под-
растающего поколения, духовного совершенствования личности. Именно устное народное 
творчество являлось средством коммуникации поколений, оно несло на себе нагрузку свое-
образного института духовности и нравственности, являлось средством народного воспита-
ния. Устное народное творчество можно назвать энциклопедией народной жизни, произведе-
ния его имели огромное влияние на духовно-нравственное формирование детей и молодежи. 
В условиях почти полной неграмотности эти произведения играли весьма важную роль в 
формировании личности от самых малых лет до глубокой старости. Посредством их из 
поколения в поколение закреплялись традиционные ценности общества. 

Кроме устного народного творчества важнейшими средствами народного воспитания 
духовности и нравственности казахов являются: музыкальный фольклор, декоративно-при-
кладное искусство, традиции и обычаи, ритуалы и церемонии, национальные игры, традиции 
народной педагогики. 

Духовная культура представляет внутренний мир каждого отдельного человека и фор-
му его выражения по созданию и сохранению духовных ценностей. Духовная культура ка-
захского народа является одним из важных звеньев традиционной культуры, располагающей 
потенциальными духовно-нравственными возможностями по формированию духовно-нрав-
ственного и ценностного сознания. Сложность системы духовной культуры заключается в 
том, что она имеет в своем содержании традиционные структурные компоненты. 

В условиях становления казахской государственности ценностным смыслом для наро-
да выступали такие понятия, как этническое единство, честь, справедливость, терпимость, 
выносливость, патриотизм, родовитость и т.д.Терпимость или толерантность является одной 
из основных категорий, раскрывающей ценностное содержание казахской нравственной 
культуры, что означает терпеливость, выносливость в зависимости от того, в каком словосо-
четании она применяется. Например, если используется в экономике, то соотносится с тру-
дом людей в создании экономических ресурсов, добывания источников материального блага, 
то есть показывает результаты сочетания терпеливого труда с выносливостью. Если это по-
нятие применяется в религии, то означает веротерпимость, терпеливое отношение к предста-
вителям и ценностям религиозной культуры других народов и т.д. Толерантность как эти-
ческая категория может успешно применяться как понятие нравственной культуры и означа-
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ет терпимость в межчеловеческих отношениях к восприятию добра и зла, как проявление 
благородства по отношению к слабым и обездоленным; воспринимается как выносливость в 
борьбе за справедливость, осуществление подхода к осознанному сочетанию интересов и 
прав каждого человека с интересами и правами общества, коллектива при регулировании 
поведения людей. Посредством устного поэтического творчества эти качества прививались в 
людях, и не одно поколение воспитывалось на мудрых и правдивых примерах своих предков. 
Передавался не только опыт прошлых лет, но и прививалась специфика мышления, особен-
ность менталитета казахского народа, в данном случае терпение и выносливость. Можно 
предположить, что для традиционной казахской культуры толерантность характерна изна-
чально. В условиях кочевого скотоводческого хозяйства, приспособление к природным усло-
виям резко континентального климата, слабой обеспеченности атмосферными осадками и 
другими водными источниками, характерных для территории степной, полупустынной и 
пустынной зон умеренного пояса Евразии, сохранение жизненно необходимого живого и 
материального имущества не проходило, думается, без выносливости и терпения. Поэтому 
как понятие ценностно осознанное, имеющее необходимое основание имеет право на 
утверждение в жизни. Более того, этим понятием и пронизано все духовное и материальное 
богатство народа. Сохранить свою уникальную культуру в тяжелых природных условиях 
народ смог благодаря именно таким человеческим качествам, и самое главное осознать это 
качество. «Непосредственная близость казахов к природе, – пишет М.Орынбеков, – близость 
с эмоциональной позиции к наблюдаемому, воспринимаемому миру нашла свое отражение в 
понимании ими своего внутреннего мира, нравственных начал существования»[1, с.87]. 

Как отмечает А.Н. Нысанбаев, многие мыслители казахского народа в своем творчест-
ве проблеме духовно-нравственных ценностей отводили важное место и их идеи «служат 
источником возрождения казахской национальной культуры и духовности в начале ХХІ 
века»[2, с.49]. В творчестве аль-Фараби, например, дается свое видение по вопросам добра, 
справедливости, нравственности. Абу Наср аль-Фараби духовное возрождение человека рас-
сматривает через становление его добродетельности и рассматривает добродетель как сред-
ство нравственного улучшения человека, а под добродетелью характеризует все, что способ-
ствует достижению счастья и добра. «И человек этот благодаря тому, что переливается от 
него в его воспринимающий разум, становится мудрецом, философом, обладателем совер-
шенного разума, а благодаря тому, что протекает от него в его способность воображения, – 
пророком, прорицателем будущего и истолкователем текущих частных событий – все это 
благодаря тому существованию, в котором он познает божественное. Подобный человек 
обладает высшей степенью человеческого совершенства и находится на вершине счастья. 
Этот человек является тем, кому известно любое действие, с помощью которого можно 
достичь счастья...» [3, с.11]. В памятнике тюркской культуры «Диване лугатат-турке» Мах-
муда Кашгари запечатлены этические ценности и нормы поведения, специфическое миро-
восприятие тюркских народов в ХІ веке, впитавшее в себя все предшествующее наследие 
предков. Кашгари обращает внимание не только на важность знания, воспитания, нравствен-
ности в общественной жизни людей, но и на роль языка как мощного рычага в регуляции 
отношений между родами. Родной язык, по мнению М. Кашгари, важное средство общения и 
сближения тюркских народов, концентрированное выражение социального и духовного опы-
та нации. Эта мысль ученого весьма актуальна сегодня, в условиях суверенного Казахстана. 

Мыслитель Абай вот уже почти два столетия восхищает различные поколения людей 
глубиной своей мысли и яркостью языка. Его известность переступила границы Казахской 
земли, а его талант стал достоянием всего мира. Но особую роль Абай сыграл в духовном 
единении двух народов – казахского и русского. Он много размышляет о сущности жизни и 
взаимопроникновении культур. Его мысли– это те кирпичики-основания, на которых зало-
жена современная философия свободного Казахстана. 

Его тематическая группа прозаических «Слов» состоит из рассуждений и наставлений 
об образовании, знании и воспитании. Пожалуй, это самая животрепещущая из всех тем, 
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волновавших поэта. Всюду речь идет об отсталости казахского народа в экономической 
жизни, в образовании, в науке и культуре, в чем поэт обвиняет «сильных мира сего»: царских 
чиновников, волостных правителей, баев и биев, а также всех невежественных, раболепст-
вующих и пресмыкающихся перед ними людей. Беспощадно бичуя все, что держит народ в 
беспросветной тьме, что тормозит прогресс и просвещение, Абай всеми силами доказывал 
необходимость нести казахам науку и культуру, чтобы стать вровень с другими народами. 

Причину прогресса, успехов и достижений в области экономики и культуры он видит 
в честном труде на благо человека, народа и родины. «Ум и знания–плоды труда», – пишет 
он в «Сорок третьем слове». 

Абай решительно осуждал строй насилия, эксплуатации, родовые междоусобицы, бо-
ролся с культурной отсталостью, звал народ к просвещению. Своим творчеством Абай со-
действовал пробуждению и развитию национального самосознания казахского народа. 

Иасау и проповедовал ценности нравственной культуры. Он стремился к тому, чтобы 
современное ему общество освободилось от негативов, грехопадений, и хотел довести до со-
знания каждого необходимость обращения к богословию, призывающему к обогащению 
духовных качеств человека. 

Но, тем не менее, настало время определить всю полноту и багаж духовных ценно-
стей, накопленный в этнокультурном пространстве на протяжении длительной истории. 
Именно развитие духовно-нравственных ценностей является обязательным основанием для 
создания и формирования национальной идентичности, создания конструктивной перспекти-
вы современного казахстанского общества. Научные поиски и развитие культуры показыва-
ют, что корни духовных ценностей необходимо искать в недрах человеческой жизни, в этни-
ческой культуре народа, его менталитете, в основаниях нравственности. В целом, фундамен-
тальное основание этого явления составляют взаимосвязанные между собой различные 
факторы, способствующие становлению и развитию духовности, к которым относятся: обра-
зованность, гуманность, моральность, эстетичность, философское и психологическое основа-
ния, искусство и творчество. Возрождение национальных ценностных приоритетов возмож-
но только через духовно-нравственное обновление и формирование основ нравственных ка-
честв каждого отдельного человека. 

Культурная идентичность играет важную роль в культуре, потому что отождествле-
ние себя с культурой репрезентирует человека как творца культуры, а значит и творца диало-
га культур, который сегодня является в условиях глобализации способом существования 
культур и самого человека. Диалог Восток-Запад – это диалог культурной восточной иден-
тичности и западной. В той и другой традициях, несмотря на все различия, существует тен-
денция понимания. Если охватить периоды развития культуры и знаменитых представителей 
культуры, то выявляется общая универсальная тенденция – идентификация в контексте куль-
турной идентичности. Культурное коммуникативное пространство – мир разнообразных язы-
ков, культурных национальных миров – формирует установки нашего сознания на диалог 
культур. Гуманизм в диалоге культур – это признание самобытности и многообразия куль-
тур. Каждая культура представляется целостным организмом, который обладает как откры-
тостью, так и закрытостью. Иначе бы культуры растворялись друг в друге. Бахтин М. 
утверждал, что «чужая культура только в глазах другой культуры раскрывает себя полнее 
глубже. Один смысл раскрывает свои глубины, встретившись с другим, чужим смыслом, 
между ними начинается как бы диалог, который преодолевает замкнутость и односторон-
ность этих смыслов, этих культур. При такой диалогической встрече двух культур они не 
сливаются и не смешиваются, каждая сохраняет свое единство и открытую целостность, но 
они взаимно обогащаются» [4, с.354]. Поиск культурной идентичности является адекватной 
реакцией на современные культурные процессы, чтобы не потерять себя в этом культурном 
многообразии, необходима опора на фундаментальную сущность своей культуры и свой 
язык, в которых содержится культурный смысл бытия. 
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Наверное, нет темы более важной для понимания культуры, чем нравственность. По-
рой трудно определить, где заканчивается культура и начинается нравственность, настолько 
тесная и глубокая взаимосвязь существует между ними. Действительно, можно аргументиро-
вано доказать (и уже было доказано), что значительная часть содержания культуры и цели ее 
освоения состоят в том, чтобы обеспечить включение индивида в культуро-специфичные 
процессы и постижение им норм нравственности, справедливости и честности.  

Нравственность – это личностная характеристика, объединяющая такие качества и 
свойства, как доброта, порядочность, честность, правдивость, справедливость, трудолюбие, 
дисциплинированность, коллективизм, регулирующие индивидуальное поведение человека. 
Поведение человека оценивается по степени соответствия определенным правилам. Если бы 
таких правил не было, то один и тот же поступок оценивался бы с разных позиций и люди не 
могли бы прийти к единому мнению – хорошо или плохо поступил человек. Правило, имею-
щее общий характер, т.е. распространяющееся на множество одинаковых поступков, носит 
название нравственной нормы. 

Стать нравственным – означает стать истинно мыслящим, т.е. способным самостоя-
тельно отыскать принцип, который объединил бы всю совокупность этических требований, в 
котором все многообразные и противоречивые жизненные впечатления слились бы в гармо-
нию. Поиск такого внутреннего стержня обусловлен собственной активностью, самостоя-
тельно сформированными нравственными убеждениями. 

Духовно-нравственное воспитание – один из аспектов воспитания, направленный на 
усвоение подрастающими поколениями и претворение в практическое действие и поведение 
высших духовных ценностей. Через постепенные изменения нрава, характера, мотивов, 
приоритетов человека к милосердию, ответственности за свои мысли, слова, поступки по-
средством применения приобретенных знаний. Духовно-нравственное воспитание начина-
ется с рождения человека и идёт всю жизнь, через общение, трудовую деятельность, по-
вседневные дела, делая человека завтра лучше, чем сегодня.  

4. Выводы. 
Богатое культурное духовное наследие нашего прошлого практически остается не-

востребованным. Молодое поколение на сегодняшний день, к глубокому сожалению, имеет 
практически очень слабое представление о нравственной культуре народа, примерах из исто-
рического прошлого нашей Родины. Широкое распространение, среди молодежи, получают 
наркотики, насилие, а нравственные и культурные ценности уходят на задний план. Это 
очень нездоровая и опасная тенденция, которую нужно устранять. Это не значит, что нужно 
слепо вернуться к прошлому, и следовать древним традициям и нравственным нормам. 
Однако для гармоничного развития современной личности необходимо приобщение к сокро-
вищам духовной культуры народа. 

Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания связана с тем, что в 
современном мире человек живет и развивается, окруженный множеством разнообразных 
источников сильного воздействия на него как позитивного, так и негативного характера (это, 
в первую очередь, средства массовой информации и коммуникации, неорганизованные собы-
тия окружающей среды), которые постоянно оказывают огромное влияние на неокрепший 
интеллект и чувства молодого человека, на его формирующуюся сферу нравственности. 

Современное общество находится в состоянии глубокого кризиса. Был утерян тот ду-
ховный стержень, который многие века взгревал жизнь в сердцах людей. Теперь, для выхода 
из этого кризиса следует заняться прежде всего вопросами воспитания. И именно воспита-
ния, а уже затем образования. Безусловно, семейное воспитание играет ведущую роль в 
формировании нравственного стержня личности, однако и учебные заведения должны актив-
но участвовать в процессе становления личности.  

«Великий закон культуры гласит: дайте каждому возможность сделаться тем, чем он 
способен быть» – Лев Толстой. 
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