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Аннотация. Данная статья посвящена формированию духовно-

нравственной физически развитой личности, гражданской активности, 

социальной ответственности и механизма раскрытия потенциала молодежи 

средствами воспитания в контексте реализации программы «Рухани жаңғыру». 

Авторы статьи сделали теоретический анализ по проблеме исследования, в ходе 

которого были выявлены основные проблемы духовно-нравственного и 

физического воспитания личности. В статье показаны основные пути реализации 

духовно-нравственного и физического формирования личности в свете 

программы «Рухани жаңғыру». 

Abstract: This article is devoted to the spiritual-moral and physically developed 

personality, civil activity, social responsibility and the mechanism to open the potential 

of youth by upbringing means in the context of the program realization entitled 

“RukhanyZhangyru”. The article authorsconducted a theoretical analysis on the 

research topic, during which spiritual-moral and physical upbringing of a characterwas 

revealed. The article shows the main ways to implement spiritual-moral and physical 

formation of a personality from the viewpoint of the program “RukhanyZhangyru”. 
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Сколько бы вопросов не возникало о развитии общества, одним из самых 

острых есть и остается вопрос о духовно-нравственном развитии человека. В 

выступлениях ученых, общественных и религиозных деятелей, и педагогов все 

чаще возникает мысль о духовном и нравственном кризисе, которая приобретает 

все более глубокий характер. В обществе наблюдается переосмысление прежних 



ценностей и идей, которые не сопровождаются закладкой новой системы 

ценностей, нравственного фундамента. И это влияет на молодое поколение 

негативно.  

Многие ученые, государственные и общественные деятели в поисках путей 

решения сложившейся проблемы, прибегают к самым различным вариантам. Но 

с нашей точки зрения, самый эффективный путь и выход из ситуации - обращение 

к духовно-нравственному потенциалу нашей страны. Именно поэтому 

нравственное воспитание должно стать приоритетной общенациональной 

задачей. 

 В программе «Рухани жаңғыру» Президент Н. Назарбаев объявил о начале 

третьего этапа модернизации Казахстана - Рухани жаңғыру - модернизация 

общественного сознания. "Первое условие модернизации нового типа – это 

сохранение своей культуры, собственного национального кода. "- Н.Назарбаев. 

Актуальность развития национальной системы образования и воспитания 

начинается именно с любви к своей земле, родному краю путем объединения 

усилий организаций образования, семьи и других институтов социализации. 

отметил: «Умение жить рационально с акцентом на достижение реальных целей, 

с акцентом на образование, здоровый образ жизни и профессиональный успех – 

это и есть прагматизм в поведении. И это единственно успешная модель в 

современном мире» [1].  

В Государственной программе развития образования Республики Казахстан 

на 2011-2020 годы подчеркивается, что педагоги должны осуществлять 

«формирование в интеллектуального, физически и духовно развитого 

гражданина Республики Казахстан», «развитие конкурентоспособного 

человеческого капитала для экономического благополучия страны», 

«обеспечение функционирования системы обучения в течение всей жизни; 

формирование у молодежи активной гражданской позиции, социальной 

ответственности, чувства патриотизма, высоких нравственных и лидерских 

качеств».  

В ежегодных посланиях Президента РК озвучивается идея усиления 

воспитательного компонента процесса обучения. По мнению главы нашего 

государства необходимо формировать патриотизм, нормы морали и 

нравственности, межнациональное согласие и толерантность, физическое и 

духовное развитие, законопослушание. Эти ценности должны прививаться во 

всех учебных заведениях, независимо от формы собственности. 

 В свете современных требований к выпускнику вуза, которые складываются 

под влиянием ситуации на рынке труда и таких процессов, как ускорение темпов 

развития общества и повсеместной информатизации среды, авторитарно-

репродуктивная система обучения и воспитания устарела. Современное 

общество нуждается в творчески активных личностях, способных систематично, 

последовательно и качественно решать существующие проблемы, так как в 

изменчивых условиях экономического и социального развития выпускники 



должны быть готовы эффективно встраиваться в социальную деятельность. 

Переориентация от крайностей идеологизации на общечеловеческие ценности 

требует, в первую очередь, утверждения в общественном мнении нового 

отношения к историческому прошлому Казахстана, казахской и мировой 

духовной и материальной культуре. 

Данная тема была выбрана в связи с тем, что именно проблема духовного, 

нравственного воспитания студентов и формирования здорового образа жизни у 

молодежи является очень важной в реалиях сегодняшнего дня. В процессе 

работы кураторов со студентами было выявлено, что студенты слабо 

ориентируются в вопросах религиозных течений, духовной и физической 

культуры.  

Проблема духовно-нравственного совершенствования человека и 

формирования здорового образа жизни в философско-социальном контексте 

отражена в трудах А. Камю, Иванова В.П., Флоренского П.А., А.Н. Нысанбаева 

и др. [2, 3]. Отдельные концептуальные основы исследуемой проблемы 

разработаны в исследованиях отечественных и зарубежных педагогов по 

вопросам духовно-нравственного и физического воспитания (А.С. Макаренко, 

В.А. Сухомлинский, П.П. Блонский, М.Я. Виленский, С.Н. Ельчиева, А.З. 

Алипбек и др.) [4, 5]. Различные аспекты нравственного воспитания 

подрастающего поколения раскрыты в трудах Е.В. Бондаревской, Н.И. 

Болдырева, В.А. Ким, А.А. Калюжного и др. [6, 7] Психологические аспекты 

данной проблемы исследуют работы Л.С. Выготского, A. Маслоу, К.Роджерса, 

А. Леонтьева, Ж. Пиаже, С.М.Жақыпова, Қ.Б.Жарықбаева, Ж.Ы. Намазбаева и 

др. [8, 9, 10]. 

Все в мире имеет свойство меняться. И национальный код должен 

соответствовать требованиям современности. Впереди стоит великая цель, 

которая основывается на формировании общественного сознания путем его 

модернизации. 

В своей статье Глава государства обозначил принципы национального 

сознания и ясного ума, образования и конкуренции, прагматизма и сохранения 

национальной идентичности. Такие ценности, как национальные обычаи и 

традиции, язык, искусство и литература, должны оставаться с нами вечно [1]. 

На ближайшие годы Президентом ставится еще одна важная 

государственная задача — перейти на латинский алфавит. 

Также Елбасы пишет о том, что следует серьезно заняться вопросами 

развития историко-туристического потенциала казахской земли на основе 

программы «Туғанжер». В статье определены конкретные пути реализации 

проекта «Қазақстанның қасиетті рухани құндылықтары» («Священные духовные 

ценности Казахстана») или «Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы» 

(«География святых земель Казахстана»). 

Наше внимание не случайно сосредоточено на студенческой молодежи. 

Студенческий возраст, как показывают специальные исследования, и 



собственный опыт работы, наиболее благоприятен для формирования 

гуманистических убеждений, прежде всего, по психофизиологическим 

показателям. Целенаправленно организованная работа в этих рамках 

способствует интенсивному развитию ранее накопленных знаний в семье и 

школе, выработке твердой личностной позиции, формируя гуманистический 

взгляд на окружающий мир.  

Реформа высшего образования и тенденция ухудшения физического 

развития и состояния здоровья студентов привлекли особое внимание 

педагогической науки и практики к проблеме нравственности (увеличивающееся 

в последнее время количество молодых людей вовлеченных в различные 

религиозные течения, социальное расслоение) и здорового образа жизни 

студенческой молодежи.  

Актуальность проблемы физического воспитания определяется кризисным 

положением здоровья учащейся молодежи, ухудшением физической 

подготовленности студентов и отсутствием научно-обоснованных 

педагогических рекомендаций по проведению физкультурно-оздоровительной 

работы в вузах. По материалам исследований М.Н.Алиева ежегодно в 

педагогические и медицинские вузы поступают более 30 % выпускников 

общеобразовательных школ, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе. Эта категория студентов имеет значительные отклонения в 

состоянии здоровья и низкий уровень физической и функциональной 

подготовленности. По многим физическим показателям здоровья нынешняя 

молодежь уступает своим сверстникам предыдущих лет. При оценке 

физического состояния у юношей и девушек 17-18 лет, поступивших в вузы, в 

группе "здоровых" оказалось 6-8 %, а лиц, нуждающихся в постоянном 

медицинском контроле – 30-31%. При обследовании физической 

подготовленности студентов первых курсов более 60 % не смогли сдать 

контрольные нормативы в беге на 100 м, в прыжках в длину с места и в беге на 

2000 -3000 м и получили неудовлетворительную оценку. 

Приведенные выше факты свидетельствуют о низком уровне физической и 

функциональной подготовленности студентов, обучающих в вузах. Это связано 

не только с проблемами экономики, экологии, но и недооценкой в 

обществе оздоровительной роли физической культуры и спорта и отсутствием 

должной физкультурно-оздоровительной работы. Оптимальное сочетание 

умственных и физических нагрузок в учебном расписании студентов является 

также актуальным на сегодняшний день. Известно, что малые и средние по 

продолжительности физические нагрузки позитивно влияют на умственную 

работоспособность студентов, большие и запредельные физические нагрузки 

заметно утомляют умственную деятельность человека. Также было выявлено, 

что интенсивные, кратковременного характера физические нагрузки оказывают 

стимулирующее влияние на умственную работоспособность студентов. В этой 

связи, возникла необходимость исследования и дальнейшего планирования 



оптимального сочетания учебных и тренировочных занятий по физическому 

воспитанию, в режиме учебной недели, нагрузок, с целью повышения 

эффективности восприятия учебного материала и улучшения качества 

образования. 

В результате изучения проблемы выявлены противоречия между: 

- требованиями Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования к выпускнику вуза и недостаточным уровнем 

духовно-нравственного и физического развития многих студентов; 

- идеальным образом выпускника вуза и его реальным поведением и 

состоянием физического здоровья; 

- необходимостью повышения эффективности духовно-нравственного и 

физического воспитания студентов и недостаточной разработанностью 

содержания, форм, методов и средств его осуществления в условиях 

инновационной среды высшего профессионального образования. 

В рамках реализации исследования планируется следующее: 

- проведение психологических тренингов, анкетирования, тестов среди 

студентов, спартакиады, круглых столов и т.п. с целью определения критериев и 

уровня духовно-нравственного развития и определения уровня психического и 

физического здоровья. физической культуры; 

- разработка «Программы духовно-нравственного воспитания и 

формирования здорового образа жизни студентов в свете реализации программы 

«Рухани жаңғыру»»; 

- разработка Модели духовно-нравственного облика и физически здорового 

молодого специалиста в контексте программы «Рухани жаңғыру»; 

- проведение семинаров и круглых столов, спартакиад по темам:  

- «Духовно-нравственные основы жизни в современном обществе»; 

- «Здоровая нация – залог успешного и поступательного развития 

казахстанского общества».  

- проведение спортивных конкурсов и олимпиад, посвященных 

формированию здорового образа жизни у студентов; 

- выпуск научных статей; 

- планирование и проведение общевузовских воспитательных, спортивных и 

других мероприятий в рамках исследования; 

- популяризация идей патриотизма, толерантности, межнационального и 

религиозного согласия средствами информационных технологий (размещение в 

СМИ информации о проводимых в рамках программы мероприятий) и др. 

Проблему можно обозначить следующим образом: «Каковы психолого-

педагогические условия системной организации воспитательного процесса по 

формированию духовно-нравственной личности студентов и формированию у 

них здорового образа жизни? Какова роль использования инновационных и 

традиционных форм воспитания, через которые реализуются основные цели и 



содержание духовно-нравственного воспитания и формирования здорового 

образа жизни? Какие методы воспитания являются наиболее эффективными?».  

 В этой связи, на наш взгляд, имеет место проведение более тщательной 

воспитательной работы в этом аспекте.  

В сфере педагогических отношений и в педагогическом процессе вуза 

духовно-нравственное развитие и воспитание студентов оценивается 

следующими критерями: 

• осознание студентом себя гражданином Республики Казахстан на основе 

принятия общих национальных нравственных ценностей; 

• готовность студента-гражданина солидарно противостоять внешним и 

внутренним вызовам; 

• развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

• осуществление духовной, культурной и социальной преемственности 

поколений. 

Физическое здоровье определяется следующими критериями: 

• гармоничное соотношение весоростовых показателей; 

• аэробная производительность организма; 

• нормальное психо-физиологическое состояние организма и др. 

 К вышесказанному можно добавить, что отсутствие мониторинга за 

процессом и системного анализа результатов воспитательного процесса не 

позволяет объективно оценивать его эффективность. Рассматривая целостный 

учебно-воспитательный процесс как систему для достижения цели, необходимо 

вырабатывать конкретные критерии и показатели оценки его эффективности 

(полезности), уметь оценивать ее по критериям для того, чтобы своевременно 

вносить в процесс необходимые изменения. В этой связи планируется 

проведение анкетирования, интервью, фокусных групп и обратной связи. 

Считаем, что эта работа будет первым этапом в реализации поставленных 

новых задач государства по формированию поликультурной личности. 

Поскольку воспитание как процесс целенаправленный и длительный 

предполагает освещение всех сторон воспитания, в дальнейшем планируется 

выпуск пособий по другим сторонам воспитательного процесса. 

Таким образом, важнейшая задача формирования личности – это 

нравственное воспитание человека. Необходимо предпринять меры в целях 

возрождения духовно-нравственных устоев личности, развить духовную и 

физическую культуру в контексте программы «Рухани жаңғыру».  

  



 

Список использованной литературы: 

1. Назарбаев Н. «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» "Взгляд в будущее: 

модернизация общественного сознания". - 12 апреля 2017. 

2. Стратегия «Казахстан – 2050»: цели, вызовы, новая экономическая и 

молодежная политика. – декабрь, 2012 г. 

3. Әліпбек А.З. Жеткіншектердің салауатты өмір салтын эстетикалық 

құндылықтар негізінде қалыптастыру. - Автореферат к.п.н. – Алматы, 2010. – 30 

б. 

4. Елчиева С.Н. Формирование нравственной культуры студентов в 

процессе обучения иностранным языкам в неязыковом вузе. Дис…к.пед.н. - 

Чимкент, 2004.-144 с. 

5. Пиаже Ж. Избранные психологические труды. – М.: Просвещение, 1969. 

6. Ким В.А. Методологические и теоретические основы процесса 

нравственного воспитания учащихся многонациональных школ: Дис....д.п.н. – А-

Ата, 1992. – 340с. 

7. Калюжный А.А. Нравственные аспекты в обучении учащихся 

общеобразовательных школ. – Алматы: Гылым, 1994. – 156с. 

8. Жарикбаев К.Б. Проблемы обучения и воспитания в произведениях 

казахских просветителей. – А-Ата: КазГУ, 1983.- 26с. 

9. Жақыпов С.М. Жалпы психология негіздері. Оқулық – Алматы: Алла 

прима, 2012. – 207 б. 

10. Намазбаева Ж.И. Разработка психологических проблем и социальное 

развитие общества. //Вестник КазНПУ им. Абая. Серия «Психология» - Алматы, 

2000г. - №5. 

 


