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Аннотация
Қазіргі заманғы білім беру реформасы анықталды өмірлік қажеттілік. Жаңа
қоғамның мүмкін емес жоқ өзгерістер білім беру жүйесінде. Алайда, жоғалту этникалық
бірегейлігін астанада елбасының қатысуымен жастар еуропалық стандарттарға әкелуі
мүмкін, жоғалтқан ұлттық бірегейлікті. Дәстүрді сақтауға тәрбиелеу –өзекті мәселе қазіргі
заманғы педагогика.
Аннотация
Современные реформы в образовании определены жизненной необходимостью.
Создание нового общества невозможно без изменения в образовательной системе. Однако,
потеря этнической уникальности в погоне за европейскими стандартами может привести к
утрате национальной идентичности. Сохранение традиций в воспитании –актуальная
проблема современной педагогики.
Аbstract
Modern reforms in education are certain a vital necessity. Creation of new society is
impossible without a change in the educational system. However, the loss of ethnic unicity in
pursuit after the European standards can result in the loss of national identity. Maintenance of
traditions in education -актуальная problem of modern pedagogics.
Түйінді сөздер: этническая педагогика, адамгершілік құндылықтар, дүниетаным),
интеграция тілі мен әдебиеті, личность воспитателя
Ключевые слова: этническая педагогика, нравственные ценности, мировоззрение ,
интеграция языка и литературы, личность воспитателя
Keywords: ethnic pedagogics, moral values, a world view, is integration of language and
literature, personality of educator .
«У каждой нации есть отдельный путь к воспитанию детей» [1] свой путь в
образовании. Идентичность и уникальность нации связана и с формированием этнической
педагогической науки. Учитель обязан воспитывать уважение к национальным традициям,
«так как дети каждой нации будут жить и трудиться среди своего народа, воспитатель
обязан воспитывать их в духе национальных традиций» [1]. У каждого народа есть
определенные традиции воспитания, важно сохранить их и в тоже время интегрироваться
в мировое сообщество, т.к. наряду с положительным опытом вырабатываются и
несоответствующие современности, вредные для общества привычки от которых со
временем необходимо отказаться. В силу исторических условий казахская педагогика
сложилась и впитала в себя нравственные ценности кочевой культуры, исламской религии
и постулаты христианства. Основы этнопедагогики казахского народа, как науки связаны с
именами Ыбрая Алтынсарина и Магжана Жумабаева. Создавая фундамент педагогической
науки, они сами обладали высоконравственными качествами, которые отразились в их
мировоззрении и художественном творчестве.
По мнению Магжана Жумабаева «образование- предоставление пищи своему
владельцу и помощь в правильном развитии» [1]. Образование, в понимании автора
особенно важно для подрастающего поколения, т.к. основывается на четырёх
составляющих: физическое воспитание, психическое здоровье, понимание красоты и
дисциплина. Вся «Педагогика» Магжана Жумабаева базируется на природе человека.
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Интересно и подробно автор «Педагогики» описывает этапы взросления ребенка, указывает
на недопустимые и вредные традиции, пропагандирует гигиенические нормы, важность
режима, предупреждает от опережающих ожиданий, не соответствующих этапам развития
младенца. Большое внимание в «Педагогике» уделяется безопасности детей, ограждение от
вреда окружающего мира и излишней опеки.
Для М.Жумабаева духовное и физическое тесно переплетается. Забота о теле
постепенно переходит в заботу о душе, но если тело здорово, то и умы и мысли будут чисты,
эмоции сильны, но если тело устало, болит, то и мысли будут усталы, больны. Становление
личности, формирование мировоззрения- плацдарм для деятельности педагога.
Самоконтроль, самоанализ, то что сейчас называется «рефлексией», по мнению педагога
М.Жумабаева, первая ступень в формировании здорового образа жизни. По этой причине
писатели, философы не удовлетворены своими впечатлениями. Понимание другого
человека возможно лишь при исследовании собственных эмоций, впечатлений, мыслей.
Педагог должен быть физиологом, чтобы мог понять и оценить природу поступков и
мыслей воспитанников. Смена деятельности для ребенка значительно важна, сочетание
умственной деятельности и активных игр- одно из условий образования. Необходимость
визуального восприятия, влияние звука, тональность голоса способствуют образованию.
Воображение и фантазия- краеугольный камень расцвета личности. С 7до 15 лет наиболее
результативный возраст для обучения, когда он запоминает, но не понимает, а впоследствии
углубляет знания и постигает их суть. Современные физиологи рекомендуют раннее
обучение, но это связано не с изменением физиологии человека, а с мобильностью
современной жизни. Одиночные игры крайне важны для ребёнка, его формирования как
личности, т.к. его словарный запас еще не позволяет свободно общаться, но он
воспроизводит знакомые ситуации, проигрывает их. Репетитор должен научить ребёнка
мыслить, для этого необходима впечатляющая наглядность, иллюстрации далее он сможет
классифицировать звуки, персонажи, объекты, делить растения и живую природу, понять
причину и следствие. Динамика развития от впечатления к описанию, следующий шаг
воображение, фантазия и осмысление.
Человек от природы не обладает физической выносливостью животного, но ему дан
разум для физического развития своего тела. Современная педагогика не исключает, а
пропагандирует здоровый образ жизни, и в основе иерархии потребностей пирамиды А.
Маслоу находятся,
прежде всего, физические и биологические потребности.[2]
Удовлетворение физических потребностей является основой для организации человеком
пространства вокруг себя. Физическое здоровье является фундаментом для формирования
нравственных качеств личности, это не отрицала и античная педагогика, когда у младших
школьников развивались их физические данные через игру, упражнение. Особенно важно
укрепление физического здоровья до двухлетнего возраста. Знание физиологии человека,
возрастных особенностей позволит воспитателю, учителю избежать многих ошибок в
деятельности. Если человек достаточно силен, он может наслаждаться прекрасным словом,
волшебным звуком, красивой формой. Если ребенок не может наслаждаться красотой, то
это вина не ребенка, а учителя, который, обладая опытом, не смог донести до маленького
существа всей прелести окружающего мира. В этом отношении интересно мнение М.
Жумабаева о роли учителя, которому отводится роль сопровождающего и руководителя
ребенка. Постоянное совершенствование учителя связано с его умением и желанием
учиться, перенимать опыт, полученный другими и транслируемый среди коллег.
Склонность к постоянному росту профессионализма, компетентности- ценная черта
учителя и воспитателя. Опыт одного человека слишком узкий- далёк от совершенства,
поэтому необходимо заимствовать опыт предыдущих поколений. Лучшие качества в
подрастающее поколение могут быть заложены не только родителями, но и воспитателем.
Родители оказывают на ребенка качественное воздействие: если они строги, то ребёнок
будет суров, если они мягки это отразится на его характере. Злость, зависть передаются
младенцу, он копирует поведение взрослых, ведь у него нет жизненного опыта, он как
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зеркало окружающего социума. Важно формировать будущего человека в действии, стыд,
позор- самые сильные наказания. Действительно, взрослый человек умудренный
жизненным опытом, обладающий богатой лексикой, умеющий использовать практические
ситуации в состоянии раскрыть все прелести жизни. Неспроста поэтому М.Жумабаев
большое внимание уделял личности учителя, его качествам. Современные психологи
утверждают, что для учеников гораздо важнее не знания учителя, их можно извлечь и из
других источников, а его убеждения, которые впитываются окружающими детьми в
процессе каждодневного общения. В постоянном присутствии педагога рядом с
обучающимися кроется основа нравственных качеств воспитателя, которые будут приняты
воспитанниками. Гуманизм, пропагандируемый учителем, одна из важнейших задач
нравственности, умение жить для других- одна из существенных сторон образования и
воспитания. Главное назначение учителя, по мнению М.Жумабаева, научить жить в этом
мире, чтобы окружающим было комфортно рядом с этой личностью. Через преподавание,
базовые знания необходимо обучить стойкости в различных жизненных ситуациях, научить
зарабатывать на жизнь, ценить свою национальную идентичность, уникальность.
Трепетное отношение педагога М. Жумабаева к языку, интегрирование языка и литературы,
определение принципов, форм, методов и этапов обучения языку- одна из основных идей
«Педагогики» М.Жумабаева. В требованиях к учителю педагог отмечал необходимость
отличного владения языком и хорошей речью. Язык это переводчик человека, важно учить
ребенка правильному языку, не искажать, в общении с ребенком важна естественность,
вместе с физиологическим взрослением будет и обогащаться его язык. Автор «Педагогики»
предусматривал и использование заимствованных слов, аналогов которым нет в
национальном языке и предупреждал о неуместности перевода оригинала Предвидение
М.Жумабаева сбылось. В настоящее время мы сталкиваемся с использованием
«англицизмов» в повседневной практике и принимаем их в свой лексический багаж, не
пытаясь найти синонимы.
Деликатность действий педагога- этическая норма в его профессиональном и
бытовом поведении. Воспитатель должен быть очень осторожен, чтобы упрекать,
дисциплинировать ребенка. Похвала и поощрение- рычаги воздействия на психику ребёнка,
сострадание и дружба- чувства которые культивируются воспитателем. В дружбе исключен
эгоизм.
«Чувство красоты помогает людям искать правильное, здоровое удовольствие,
любить прекрасное…воздерживаться от зла», слова сказанные вокруг ребёнка должны быть
тактичны и красивы. Ребенок должен быть глубоко знаком с прекрасным искусством, он
должен слышать вокруг себя много тонов, музыкальных мелодий, цветов, чтобы обладать
богатым внутренним миром. Хорошие мысли, добрые дела- приносят приятные чувства,
«стремление к добру и свобода от зла- это сущность творчества человека». [1] По мере
взросления эмоции, образование растут вместе с ним.
Нравственные качества, пропагандируемые М.Жумабаевым не противоречат
религиозным постулатам. Будучи сам глубоко религиозным человеком педагог
рассматривал религиозные нормы как отражение природы человека, стремление к
совершенству. Взгляды М. Жумабаева соответствуют нашей действительности, они
актуальны сегодня как никогда, когда реформируется система образования и важно
сохранить этническую уникальность в этом многообразном мире.

1.
2.
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