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Духовно-нравственное воспитание 
подрастающего поколения следует рассма-
тривать   как часть национальной стратегии 
государства, направленной на воспитание, 
социально-педагогическую поддержку ста-
новления и развития высоконравственного, 
ответственного, творческого, инициативно-
го, компетентного гражданина Казахстана.

Для Казахстана общечеловеческая 
проблема формирования личности, от-

вечающей запросам и критериям нового 
тысячелетия, приобретает особую акту-
альность, так как наша страна вобрала в 
себя культуру Востока и Запада, Европы и 
Азии, лежит на стыке исторических судеб 
многих этносов, является поликультурным, 
многоконфессиональным государством с 
мощным, стабильным ядром традицион-
ной культуры казахов и других народов, 
населяющих нашу Республику. 

Трудовой спор представляет собой 
разногласия между работодателем (или его 
представителями) и работником (работ-
никами) по аспектам регламентирования 
трудовых отношений, поступивших на раз-
решение специального юрисдикционного 
органа  Для того, чтобы правильно вести 
себя в трудовых спорах каждый работник 
должен знать основные положения их 
возникновения, последующего развития и 
разрешения [1, с. 33].

Трудовые  споры выстраивают все 
имеющиеся сферы жизни общества, весь 
комплекс общественных отношений. Трудо-
вой  спор в основном является важнейшей 
формой обусловленного контакта, если его 
оппонентами  являются отдельные индивиды, 
разного рода социальные группы, направ-
ления и организации. Однако конфликтная 
обусловленность допускает конфронтацию 
между сторонами, то есть действия стол-
кновения двух сторон [2, с. 46].
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В современном мире усилилась тен-
денция технологизации всех сфер жизни 
общества: информационные и телекомму-
никационные технологии являются неотъ-
емлемой частью жизни каждого человека 
и основой современных бизнес-процессов. 
Считается, что лидерами рынка станут те, 

кто сможет представить комплексное реше-
ние задач автоматизации как для отдельного 
человека, так и для компании в конкретной 
отрасли. Одним из наиболее эффективных 
инструментов для достижения этих целей 
может стать интернет вещей. (Internet of 
Things, IoT).
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Аннотация
В данной статье раскрывается вклад вели-

кого ученого, философа Востока Аль-Фараби 
в развитии концепции всестороннего разви-
тия гармоничной личности. Обосновывается  
учение о добродетельном обществе, разрабо-
танное в социально-этических трактатах мыс-
лителя. Особый интерес вызывает раскрытие 
ученым  сущности добродетелей, как универ-
сиальных ценностей. Автор на примере Каз-
НУ им. Аль-Фараби показала роль и значение 
идей мыслителя для системы образования и 
воспитания современной  молодежи.

Ключевые слова: добродетели, доброде-
тельный город, духовность, духовно-нрав-
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Духовно-нравственное воспитание подрас-
тающего поколения следует рассматривать   
как часть национальной стратегии государ-
ства, направленной на воспитание, социаль-
но-педагогическую поддержку становления и 
развития высоконравственного, ответственно-
го, творческого, инициативного, компетентно-
го гражданина Казахстана.

Для Казахстана общечеловеческая про-
блема формирования личности, отвечающей 
запросам и критериям нового тысячелетия, 
приобретает особую актуальность, так как 
наша страна вобрала в себя культуру Восто-
ка и Запада, Европы и Азии, лежит на стыке 
исторических судеб многих этносов, является 
поликультурным, многоконфессиональным 
государством с мощным, стабильным ядром 
традиционной культуры казахов и других на-
родов, населяющих нашу Республику. 

Вторым учителем после Аристотеля со-
временники называли великого ученого и 
философа Абу Насра ибн Мухаммеда аль-
Фараби, которому принадлежали блестящие 
комментарии к трудам Аристотеля. Мысли-
телем детально разрабатывались проблемы 
умственного, нравственного, эстетического и 
физического воспитания молодежи, пробле-
мы педагогического труда, которые тесными 

нитями переплетались с его философскими 
воззрениями. Жекибаева Б.А. обосновывая 
методологические основы программы нрав-
ственно-духовного образования, отмечает, что 
«Учение мыслителя  стало основой этнопси-
хологической мысли на арабском Востоке, 
а также у тюрко-язычных народов Средней 
Азии и Казахстана» [1].

Великий аль-Фараби считал, что один на-
род отличается от другого тремя естественны-
ми свойствами: нравом, характером и языком. 
Мудрец придавал большое значение этиче-
ским проблемам, изучая характеры, нравы, 
привычки, языки, культуру, музыку различ-
ных народов. Аль-Фараби сделал отдельные 
выводы относительно роли природной среды 
и социального окружения в становлении пси-
хических особенностей людей.         

В центре своих этико-социологических 
воззрений аль-Фараби ставил человека. Имен-
но активный индивид и свободная в своих 
действиях индивидуальность создает свое 
личное счастье общественно полезной дея-
тельностью. Объединяя музыку, языкознание 
и логику в педагогическую науку, аль-Фараби 
тем самым придавал существенное значение 
проблеме всестороннего воспитания разно-
сторонне  и гармонично развитой личности.

По мнению, исследователей его богато-
го наследия: «Анализ этических воззрений 
в творчестве Абу Насра аль-Фараб  способ-
ствует нахождению ответов на вопросы, воз-
никающие в процессе воспитания личности, 
формирования гуманистических взглядов, а 
также развития его нравственных качеств» 
[2]. Философ Востока аль-Фараби в своих 
социально-этических трактатах отмечал, что 
формирование нрава человека происходит в 
общении с миром, окружающем его. Челове-
ческое познание распространяется не только 
на отношение человека с природой, но и на 
жизненные ситуации, познание самого себя: 
«постигая самого себя, …постигает и все су-
щественные вещи…». Совершенство лично-
сти всегда ставилось превыше всех благ [3].
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Основным и глубочайшим по своей сути 
произведением аль-Фараби является произ-
ведение «Трактат о взглядах жителей добро-
детельного города», в котором он раскрыл 
сущность, структуру, развитие и процвета-
ние «идеального города» [4]. Составной ча-
стью проблемы «идеального города» Фараби 
является вопрос о различных нравственных 
категориях и воспитании совершенного чело-
века. В «Трактате о взглядах жителей добро-
детельного города» Абу Наср ал-Фараби, под 
влиянием платоновской мысли, исследует 
добродетель в полити¬ческом аспекте, связы-
вая ее с правильным устройством общества, 
правильными законами и правильными взгля-
дами граждан. Добродетельный город рассма-
тривается ал-Фараби как подобие микрокосма 
и макрокосма, как образ города, являющегося 
олицетворением реализации   универсальные 
духовных ценностей: добра, справедливости, 
истины и красоты. Глава добродетельного 
града должен обладать от природы двенадца-
тью качествами (здоровье, понятливость, па-
мять, проницательность, ясная речь, любовь 
к познанию, воздержанность в еде и удоволь-
ствиях, любовь к правде и ненависть ко лжи, 
благородство души, презрение к мирскому, 
справедливость, решительность). По его мне-
нию, такой правитель должен быть причиной 
существования добродетельного государства, 
причиной формирования у его членов необхо-
димых качеств.

Добродетельный город характеризуется 
гармонией знания о совершенстве и действия, 
направленного на его достижение. Мощным 
средством формирования человека философ 
считает также воспитание и обучение, благо-
даря которым вырабатываются нравственные 
и интеллектуальные качества, необходимые 
для молодого человека. Так мыслитель из го-
рода Фараб пишет: «Воспитание — это способ 
наделения народов этическими добродетеля-
ми и искусствами, основанными на знании» 
[4, с. 320]. 

В добродетельном государстве воспитание 
и обучение осуществляется двумя методами: 
методом убеждения, который стоит на первом 
месте, и методом принуждения, который дол-
жен применяться по отношению «к бунту-
ющим и непокорным горожанам и народам, 
которые не побуждаются добровольно, по 
собственному желанию к благоразумию» [4, 
с.323].

По Фараби, совершенство человека, ста-

новление его добродетелей - это процесс, для-
щийся всю его жизнь и прекращающийся со 
смертью. К нравственным качествам философ 
причисляет темперамент, мужество, великоду-
шие, справедливость. Но Фараби утверждает, 
что полного совершенства можно достичь при 
присутствии рациональных добродетелей. Та-
ким образом, мыслитель подчеркивает связь 
этического и рационального, нравственности 
и разума, критикуя тех, кто ее не признает. 
Исходя из неразрывности этих понятий и их 
взаимообусловленности, он трактует гумани-
стические идеалы совершенного человека и 
добродетельного общества. Воплощение под-
линного нравственного совершенства и зна-
ния, которые ведут к счастью, есть основная 
идея философии Фараби.

«Человек должен обладать прекрасным по-
ниманием и представлением сущности вещей, 
и, более того, он должен быть сдержанным и 
стойким в процессе овладения науками, дол-
жен по природе своей любить истину и ее по-
борников, справедливость и ее приверженцев, 
не проявлять своенравия и эгоизма в своих же-
ланиях, не быть жадным в еде, питье, от при-
роды презирать страсти, дирхемы и динары 
и все подобное этому. Он должен соблюдать 
гордость в том, что порицается людьми, быть 
благовоспитанным, легко подчиняться добру 
и справедливости и с трудом поддаваться злу 
и несправедливости, обладать большим благо-
разумием» [2, 345].

Истинное счастье, по Фараби, достигает-
ся посредством овладения всеми знаниями о 
существующих предметах, изучения их сущ-
ности, причин их возникновения и уничто-
жения, что, в конечном счете, ведет к позна-
нию природы и первопричины всего сущего. 
«Счастье же – это абсолютное благо. Все, что 
необходимо  для достижения и получения сча-
стья, равным образом является благом, но не 
ради себя, а потому, что это необходимо для 
достижения счастья. Все то, что в какой бы то 
ни было мере препятствует счастью, является 
абсолютным злом. Добро полезно для дости-
жения счастья» [43, 27].

Истинное счастье наступает тогда, когда 
устранено всякое зло, и человеческая душа и 
разум в своем познании достигают наивысше-
го уровня – слияния с вечным мировым раз-
умом. Человек гибнет,  но достигнутое им при 
жизни счастье, будучи явлением духовным и 
возвышенным, не погибает, а остается после 
него.
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В частности, Фараби был наиболее по-
следовательным противником фанатичности 
идеологии ислама. Комментируя «Этику» 
Аристотеля, он утверждал, что высшее благо 
находится в существующем мире и только без-
умные полагают, что оно находится вне его[5]. 
Проблема воспитания выступала у Фараби как 
одна из самых важных и сложных частей его 
философской системы. Главная цель воспита-
ния, согласно его концепции, - подвести чело-
века к счастью через овладение им добродете-
лью, состоящей в совершении добрых дел. Но 
для совершения истинно добрых поступков 
необходимы знания, помогающие становле-
нию нравственности.

В трактатах Фараби предлагаются кон-
кретные методы воспитания добродетели 
средствами познания. Он подразделял их на 
«мягкие» и «жесткие». Если воспитуемые 
сами проявляют желание овладевать науками, 
стремление к труду и добрым поступкам, то в 
этом случае уместны мягкие методы воспита-
ния, помогающие усилению этих стремлений. 
Если же подопечные  злобны, своевольны, ле-
нивы,  к ним возможно применение «жестких 
методов», т. е.  принуждения.  Вместе с тем 
использование таких методов должно опреде-
ляться уровнем нравственности самого воспи-
тателя. Воспитательная деятельность, таким 
образом, требует обширных знаний и высоких 
моральных качеств воспитателя в сочетании с 
наблюдением и опытом самих воспитуемых.

   Рассматривая проблемы целей и средств 
воспитания, философы Востока в значитель-
ной степени опирались на мысль Аристотеля 
о том, что нравственность является следстви-
ем планомерных упражнений и привычки, а 
не наследуется подобно психолого-биологи-
ческим свойствам человека.

Несмотря на глубочайшее уважение вос-
точных ученых к идеям древнегреческих мыс-
лителей, многие из них подвергались сомне-
нию. Так, Фараби полагал, что трактовка Ари-
стотелем нравственных правил и их кодекса 
носит лишь универсальный и абсолютный ха-
рактер. На деле же любой нрав способен изме-
няться даже в трудных условиях. Для ребенка, 
душа которого представлена в потенции, где 
нет еще ни актуальных нравственных устано-
вок, ни даже душевных качеств, должны быть 
созданы условия благого воздействия на него. 
При формировании нравственного облика че-
ловека, по мнению самого Фараби, решающи-
ми факторами выступают взаимоотношения 

людей в определенном социуме и человече-
ская воля.

Излагая свои взгляды на содержание и ме-
тод научного познания, Фараби требовал при 
изучении любой науки соблюдения трех не-
преложных условий: руководствоваться чет-
кими принципами, делать выводы из получа-
емых эмпирических данных, относящихся к 
данной науке, и критически относиться к мне-
ниям других.

Ученый-энциклопедист, выдающийся мыс-
литель Абу Наср ал- Фараби является основа-
телем ирано-арабоязычной политической и ра-
ционалистической философии. Его духовные 
наставления сыграли важную роль в формиро-
вании мировоззрения последующих мыслите-
лей. Творчество аль-Фараби привлекательно, 
прежде всего, тем, что он создал четко проду-
манную общефилософскую систему, а также 
уделил особое внимание политической фило-
софии, где разработал основные положения  и 
принципы гармоничного развития государства 
и общества [6]. Философия аль-Фараби бази-
руется на теме человека. Центральное место в 
ней занимают проблемы поиска свободы, до-
стижения как личного, так и общественного 
счастья, стремления нравственного и интел-
лектуального совершенствования, поиска луч-
шего будущего для человека. 

Особую значимость составляют вопросы 
происхождения государства, человеческого 
общества, их развитие и функционирование, 
место и роль закона, формы и типы управле-
ния, условия образования добродетельного 
государства, кроме этого он определяет каки-
ми качествами и свойствами должен обладать 
политический лидер, что особо актуально в 
нынешних условиях. Актуальность обуслав-
ливается также тем, что многие проблемы, 
затрагиваемые в трудах философа, не принад-
лежат только той эпохе, в которой он творил, 
большинство из них принципиально важны и 
актуальны сегодня. 

Идеологическое наследие Аль-Фараби 
чрезвычайно огромно и многообразно. Это 
подтверждают многочисленные работы, при-
несшие ему широкую популярность, как в 
странах мусульманского Востока, так и во 
всем мире. Аль-Фараби очень занимали во-
просы в области этики, политики, психоло-
гии, эстетики, естествознания, логики. Осо-
бое внимание уделял проблемам гуманизма 
и нравственности, полагая, что они являются 
основами совершенствования личности и до-
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стижения ею счастья.   Современники с ува-
жением именовали его «Муаллимус Сони» 
«Вторым учителем» после Аристотеля, или 
«Аристотелем Востока» [7].

Исследование политической философии 
мыслителя приводит нас к определению цели 
Аль-Фараби, которой, на наш взгляд, является 
поиск путей познания идеальной модели госу-
дарства, способов сохранения и достижения 
счастья, добродетели, справедливости, путей 
совершенствования человека и человеческого 
общества.

Идейное содержание социально-полити-
ческих и этических учений Абу Насра Аль-
Фараби составляет роль знаний, воспитания, 
добродетельных поступков в совершенство-
вании личности, гражданина государства или 
добродетельного города. В его воззрениях 
важное место занимают, наставления правите-
лю об отношении к народу, и народа об отно-
шении к правителю. В концепции Аль-Фараби 
идеальный правитель должен быть олицетво-
рением совершенной личности [8].

Идеи великого мыслителя, философа  Аль-
Фараби о добродетельном обществе, важней-
шим признаком которого выступает опора на 
универсальные духовные ценности  добро-
детели - ответственность, гуманность, толе-
рантность, открытость, умение жить рацио-
нально, с акцентом на достижение реальных 
целей, с акцентом на образование, здоровый 
образ жизни и профессиональный успех лег-
ли в основу инновационной модели «Универ-
ситет-4.0», реализуемой в Казахском Нацио-
нальном Университете им. Аль-Фараби. Новая  
модель «Университета – 4.0», разработанная  
на основе учения о добродетельном обществе 
была представлена в штаб-квартире ООН в 
Нью-Йорке, затем  в Организации исламского 
сотрудничества. 

В основе Концепции духовно-нравствен-
ного воспитания молодежи лежат концепту-
альные идеи Проекта  КазНУ им. аль-Фараби 
«Формирование граждан добродетельного 
общества. Миссия современных университе-
тов»:

1. Глобальная миссия современных уни-
верситетов – воспитание граждан мира.

2. Университеты должны стать ядром для 
формирования не только компетентных спе-
циалистов, но и будущих жителей «доброде-
тельного общества».

 3. Современные университеты должны об-
ладать  высоким уровнем нравственного раз-

вития и призваны стать особыми интеллекту-
альными городами, обеспечивающих произ-
водство духовных ценностей нации.         

4. Университеты, наряду с передачей зна-
ний, должны воспитывать  в будущих гражда-
нах высокую духовность и новые ценностно-
смысловые установки.

5. Новая модель университета 4.0., реали-
зуемая в КазНУ им. аль-Фараби, ориентирова-
на  на то,  что   миссия университета нового 
поколения должна заключаться  в том, чтобы  
давать не только знания, но и доносить  до мо-
лодежи идеи мира, добра и справедливости, 
активной гражданской позиции.

В связи с этими концептуальными идеями, 
в  условиях глобализации и стремительного 
развития новых технологий социальной мис-
сией современных университетов становится 
не только подготовка высококвалифициро-
ванных и конкурентоспособных кадров, но и 
духовное воспитание молодежи как граждан 
страны и мира. Именно на университеты воз-
лагается большая миссия по формированию 
нового поколения специалистов-граждан 
страны и мира  с глобальным мышлением, вы-
соким уровнем духовности и нравственности, 
подготовленных нести ответственность за бу-
дущее казахстанского общества и всего чело-
вечества.

29 января 2020 года  в Казахском Нацио-
нальном университете  им. аль-Фараби  про-
шла церемония открытия мероприятий, по-
священных 1150-летнему юбилею великого 
философа, мыслителя Абу Наср Аль-Фараби.           
Выступая на данном торжестве, Государ-
ственный секретарь Республики Казахстан  
Кырымбек  Кушербаев особо подчеркнул, 
что  «празднование 1150-летнего юбилея Аль-
Фараби придаст мощный импульс к изучению 
наследия великого ученого, его осмыслению 
в развитии мировой цивилизации как у нас в 
стране, так и за рубежом» [9]. Госсекретарь 
отметил, что юбилей великого мыслителя 
Востока включен в Календарь памятных дат и 
событий ЮНЕСКО и будет широко отмечен на 
международных культурных площадках при 
поддержке ИСЕСКО, ОИС, ТЮРКСОЙ и др.

«Символично, что один из передовых уни-
верситетов Казахстана носит имя аль-Фараби, 
– отметила в своем выступлении директор 
кластерного бюро ЮНЕСКО по Казахстану, 
Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану 
Ms. Krista Pikkat. – Университет в своей дея-
тельности уделяет внимание к проблемам по-
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знания, способствует развитию стремления 
раскрыть возможности и способности челове-
ка [9].

В рамках юбилея аль-Фараби запланиро-
ваны научные симпозиумы в Штаб-квартире 
ЮНЕСКО в Париже, г. Нур-Султане и Турке-
станской области, в которых примут участие 
ведущие ученые-фарабиеведы из более чем 
40 стран мира, будут организованы междуна-
родные экспедиции, реконструированы исто-
рические культурные объекты, изданы и пере-
ведены научные труды ученого, создан цикл 
документальных фильмов, откроются центры 
аль-Фараби за рубежом и др.

Таким образом, наследие великого мыс-
лителя Востока аль-Фараби несомненно ак-
туально для современного развития системы 
образования, разработки концептуальных ос-
нов духовно-нравственного воспитания казах-
станской молодежи. 

Аңдатпа
Бұл мақалада ұлы ғалым, философ Əл-

Фарабидің үйлесімді жеке тұлғаны жан-жақты 
дамыту тұжырымдамасын қалыптастырудағы 
үлесі ашылады. Ол ойшылдың əлеуметтік-
этикалық трактаттарында жасалынған ізгілік 
қоғам туралы ілімді негіздейді. Ғалымдардың 
жалпыадамзаттық құндылық ретіндегі 
ізгіліктің мəнін ашуы ерекше қызығушылық 
тудырады. ҚазҰУ мысалында автор. Əл-
Фараби ойшылдың қазіргі жастардың білім 
беру жүйесіндегі рөлі мен маңыздылығын 
көрсетті.

Түйінді сөздер: ізгілік, ізгі қала, руханилық, 
рухани-адамгершілік тəрбие, құндылықтар.

Аnnotation
This article reveals the contribution of the great 

scientist, philosopher of the East Al-Farabi in the 
development of the concept of the comprehensive 
development of a harmonious personality. It 
substantiates the doctrine of a virtuous society, 
developed in the socio-ethical treatises of the 

thinker. Of particular interest is the discovery by 
scientists of the essence of virtues as universal 
values. The author on the example of KazNU. 
Al-Farabi showed the role and importance of the 
ideas of the thinker for the education system of 
modern youth.

Key words: virtues, virtuous city, spirituality, 
spiritual and moral education, values.
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