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Аннотация. В данной статье раскрывает-
ся вклад великого мыслителя, писателя, поэта 
Абая Кунанбаева в развитии национальной 
и общечеловеческой культуры. Автор осо-
бое внимание уделяет раскрытию концепции 
мыслителя «Адам бол!», об его идеях духов-
но-нравственного воспитания, роли знаний, 
просвещения, культуры во всестороннем раз-
витии совершенного человека. Особо подчер-
кивается вклад казахстанского поэта в разви-
тии психолого-педагогической науки.
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2020 год ознаменован значимым событием 
– 175 летним Юбилеем выдающегося просве-
тителя, великого поэта, мыслителя XIX века 
Абая Кунанбаева, творческое наследие которо-
го не только обогатили духовность казахского 
народа, но стали «многогранным алмазом» в 
сокровищнице мировой культуры. 

«Не для забавы я слагаю стих, 
Не выдумками наполняю стих, 
Для чутких слухом, сердцем и душой 
Для молодых я свой рождаю стих»

– так сам Абай определил предмет своего 
творчества, раскрывающей основополагаю-
щие общечеловеческие проблемы формирова-
ния нравственных принципов и нравственных 
ценностей в жизни каждого человека [1]. 

Произведения Абая насыщены глубокими 
и оригинальными мыслями по вопросам фи-
лософии, культуры, этики, психологии, педа-
гогики. Известнейший ученый, один из осно-
воположников казахстанской педагогической 
науки, доктор педагогических наук, профессор 
Т.Т. Тажибаев, исследовавший психологиче-
ские и педагогические взгляды А.Кунанбаева 
особо отмечает что: «Бессмертные поэтиче-
ские и прозаические произведения Абая сви-
детельствуют о том, что их автор был тонким 
знатоком человеческой души. В большинстве 
своих стихов и назиданий поэт с исключи-
тельным мастерством вскрывает характерные 
особенности психологии людей, принадлежа-
щих к определенной эпохе, классу, возрасту и 
т.п. Психология людей вскрывается Абаем в 
их конкретно-исторической, трудовой и бы-
товой жизни. Это и определило глубокий ре-
ализм его произведений, их доходчивость до 
широких масс, их огромную воспитательную 
силу [2].

 В центре миропонимания Абая, как и дру-
гих мыслителей, находится человек, сущность 
которого мыслитель рассматривает чрезвы-
чайно многопланово, с точки зрения биоло-
гической, психологической, социальной и пе-
дагогической. Абая привлекает эстетический, 
этический облик человека, его образование и 
воспитание, мир его чувств и интеллекта, его 
идеалы и цель жизни.
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Абай понимал человека как целостную 
личность, наделенную душой и разумом. Че-
ловек для Абая – центр мироздания. Духов-
ность -определяющее начало в человеке, ко-
торое впитывается посредством книг и народ-
ной мудрости, искусства и духовного опыта.

 Свой высший этический идеал Абай вы-
разил в нравственной формуле: «Адам бол! 
– Будь человеком!» Высший этический иде-
ал Абая Кунанбаева выражен в нравственной 
формуле «Адам бол!» – «Будь человеком», 
«Адам дегенданқым бар!» – «Я горд тем, что 
я человек!», с которой он обращается, прежде 
всего, к молодёжи [1].

Этический смысл абаевской формулы 
«Адам бол!» состоит в высокой оценке роли 
назначения человека в жизни. В его понима-
нии человек должен сочетать в себе разум и 
гуманность, трудолюбие и образованность, 
дружбу и любовь. Он не уставал напоминать 
современникам, что солнце и луна – украше-
ние небес; леса и ягоды – украшение гор, а 
украшение земли – человек. 

Формула нравственности в трактовке Абая: 
«Адам бол!» («Будь, стань человеком!») за-
ключается также в следующих нижеприведен-
ных положениях. Зрелость человека, на взгляд 
просветителя, определяют три главных каче-
ства: разум, сердце, воля. Опорой общества и 
народа должны быть личности, в полной мере 
овладевшие этими качествами [3].

Выдвигая свой нравственный принцип 
«Адам бол!» Абай разрабатывает для моло-
дёжи целый кодекс этических норм дружбы и 
товарищества, любви в супружестве, долга и 
совести, мужества и красоты человеческих от-
ношений и т.д. В этом отношении характерны 
такие произведения, как: «О, джигиты, дорог 
смех, не шутовство», «В интернате учиться» и 
многие другие. Если в одних стихотворениях 
Абай учит, что надо делать, чтобы быть чело-
веком, то в других учит, чего не следует де-
лать, чтобы стать человеком. Например, «Не 
щеголяй вещами», «Измучен, обманут я всем 
вокруг» и другие.

 Таким образом, Абаем формулируются в 
его поэзии и прозе наиболее общие нравствен-
ные принципы его высшего этического идеа-
ла «Адам бол!». Во-первых, это трудолюбие, 
во-вторых, стремление к знанию, разумности, 
в-третьих, умеренность, в-четвёртых, совест-
ливость и, в-пятых, самоконтроль, самовоспи-
тание, самодисциплина [4].

По его мнению, духовное совершенствование 
личности во многом зависит от приобретения 
знаний, просвещения. «Знание человека, – писал 
он, – это мерило человечности» [1]. Только обла-
дая необходи7мой суммой знаний, человек может 
познавать мир, отличать добро от зла, полезное 
от вредного, и лишь тогда от него можно ждать 
пользы. Чтобы успевать за растущими знаниями 
человеческого общества, необходимо учиться, 
пополнять свои знания каждый час. Обращаясь к 
молодежи, он призывает их: «Лишь знаньем жив 
человек, Лишь знаньем движется век, Лишь зна-
нье светоч сердец…» [1]. 

В наследии поэта-просветителя Абая, 
сформировавшимся в прошлом столетии, от-
ражены основополагающие общечеловече-
ские проблемы педагогической теории и прак-
тики. В связи с этим, М.Ауэзов особо подчер-
кивал, что в произведениях Абая раскрывает-
ся «ряд принципов обучения и воспитания: 
взаимосвязь между трудовым, нравственным, 
умственным, эстетическим воспитанием; при-
знание ведущей роли воспитания в формиро-
вании личности» [5 ].

 Высоко оценивая роль воспитания в из-
менении нравов людей, Абай определяет 
нравственные цели воспитания и образова-
ния. Высшая цель воспитания, по мнению 
Абая, – сделать из ребёнка труженика и па-
триота, а цель обучения – познание вселенной, 
приобретение знаний, получение образования 
и профессии.

 Мысли поэта-гуманиста наполнены му-
дростью, идеями гуманизма и нравственности. 
Актуальны сегодня мысли Абая о формирова-
нии нравственных принципов и нравственных 
ценностей в процессе самой жизни в противо-
вес религиозному учению о «божественной 
предопределённости» морали. По мнению 
Абая, человек не рождается с какими-то го-
товыми качествами личности. Все понятия о 
добродетели, все правила поведения приобре-
таются в процессе его жизни и деятельности. 
Он призывает молодых: «Не кидайся на всё 
сгоряча, Дарованьем своим гордись: «И ты, 
человек, кирпич мирозданья. В здание жизни 
самой ложись» [3].

Несмотря на прирождённое равенство, 
люди, далее утверждает Абай, в нравственном 
отношении друг с другом не равны: одни без-
нравственны, порочны, глупы, хитры, другие, 
наоборот, нравственны, добродетельны, умны, 
скромны и т. д.
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Придавая первостепенное значение роли 
воспитаниия в становлении человека и борясь 
против тех, кто пытался пороки людей объяс-
нить предписанием рока, судьбы, Абай под-
черкивал, что человек не от природы получает 
нравственные качества, он становится нрав-
ственным или безнравственным лишь в про-
цессе воспитания. Абай выделяет три группы 
людей, влияющих на воспитание ребенка. 
Во-первых, это родители, братья, сёстры, то 
есть семейное, родственное окружение ребён-
ка. Во-вторых, это учителя, воспитатели, на-
ставники, то есть взрослые люди, профессио-
нально отвечающие за воспитание ребёнка. И, 
в-третьих, это сверстники, друзья, товарищи. 
Но Абай делает важный нравственно-этиче-
ский вывод: кто из этих категорий людей наи-
более уважаем детьми, кому из них они боль-
ше верят, влияние кого оказывается наиболее 
сильным, значительным. Согласно Абаю, лю-
бимый человек - есть первый и главный на-
ставник детей. Также в своих назиданиях поэт 
неоднократно напоминает, что нравы казах-
ских детей портятся из-за неправильного вос-
питания их родителями, наставниками, в ре-
зультате пагубного влияния невежественных 
сверстников [1].

 Главными средствами нравственного вос-
питания Абай считает труд и просвещение на-
рода. В своих произведениях Абай воспевает 
труд как жизненную потребность человека и 
как основу его нравственности. Человек тру-
да – есть истинный носитель добродетели. По 
мнению Абая, универсальными средствами 
для разрешения всех нравственных проблем 
являются наука, просвещение, воспитание в 
молодом человеке стремления к знанию, к раз-
умности. Абай стремится доказать необходи-
мость сделать этику научной, а науку – этич-
ной, нравственной. Один из путей достижения 
этого идеального соотношения Абаю видится 
в благоразумно и умеренности – «қанағат ету». 

В своих «Словах назиданиях», полных 
глубоких философских представлений, он го-
ворит о важности образования в жизни. На-
пример: «Когда вы изучаете науку, вы долж-
ны научиться знать правду, а не использовать 
свои знания, чтобы вступать в конфликт с кем-
либо. Надеясь помнить хорошо то, что ты зна-
ешь, и надеясь, что узнаешь то, что не знал… 
У человека есть два оружия для развития на-
уки и образования, первое – мышление, обмен 
мнениями, второе – сохранить и защитить по-

лученные знания» (32-е слово). Учение Абая 
о «Полнокровном человеке» также призывает 
казахскую молодежь быть гражданами с вы-
сокими морально-этическими, культурными и 
другими общечеловеческими ценностями. 

 Поэт призывал молодежь к учению, к ов-
ладению наукой, различными новыми ремес-
лами, советовал трудиться честно, на благо 
общества. В «Словах назидания» Абай пишет: 
«Без науки нет блага ни на том, ни на этом све-
те». «Сорок пятое слово», заканчивается сло-
вами: «Тот, у кого больше знаний... тот и об-
ладает миром» [1]. Абай учил молодых людей 
находить свое место в обществе и свои знания 
направлять на то, чтобы помочь народу осво-
бодиться от невежества и бесправия. 

 Абай учит, что основой всего на земле, в 
том числе и для науки, является человечность, 
гуманность. Она, как и любовь, душевность, 
справедливость, составляет сущность челове-
ка. Великий просветитель и педагог раскры-
вает связь умственного воспитания с эстети-
ческим развитием и нравственным становле-
нием личности молодого человека. «Качества 
духовные, – писал Абай, – вот что главное в 
человеческой жизни» [1]. Самыми лучшими 
человеческими качествами поэт считал лю-
бовь к своей родине, к своему народу, любовь 
к человеку, постоянство в дружбе, любви, до-
броту, правдивость, справедливость, любовь к 
труду, стремление к знаниям.

Мыслитель, размышляя о значении миро-
вой культуры и науки для просвещения казах-
ского народа, активно призывает свой народ 
постоянно развиваться, совершенствоваться, 
обогащать свой духовный мир. Многие произ-
ведения великого мыслителя пронизаны нрав-
ственно-этическими назиданиями, опираю-
щимися на интересы, нравственные идеалы и 
мудрость трудового народа, на творчество ка-
захской народной интеллигенции – акынов и 
композиторов, на достижения общественной 
мысли народов Востока и Запада.

Итак, творчество великого Абая наполнено 
глубоким духовно-нравственным смыслом, 
ведь поэт, опережая свое время, задумывался 
над такими общечеловеческими идеалами, 
как просвещение, труд, духовное единство на-
рода. Образовательное и воспитательное зна-
чение его произведений представляет особую 
научную и практическую ценность. Изучая 
стихи и песни, философские воззрения, слова 
и мысли Абая, мы видим, что они находят от-
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клик в сердцах людей своею человечностью, 
любовью, глубиной. Мудрые высказывания 
Абая о воспитании и образовании, особенно 
о нравственном воспитании, имеют большое 
значение в духовно-нравственном воспитании 
современной молодежи.

Можно с уверенностью утверждать, что 
провозглашенные Абаем моральные нормы, 
осуждающие с одной стороны, подлость, не-
честность, распутство, лень, невежество, с 
другой – возвышающие любовь к труду, са-
моотверженную борьбу за интересы народа, 
честность, правдивость, упорство в изучении 
науки, его высший этический идеал «Адам 
бол!» не только не утратили своего значения в 
наше время, а приобрели новую силу звучания 
и требуют пристального изучения с позиций 
современной эпохи.

В современных условиях развития казах-
станского общества в контексте глобализа-
ции мира актуально звучит призыв великого 
Абая учиться у всех народов, сохраняя при 
этом свое собственное лицо, национальное 
и человеческое достоинство, укрепляя мир и 
согласие. Будучи истинным патриотом, Абай 
видел будущее своего народа в образовании, 
просвещении, развитии науки и искусства, 
в упорном и созидательном труде. Как наказ 
своим потомкам звучат слова великого поэта: 
«Тот, у кого больше знаний, любви, справед-
ливости, - тот мудрец, тот ученый, тот и об-
ладает миром!» 

Аңдатпа. Бұл мақалада ұлы ойшыл, жа-
зушы, ақын Абай Құнанбаевтың ұлттық 
жəне жалпыадамзаттық мəдениеттің да-
муына қосқан үлесі туралы айтылады. Ав-
тор ойшылдың «Адам бол!» Идеясын, 
оның рухани-адамгершілік тəрбие идеяла-
ры, кемел тұлғаны жан-жақты дамытудағы 

білімнің, ағартудың, мəдениеттің рөлі ту-
ралы түсініктерін ашуға ерекше назар ау-
дарады. Қазақ ақынының психологиялық-
педагогикалық ғылымның дамуына қосқан 
үлесі ерекше атап өтілген.

Түйінді сөздер: имандылық, адамгершілік, 
мəдениеттілік, ізгілік, кемел адамның идеалы.

Аnnotation. This article reveals the 
contribution of the great thinker, writer, poet Abay 
Kunanbayev in the development of national and 
universal culture. The author pays special attention 
to revealing the concept of the thinker “Adam 
Bol!”, About his ideas of spiritual and moral 
education, the role of knowledge, enlightenment, 
culture in the comprehensive development of a 
perfect person. The contribution of the Kazakh 
poet in the development of psychological and 
pedagogical science is emphasized.

Key words: spirituality, morality, culture, 
virtue, ideal of a perfect person.
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