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Аннотация: в статье анализируются взгляды Абая Кунанбаева на образование и воспитание,
нашедшие своё отражение в его произведениях. Постижение педагогических взглядов Абая невозможно
без изучения национальных истоков его творчества, без понимания того, что Абай впитал в себя все
прогрессивное, что было в жизни самого казахского народа, в его народной педагогике, народной
мудрости. Он был за светское образование и воспитание, развивающие ум, формирующие в человеке
человеческое достоинство.
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Абай Кунанбаев известен как классик казахской литературы, композитор, общественный деятель,
просветитель, демократ, вложивший своим творчеством большой вклад в развитие литературы и
культуры казахского народа. В Казахстане написано немало исследований об Абае Кунанбаеве. Это
работы М. Ауэзова, К. Бейсембиева, Е. Бекмаханова, С. Муканова, Н. Смирновой, К. Жарикбаева К.,
К.Кенжегалиева и др.
М.Ауэзов подчеркивал, что в произведениях Абая раскрывается «ряд принципов обучения и
воспитания: взаимосвязь между трудовым, нравственным, умственным, эстетическим воспитанием;
признание ведущей роли воспитания в формировании личности» [2]. Поэт призывал молодежь к учению,
к овладению наукой, различными новыми ремеслами, советовал трудиться честно, на благо общества.
Абай
неустанно призывал народ к знаниям, утверждая: «Лишь знаньем жив человек, Лишь
знаньем движется век! Лишь знанье — светоч сердец!». Он подчеркивал, что отсутствие знаний,
невежество делают человека неполноценным. По его мнению, духовное совершенствование личности во
многом зависит от приобретения знаний, просвещения. «Знание человека, — писал он, — это мерило
человечности» [1]. Только обладая необходимой 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.
В «Словах назидания» Абай пишет: «Без науки нет блага ни на том ни на этом свете». «Сорок пятое
слово», заканчивается словами: «Тот, у кого больше знаний... тот и обладает миром» [1]. Абай учил
молодых людей находить свое место в обществе и свои знания направлять на то, чтобы помочь народу
освободиться от невежества и бесправия. Назидания Абая и сегодня имеют большое воспитательное
значение [4, с. 116].
Абай учит, что основой всего на земле, в том числе и для науки, является человечность, гуманность.
Она, как и любовь, душевность, справедливость, составляет сущность человека. Великий просветитель и
педагог раскрывает связь умственного воспитания с эстетическим развитием и нравственным
становлением личности молодого человека. «Качества духовные, — писал Абай, — вот что главное в
человеческой жизни» [1]. Самыми лучшими человеческими качествами поэт считал любовь к своей
родине, к своему народу, любовь к человеку, постоянство в дружбе, любви, доброту, правдивость,
справедливость, любовь к труду, стремление к знаниям. По мнению К. Кенжегалиева, по своей
значимости «Слова назидания» Абая Кунанбаева стоят вровень с такими произведениями классической
педагогики, как «Эмиль или о воспитании» Ж.Ж. Руссо, «Воспитание джентльмена» Дж. Локка,
«Великая дидактика» Я.А. Коменского, «Педагогическая поэма» А.С. Макаренко, «Труд в его
психическом и воспитательном значениях» К.Д. Ушинского [3, с. 662].
Таким образом, творчество Абая наполнено глубоким нравственным смыслом. Еще более века назад
он задумывался над общечеловеческими идеалами, такими, как просвещение, труд, духовное единство

народа. Поэтому образовательное и воспитательное значение его произведений представляет особую
ценность.
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