
Большую работу в этом направ-
лении проводит кафедра филоло-
гических специальностей для ино-
странных граждан факультета для 
иностранных граждан и довузовской 
подготовки КазНПУ имени Абая. 
На кафедре обучаются студенты из 
Китая, Республики Корея, Филиппин, 
африканских стран, Мадагаскара, 
Египта, Таджикистана, Туркмени-
стана, Узбекистана, Бангладеша, 
Венесуэ лы, Турции и других стран.

Обучение и воспитание иностран-
ных граждан в духе уважения к зако-
нам, традициям и культуре казахского 
народа – сложная и ответственная 
задача, которую успешно выполняют 
преподаватели кафедры филологичес
ких специальностей для иностранных 

ПРИЗЫВ ГЕНИЯ К МОЛОДЕЖИ –  
НАШ ДЕВИЗ

На пути к реализации задач по 
воспитанию нового поколения 

КазНПУ имени Абая ведет активную 
учебновоспитательную работу на 
уровне университета, на уровне ин-
ститутов и кафедр, групп, действует 
система наставничества.

Республика Казахстан – многона-
циональное государство, в котором 
проживают, работают и учатся пред-
ставители более 130 националь-
ностей в атмосфере толерантности, 
дружественности и взаимоуважения. 
Большая заслуга в сохранении мира 
на казахской земле принадлежит 
руководству страны, а также учите-
лям и педагогам, воспитывающим в 
подрастающем поколении уважение 
к ближнему.

В XXI веке стратегией первостепен-
ной важности для высших учебных 
заведений является ориентация на 
интернационализацию своей дея
тельности. Международные об-
разовательные программы, обмен 
студентами и преподавателями, 
кросскультурные исследования – это 
лишь небольшая часть мероприятий, 
необходимых для включения вуза 
в международное образовательное 
пространство.       

Сегодня, в эпоху глобализации и развития новейших тех-
нологий во всех отраслях нашей жизни, независимая Рес
публика Казахстан стоит на пути воспитания современного 
поколения, открытого всему новому и прогрессивному. 

Воспитанию и образованию первостепенное значение 
придает Елбасы – Нурсултан Абишевич Назарбаев, об этом 
говорит Президент нашей страны КасымЖомарт Кемеле-
вич Токаев, отмечая, что воспитание подрастающего поко-
ления – очень ответственная и сложная задача, достойная 
высокой оценки.

Согласно стратегии развития 
КазНПУ имени Абая на 2018–
2025 учебные годы одной из 
важных задач является прове-
дение культурновоспитатель-
ной работы с иностранными 
студентами, которая предпо-
лагает их знакомство с культу-
рой, традициями и обычаями 
казахского народа. 

ВОСПИТАНИЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ  
В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

граждан. Эта воспитательная работа 
предполагает поэтапное привлечение 
иностранных студентов к обществен-
нокультурной жизни университета.       
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Наставники знакомят студентов с за-
конами, обязанностями и правилами 
проживания на территории Республи-
ки Казахстан. Проводятся эдвайзер-
ские часы на темы «Визовый режим 
для иностранных студентов», «Законы 
РК в сфере миграции», «Обычаи и 
традиции Республики Казахстан», 
«Праздники Республики Казахстан», 
«Национальная кухня», «Казахстан – 
наш общий дом» и т. д. 

Наставники и администрация фа-
культета всегда открыты для иностран-
ных студентов в оказании моральной 
и психологической помощи, что спо-
собствует быстрой и безболезненной 
адаптации к казахстанской культуре. 
При кафедре функционирует кабинет 
социальной адаптации иностранных 
граждан, в котором студенты проводят 
свой досуг: знакомятся друг с другом, 
отдыхают, делятся впечатлениями о 
просмотренных фильмах, театральных 
постановках, посещенных выставках и 
музеях, прочитанных книгах.        

Студенты кафедры филологических 
специальностей для иностранных 
граждан принимают самое активное 
участие в факультетских, универси-
тетских, республиканских и между-
народных мероприятиях, на которых 
занимают призовые места, получают 
благодарственные письма и поощря-
ются денежными вознаграждениями. 

Иностранные студенты традиционно 
принимают участие в университетских 
мероприятиях, таких как посвящение 
в студенты, празднование Дня Незави-
симости, Наурыза, спартакиады.

Студенты старших курсов традици-
онно поздравляют преподавателей 
кафедры с Днем учителя, высказы-
вают им свои благодарности и доб
рые пожелания. Такие мероприятия 
укрепляют статус учителя и позволяют 
студентам задуматься, какую нелегкую 
и ответственную работу выполняют 
их педагоги. Воспитание уважения к 
учителю позволяет достичь лучших 
результатов в обучении. 

Ежегодно студентыиностранцы при-
нимают участие в праздновании Дня 
Независимости Республики Казахстан 
и в праздничной программе посвяще-
ния в студенты «Мой выбор – КазНПУ 
имени Абая», проходящих в лучших 
концертных залах города Алматы, с 
красочными номерами и исполнением 
песенных композиций на казахском и 
русском языках.      

Таким мероприятием можно считать 
беспрецедентное событие респуб
ликанского значения «JETISÝ ARBA 
BÁIGESI – 2019», проходившее в Ке-
генском районе Алматинской области. 
Оно было организовано акиматом 
Алматинской области для приобще-
ния современной молодежи к исто-
рии, культурному наследию и духу 
Великой степи и Великого Шелкового 
пути. В мероприятии приняли участие 
студенты из Казахстана, Узбекистана, 
Китая и Индии. Команду Китая пред-
ставляли студенты третьего курса из 
Чжэцзяньского института иностран-
ных языков ЮЕСЮ (г. Чжэцзянь, КНР) 
и Санья, обучающиеся на кафедре 
филологических специальностей для 

иностранных граждан по программе 
академической мобильности, заняв 
в соревновании третье место. Группу 
студентов сопровождала профессор 
кафедры Б. С. Балгазина.

Еще одним мероприятием, по-
зволившим иностранным студентам 
познакомиться с традиционным на-
циональным видом спорта, явилось 
интерактивное шоу «Qazaq kuresi – от 
зарождения до наших дней». Меро-
приятие было организовано с целью 
популяризации казахской националь-
ной игры қазақ күресі. Студентам 
было интересно увидеть настоящих 
героевбоцов, которые внесены в 
книгу рекордов Гиннеса, самим уча-
ствовать в борьбе, наблюдать за про-
цессом борьбы спортсменов. Отли-
чившимся участникам были вручены 
памятные подарки от председателя 
спортивного клуба «Qazaq kuresi» 
Ш. Алдабергенова.       

В связи с этим преподаватели кафед
ры совместно со студентами посещают 
музеи, выставки, театры и кино. Так, 
в текущем учебном году иностранные 
студенты вместе с преподавателями 
Л. К. Мамытбековой, В. А. Казабеевой, 
Е. С. Шмаковой, И. Е. Есиркеповой 
посетили Государственный академи-
ческий русский драматический театр 
им. М. Ю. Лермонтова – спектакли 

Одним из главных элементов 
воспитательной работы с ино-
странными студентами явля-
ется наставничество. 

Важным моментом в воспи-
тании иностранных студентов 
является их приобщение к 
общественнокультурной жиз-
ни университета. 

Вовлечение иностранных 
студентов в национально
культурную жизнь Казахстана 
является наиболее эффек-
тивным и продуктивным при 
погружении их в культурно
исторические мероприятия, 
посвященные обычаям и тра-
дициям казахского народа. 

Не менее важным моментом 
воспитательной деятель-
ности является приобщение 
обучаю щихся к искусству. 
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«Визиты к министру Грину», «Наш 
класс»; театр «Жас сахна» – спектакль 
«Одноклассники»; Государственный 
академический театр оперы и ба-
лета имени Абая – балет «Легенда 
о любви»; Государственный акаде-
мический казахский драматический 
театр имени М. Ауэзова – спектакль 
«Огонь, детка»; музей им. Кастее-
ва – спектакль по мотивам романа 
Светланы Алексиевич «У войны не 
женское лицо». 

Для многих студентовиностран-
цев это было первое знакомство с 
классическим искусством. Студенты 
из КНР и Южной Кореи были восхи-
щены выступлением казахстанских 
артистов балета, прекрасной музы-
кой и красотой театра. Слушатели 
TORFL побывали на концерте группы 
«SOPRANO» Михаила Турецкого в 
Государственном академическом 
театре оперы и балета имени Абая. 
Перед концертом доцент кафедры 
В. А. Казабеева провела экскурсию по 
театру. Музыкальное шоу произвело 
большое впечатление на студентов. 

Воспитывается у студентовино-
странцев и культура юмора. Так, 
13 ноября 2019 года команда, со-
стоящая из студентов ЮЕСЮ и Санья, 
приняла участие в чемпионате КВН 
университета и заняла первое место. 
Команда была отмечена главным 
призом и вознаграждена денежной 
суммой в размере 20 000 тенге.      

26 октября 2019 года на стадионе 
«Спартак» студенты приняли участие 
в спартакиаде университета «День 
здоровья», где слушатели ЯГИС и 
TORFL в беге на 100 метров заняли 
второе место и получили денежный 
приз в размере 10 000 тенге, команда 
из иностранных студентов в сорев-
новании по перетягиванию каната 
заняла второе место. 

В преддверии Нового года адми-
нистрацией КазНПУ имени Абая был 
организован «Жыл челленджі», по 
итогам которого иностранные студен-
ты были признаны одними из лучших 
и награждены денежной премией в 
размере 80 000 тенге.       

Юбилей просветителя, поэта, 
учителя будет отмечаться на между-
народном уровне, в том числе и под 
эгидой ЮНЕСКО. В своей статье «Абай 
и Казахстан в XXI веке» Президент 
Республики Казахстан К. К. Токаев 
подчеркнул важность этого события, 
которая актуализируется и основны-
ми положениями программы Елбасы 
Н. А. Назарбаева «Модернизация 
общественного сознания». Президент 
обращает внимание на развитие и по-
пуляризацию родного языка, повыше-
ние его статуса.

В КазНПУ имени Абая разработан 
и представлен план мероприятий, 
посвященных великому поэту. Кафед
ра филологических специальностей 
для иностранных граждан принимает 
самое активное участие в его реали-
зации. Так, в преддверии праздно-
вания был организован и проведен 
круглый стол, посвященный 220ле-
тию А. С. Пушкина и 175летию Абая. 
Студенты бакалавриата и слушатели 
языковых групп и курсов TORFL под-
готовили интересную программу о 
великих представителях казахского и 
русского народов: философе, просве-
тителе, ученом Абае и русском поэ те 
и писателе Александре Пушкине. 
Учащиеся инсценировали отрывок из 

«Сказки о царе Салтане» А. С. Пуш-
кина, представили художественное 
чтение отрывка из романа М. О. Ауэ
зо ва «Путь Абая», чтение на казахском 
языке «Письма Татьяны», на русском 
языке – «Письма Онегина». С празд-
ничной программой «Абай и Пуш-
кин» преподаватели и иностранные 
студенты из Китая, Египта, Кореи и 
Филиппин посетили и Каргалинскую 
специализированную гимназию № 2 
для одаренных детей. 

Важным событием для ППС и сту-
дентов кафедры стало открытие каби-
нета Абая, в котором собраны труды 
великого поэта и просветителя не 
только на казахском и русском языках, 
но и на иностранных – китайском, ко-
рейском, английском, немецком и др., 
сведения о его жизни и творчестве, 
портреты и бюсты. 

В рамках празднования Года Абая 
на международном уровне кафедра 
филологических специальностей для 
иностранных граждан организовала 
челлендж «Мир знает Абая». В чел-
лендже принимают участие препода-
ватели и студенты из Китая, Нигерии, 
Республики Кореи, Турции, Египта, 
России, Вьетнама.

Иностранные студенты кафедры 
филологических специальностей для 
иностранных граждан подготовили 
литературную композицию «Абай 
на разных языках». Студенты читают 
стихи Абая в переводе на русский, 
китайский, арабский, корейский, азер-
байджанский, немецкий и английский 
языки. Свои творческие способности 
иностранные студенты проявили и в 
исполнении музыкальной композиции 

Наряду с моральным и духов-
ноэстетическим воспитанием 
в КазНПУ имени Абая ведется 
активная работа по привлече-
нию иностранных студентов к 
участию в спортивных меро-
приятиях. 

2020 год ознаменован для 
казахского народа праздно-
ванием 175летия великого 
просветителя казахского на-
рода Абая Кунанбаева. Наш 
университет вот уже 85 лет с 
гордостью носит имя Абая.
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«Көзімнің қарасы». Великое творение 
двух гениальных поэтов нашло отклик 
в сердцах молодых людей и реали-
зовалось в красочный и интересный 
видеоролик с участием наших ино-
странных студентов.        

В этом направлении кафедрой фило-
логических специальностей была про-
делана большая работа, отмеченная 
ректором КазНПУ имени Абая Такиром 
Балыкбаевым в статье «По примеру 
великого поэта». 

При участии ППС кафедры были 
открыты Центр Абая в Илийском 
педагогическом университете в КНР, 
Центр культуры и науки имени Абая в 
Ханойском национальном педагогиче-
ском университете, КазахскоВьетнам-
ский центр культурного образования 
имени Абая в Хошиминском педагоги-
ческом университете, Центр культуры 
и языков имени Абая в Университете 
Эрзинджана в Турции, Центр Абая при 
Московском государственном педаго-
гическом университете в России. 

В прошлом году кафедра стала орга-
низатором онлайнвебинара «Абайды 
әлем таниды», в котором приняли 
участие все зарубежные центры Абая. 
Данный формат проведения междуна-
родного вебинара с одновременным 
охватом шести вузов из разных стран в 

АННОТАЦИЯ

Мақалада еліміздің жетекші 
жоғары оқу орындарының бірі – 
Абай атындағы Қазақ ұлттық 
педагогикалық университетінде 
білім алып жүрген шетелдік 
студенттерді әлеуметтікмәдени 
кеңістікте тәрбиелеу жөнінде 
жүргізіліп жатқан көп қырлы, бай 
мазмұнды жұмыс туралы баяндал-
ды.

нашем университете был осуществлен 
впервые. В рамках вебинара была 
представлена выставка трудов Абая 
Научной библиотеки университета. 
Иностранные студенты факультета для 
иностранных граждан декламировали 
отрывки из стихотворений Абая и зна-
менитых «Слов назиданий» на казах-
ском, русском, китайском, корейском, 
английском, французском языках, 
исполнили песню Абая «Көзімнің 
қарасы».       

Осама Гариб (Египет): «Мой родной 
язык – арабский. Прочитав стихо
творения Абая на арабском языке, 
я с удивлением осознал близость и 
ясность слов и выражений, которые 
он использует в своей поэзии. Меня 
это увлекло, я стал интересоваться и 
узнал, что Абай в совершенстве вла-
дел письменным и устным арабским 
языком и все свои произведения соз-
давал при помощи арабской графики. 
Он читал в оригинале таких классиков 
Востока, как Фирдоуси, Омар Хайям, 
Хафиз, Навои, Низами, Саади и др. Те-
перь и я с удовольствием читаю Абая 
Кунанбаева в оригинале».

Пак Джонын (Республика Корея): 
«В КазНПУ имени Абая я изучаю 
русский язык. Очень рада, что через 
русский язык я смогла познакомиться 
с творчеством великого казахского по-
эта – Абая Кунанбаева, стихи которого 
были переведены на многие языки 

мира. В его поэзии я вижу идеи и 
проб лемы, актуальные и в наше вре-
мя. В этом и заключается гениальность 
великого поэта – в актуальности его 
идей во все времена».

Читирик Давут (Турция): «В Турции 
очень хорошо знакомы с творчеством 
Абая, изучают его произведения, 
интересуются биографией. Я читал 
произведения Абая на турецком языке. 
Меня поразила та смелость и прямота, 
с которой поэт обличает пороки своего 
времени. Но он не только обличает, но 
и указывает верный путь. Абай говорит: 
“Адам бол!”, и эти слова должны стать 
девизом молодого поколения не только 
в Казахстане, но и во всем мире!».

Хонг Енг Хван (Республика Корея): 
«Университет, в котором я сейчас 
обу чаюсь, носит имя великого ка-
захского поэта и просветителя Абая 
Кунанбаева. Познакомившись с его 
философией, я понял, что он был 
великим Учителем для своего народа. 
Во многих своих произведениях он об-
ращается к своему народу, к молодо-
му поколению, указывает ему верный 
путь – учиться, много читать, быть 
любознательными. Я полностью раз-
деляю идеи великого Абая, поэтому я 
рад, что учусь в университете, назван-
ном его именем».

Чжэн Сыкунь (Китай): «Впервые я 
познакомилась с творчеством Абая Ку-
нанбаева в Китае: в руки мне попалась 
книга Хабая, известного переводчика 
казахского поэта на китайский язык. 
Затем я читала его стихи в переводе на 
русский. Это великий человек, великий 
поэт. Многие его идеи откликнулись в 
моей душе. Теперь у меня есть мечта – 
выучить казахский язык и читать Абая 
в оригинале».

С. БЕГАЛИЕВА, доктор  
педагогических наук, профессор,

Л. МАМЫТБЕКОВА, магистр, 
старший преподаватель,

КазНПУ им. Абая 

Одним из приоритетных на-
правлений работы универ-
ситета в рамках программы 
«Рухани жаңғыру» является 
популяризация наследия 
Абая, духовности и культуры 
казахского народа за преде-
лами нашего государства. 

В завершение хотелось бы 
представить ряд высказыва-
ний студентовиностранцев, 
познакомившихся с творчес
ким наследием Абая. 
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