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«Об эффективности воспитательной работы по реализации идеи 

«Мәңгілік Ел» 

 

       Сегодня одним из стратегических трендов развития Казахстана является 

новый казахстанский патриотизм. Как известно, в Послании Елбасы 

«Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое 

будущее»  была определена национальная идея Казахстана – «Мәңгілік Ел».  

Главная  ее задача - воспитание нового поколения специалистов, социально 

активных, с высоким уровнем развития национального самосознания, 

национального духа, патриотизма. В силу этого, в комплексный план 

воспитательной работы университета были включены мероприятия, 

направленные на реализацию ценностей   «Мәңгілік Ел»: 

        «Мәңгілік Ел – это Независимость и Астана». Реализация данного 

принципа нашла отражение в следующих мероприятиях: 

        - в  предверии   Дня первого Президента и Дня Независимости РК  клуб 

«Мәңгілік Ел» провел  свое  заседание  под патриотическим названием «Елі 

сүйген  Елбасы»;  

        - в соответствии с планом работы клуба организован  конкурс плакатов 

«Независимый Казахстан»; 

        - при участии ППС университета прошел круглый стол  «Ғасырлар үні»;  

        В эти же дни, в актовом зале состоялся  киновечер  «Путь лидера», 

торжественное мероприятие, посвященное Дню Независимости РК и 

организовано посещение тематической выставки «Мемлекет басшысы — 

дана көшбасшы»  в Научной библиотеке «Білім орталығы».  Студенческий 

театр «Шаңырақ» презентовал поэтическую драму  «Абақты - Ғұмыр». В 

Доме студентов прошел турнир по настольному теннису, тогыз кумалак, 

приуроченный ко Дню Независимости РК.   

        Развитию Астаны как символу независимости был посвящен 

Республиканский дебатный турнир «Астана - город мира», в котором 

приняли участие более 70 студентов учебных заведений Казахстана. Этой же 

теме был посвящен киновечер «Астана: Воплощенная мечта» и 

интеллектуальная игра  «Global Smart City»,  проведенная  студенческим 

клубом «Спарта». 



         «Мәңгілік Ел – это Общенациональное единство, мир и согласие». В 

рамках данного направления воспитательной работы студенческая малая 

Ассамблея народа Казахстана провела круглый стол «6 проектов 

модернизации исторического сознания» с участием членов научно-

экспертной группы Областной АНК Вишниченко В.М., Жакып К.Х., где 

обсуждались вопросы программной статьи Елбасы «Семь граней Великой 

степи». В научной библиотеке «Білім орталыгы» при участии студентов всех 

факультетолв  прошел поэтический вечер «..О самом главном, но на разных 

языках». Анонс поэтического вечера привлек большое количество желающих 

прочитать стихи известных поэтов разных народов на разных языках о мире, 

дружбе, а также произведения собственного сочинения. 

          В рамках данного направления воспитания в студенческих группах 

прошли кураторские часы о недопустимости разжигания межнациональных 

конфликтов, в которых приняли участие старшее поколение преподавателей 

университета –Шаяхмет А.К., Жакып К.Х., Жиентаев С.М. и др. 

          Идее мира и согласия был посвящен фестиваль «Армысың, әз Наурыз!»  

который прошел на всех факультетах университета. 

          Году молодежи и сохранению мира и согласия посвящен проект 

«Golden dream», который стартовал в октябре и завершился в апреле 

праздничным мероприятием, посвященным Дню единства народа 

Казахстана. 

         «Мәңгілік Ел – это Светское Государство и Высокая Духовность». 

Данный принцип «Мәңгілік Ел» реализовали члены дебатного клуб «Ахмет 

ұрпақтары», которые ставят своей целью развить у студентов  навыки 

ораторского искусства, быть политически грамотными и продвигать идеи 

«Мәңгілік Ел» и «Рухани жанғыру». Члены клуба стали организаторами 

Международного дебатного турнира на тему «Наследие великой степи» 

(декабрь, 2018г), турнира «Казахстан – светское государство» по заказу КГУ 

«Центр исследования религиозных проблем» акимата Костанайской области.         

        Деятельность студенческой малой Ассамблеи народа Казахстана также 

направлена на воспитание студенческой молодежи в духе толерантности, 

мира и согласия. По инициативе клуба  и содействии Центра изучения 

проблем межэтнического и межконфессионального согласия  были 

проведены: 

         - круглый стол «Межрелигиозное согласие – основа независимости», 

посвященный  Дню духовного согласия; 

         - встреча с представителями духовенства, посвященная 

Международному Дню толерантности;   

         -   круглый стол «Казахстан в поисках духовного единства». 

         Традиционными являются встречи с теологами по вопросам 

религиозной толерантности обучающихся, которые проводятся  в учебных 

аудиториях и в Домах студентов.  

         «Мәңгілік Ел – это Общество Всеобщего Труда». Данная идея  

«Мәңгілік Ел» актуализировалась в резолюциях   Республиканского 



дебатного турнира «Мәңгілік Ел: Общество Всеобщего труда», 

инициаторами которого выступил  клуб «Ахмет ұрпақтары».  

          «Мәңгілік Ел – это общность Истории, Культуры и Языка». 

Реализация данного принципа началась с  празднования   Дня языков Народа, 

организатором которого выступил студенческий клуб «Мәңгілік Ел». 

Продолжением стал  фестиваль  первокурсников  «Мы - Большая Страна – 

Большая Семья». В программе фестиваля нашли отражение историческое 

наследие, культурное многообразие народа Казахстана, развитие 

государственного языка как основы консолидации общества, а также 

трехъязычия,  как главного условия конкурентоспособности нации. 

        Повышению уровня культуры наших студентов способствовал и 

Фестиваль степного фольклора и музыки, который объединил идею 

«Мәңгілік Ел» и  программную статьи Елбасы «Семь граней Великой степи» 

как обращение к общему историческому наследию. 

         Идею общности истории, культуры и языка ярко продемонстрировали 

студенческий театр «Шанырақ», который принял участие в проведении 

городских мероприятий, посвященных празднованию Наурыз -Мейрамы, Дня 

Победы,   представив  тематические театральные постановки. В рамках  идеи 

«Мәңгілік Ел - Ұлы Дала Елі» состоялась презентация  спектакля  «Санадағы 

сырқат» и театральной  постановки «Ұлылар өнегесі».  

          «Мәңгілік Ел – это Национальная безопасность и глобальное 

участие Казахстана в решении общемировых и региональных проблем». 
Данному принципу был посвящен круглый стол «Национальная безопасность 

как священная ценность «Мәңгілік Ел», организаторами которого выступили 

молодежное крыло «Жас Отан» и клуб «Мәңгілік Ел».        

          В целом, в течение учебного года, для реализации идеи «Мәңгілік Ел» 

были организованы и проведены мероприятия разного уровня и формата в 

соответствии с целевыми установками. Количественный их  показатель 

представлен в таблице:  

 

            «Мероприятия, направленные на реализацию ценностей 

«Мәңгілік Ел» 

 

№ Мероприятия На уровне 

университета 

На уровне 

факультета 

Кол-во 

1 круглые столы 4 3 7 

2 встречи 3 4 7 

3 киновечера 2  2 

4 турниры 5  5 

5 конкурсы 2 1 3 

6 выставки 2  2 

7 фестивали, праздники, вечера 8 1 9 

8 интеллектуальные игры 2  2 

9 открытые кураторские часы  14 14 



 Итого 28 23 51 

 

         Качественными показателями являются  успехи и достижения наших 

студентов, которые мы рассматриваем как результат проведенной 

воспитательной работы. Также в качестве основных показателей мы 

рассматриваем степень активности наших студентов в общественно 

значимых мероприятиях, уровень их самосознания. Некоторые успехи и 

достижения студентов следует выделить особенно. 

          В этом году  студенты нашего университета активно включились в 

работу VI республиканского патриотического форума «Мен жастарға 

сенемін». По результатам представленных работ 9 студентов успешно 

прошли отборочный тур. 

         Как известно, залогом успешной нации является закон. Насколько наши 

студенты осведомлены и вовлечены в решение данной проблемы, проявляя 

свою гражданскую позицию, показал Республиканский  дебатный турнир 

«Добропорядочность и верховенство закона – залог успешной нации», 

прошедший в  КазГЮУ им. Н.Нарикбаева (г.Нур-Султан). Наш дебатный 

клуб занял 1 место, еще раз подтвердив свои познания и нестандартное 

видение при решении общественных проблем. Таким образом,  дебатеры  

«Ахмет ұрпақтары» стали первыми победителями дебатного турнира среди 

административных государственных служащих и студентов. 

         Об активном участии наших студентов в реализации идеи «Мәңгілік 

Ел» говорит и приглашение  на Республиканский фестиваль студенческих  

коллективов ( г.Нур-Султан), где наш студенческий театр занял 2 место, 

представив на конкурс идею национального духа и патриотизма через образы 

великих казахских  общественных деятелей.    

        Каков уровень национального самосознания, национального духа наших 

студентов, отражающий действие принципа «Мәңгілік Ел – это общность 

Истории, Культуры и Языка» показал квест-тур по сакральным местам 

Костанайской области, организованный ОФ «Sanaly Urpaq -2050», в котором 

приняли участие 12 команд. Студенты нашего университета  заняли 2 место. 

Как отметили студенты, для них не столь важным было получить призовое 

место, сколько возможность приобщиться к историческому наследию народа, 

быть причастными к сохранению памятников культуры. 

        Активную жизненную позицию наших студентов и желание участвовать 

в событиях общественной жизни, а также ответственность за конкретные 

порученные дела отметили и организаторы казахстанско-российского форума 

молодежного сотрудничества. Если студенты других вузов принимали 

участие как зрители, то нашим студентам доверили организацию работы 

самых ответственных площадок  форума.  

        Сотрудничество с другими организациями также является одним из 

показателей открытости и готовности совместно решать проблемы общества. 

Студенческий клуб «Артемида» стал инициатором и разработчиком 

социального проекта со студентами университета «Туран» (г.Алматы), в 

рамках которого они показали значимость волонтерской работы, поделились 



своим опытом, провели благотворительную акцию. Представляя на своем 

уровне возможные пути  и способы  решения вопросов безопасности 

личности как части национальной безопасности, являющейся основой  

«Мәңгілік Ел», студенты университета стали не только  участниками  

Международного форума «Молодая Евразия» (РФ, г.Тюмень), но и 

победителями конкурса проектов в направлении «Гуманитарное 

сотрудничество и межкультурный диалог». 

          Поскольку   основным параметром определения эффективности любого 

явления или процесса является определение ее уровня, мы считаем, что 

проведенная воспитательная работа по реализации идеи «Мәңгілік Ел» 

соответствует среднему уровню. Он характеризует следующие позиции: 

студенты   понимают сущность идеи гражданственности и 

патриотизма,  имеют   опыт  проведения и участия в общественных акциях,  

мероприятиях, 

используя  наиболее  активные  формы,  методы  и  средства.  Вместе с тем, 

осознают  свою социальную  значимость  как студента, гражданина 

общества, проявляют  толерантность  к  людям  другой  национальности и 

вероисповедания, знают 

и   соблюдают  законы, ориентируется  в  общественных  проблемах, 

участвуют в общественной жизни и добиваются успехов, что в совокупности 

позволит им в дальнейшем стать социально активными гражданами своей 

страны. 

         Однако, общенациональная идея «Мәңгілік Ел» - это не только 

воспитательная работа, ее реализация предусматривает все аспекты научной, 

социально-экономической и профессиональной деятельности. Поэтому,  ее 

реализация требует вовлечения всех структурных подразделений 

университета, работающих со студенческой молодежью. В этом контексте, 

необходимо рассмотреть и возможности содержания учебных дисциплин, 

изучение которых также способствует формированию общенациональных 

ценностей; студенческих научных конференций, обеспечивающих 

утверждение культа учености и образования как интеллектуального 

фундамента  нации; предметные олимпиады, студенческие проекты, 

укрепляющие ценность труда, профессии и т.д. Такой комплексный подход  

обеспечит успешную реализацию ценностей «Мәңгілік Ел» в дальнейшем и  

должен стать одной из задач университета в предстоящем учебном году.  

 

  

Начальник УВР                 Беркенова Г.С. 

 

 

 

 

 

 

 


