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Аннотация: в статье показано влияние трудов Ибрая Алтынсарина на 

формирование казахстанского образования. Рассматриваются основные этапы 

педагогической и творческой деятельности великого казахского просветителя. 

Почерк гениального просветителя, его любовь к народу, видение перспектив 

народного образования прослеживаются в многочисленных современных учеб-

ных пособиях, в том числе по казахскому, русскому, английскому языкам. 
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Перелистывая страницы очерков, отчетов, писем и известных произведений 

Ибрая Алтынсарина, стоявшего у истоков казахской письменной литературы и 

литературного языка, и где главное место в преподавании отводилось естество-

знанию и русскому языку, невольно сталкиваешься с мыслью, что слова «обра-

зование» и «образованность», к которой мы стремились еще в XIX веке, акту-

альны в XXI веке как никогда. Эволюции человека и человечества прошли дол-

гий и тернистый путь. XX век был веком революций, войн и космоса. Пройден-

ный путь за прошлые столетия учеными-просветителями, к которым мы причис-

ляем и общественного деятеля, этнографа, писателя и гражданина Великой 

Степи Ибрая Алтынсарина, дает повод заглянуть в будущее. 

Программная статья первого президента Казахстана Н. Назарбаева «Семь 

граней Великой Степи» [1], а также программа «Рухани жаңғыру» (Взгляд в бу-

дущее: модернизация общественного сознания) [2] лишь добавляют источник 
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поиска ответов на многие исторические вопросы. Что оставим потомкам? Какие 

исторические факты? Какое историческое наследие нужно изучить, чтобы за-

ново прочитать произведения, письма известных деятелей образования, науки, 

истории, таких как Ибрай Алтынсарин, Абай Кунанбаев, Аль Фараби, чьи знаме-

нательные даты были отмечены совсем недавно общественностью Казахстана и 

всего мира и должны быть сохранены для потомков. Наследие предков лишь дает 

понять ныне живущим, что, постигая прошлое, есть шанс выжить и продолжить 

род человечества. 

Рассмотрим с сегодняшних позиций просветительскую деятельность Ибрая 

Алтынсарина, которая развернулась с 1879 года, со времени назначения его ин-

спектором школ Торгайской области. Когда он через несколько лет, а точнее в 

1881–1882 гᴦ., открывает во всех четырех уездах области по одному двухкласс-

ному русско-казахскому училищу, можно лишь удивляться и восхищаться муже-

ством человека, который на протяжении десятилетий добивался улучшения об-

разования для казахов. 

Ибрай Алтынсарин родился 2 ноября 1841 года в Аракарагайской волости 

Николаевского уезда Торгайской области. Рано лишившись отца, воспитывался 

в семье старшего брата отца Балкожа бия. С самого детства проявлял сильную 

тягу к знаниям и самообразованию, часто общался с образованной частью рос-

сийского общества. В 1850 году был определён в школу-интернат при Оренбург-

ской пограничной комиссии. В годы учёбы в Оренбурге близко познакомился с 

ученым-востоковедом В.В. Григорьевым. Окончил школу в 1857 году с золотой 

медалью. Затем в течение трёх лет работал писарем у своего деда Балгожи. Не-

которое время Алтынсарин работал переводчиком в Оренбургском областном 

правлении, где познакомился с Н.И. Ильминским. В 1860 году областное прав-

ление поручило ему открыть школу для казахских детей в городе Тургай, в кото-

рой он назначался учителем русского языка. В 1861 году он получил должность 

учителя Тургайской школы. В 1864 открыл первую народную школу. 

Алтынсарину было присвоен чин статского советника. Некоторое время И. 

Алтынсарин работал также в Тургайском уездном управлении в качестве 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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делопроизводителя, исполнял обязанности старшего помощника уездного 

начальника, временно-уездного судьи. 

С 1879 и до конца жизни-инспектор казахских школ в Тургайской области. 

В 1883 году Алтынсарин переехал в Николаевский (Кустанайский) уезд. Он 

построил дом в трёх километрах от города Кустаная, на сгибе реки Тобол, на 

островке, где имелось небольшое озеро, получившее впоследствии название 

«Инспекторское». Там Ибрай Алтынсарин жил и работал до самой смерти. Умер 

17 июля (29 июля) 1889 года, похоронен недалеко от своего дома на берегу То-

бола рядом с могилой отца. https://ru.wikipedia.org/wiki/Ибрай_Алтынсарин [3]. 

В 1886 и 1887 годах писал отчеты «О состоянии народного образования в 

Тургайской области за 1885» [4, с. 221–239] и «О состоянии народного образова-

ния в Тургайской области за 1886» [5, с. 239–254], в которых подробно изложил 

общее положение народного образования в области. 

Последний отчет был написан И. Алтынсариным 19 сентября 1887 г. уро-

чище Бурте [5, с. 254]. Даже в ХХI веке, читая исторические документы, сопо-

ставляешь их с прошлым, здесь написано урочище Бурте, что созвучно с Борте, 

женой Чингизхана, о которой драматург Дулат Исабеков написал пьесу и первая 

премьера прошла в октябре 2021 года в Туркестане на сцене драматического те-

атра. 

Итак, что же пишет И. Алтынсарин в своих отчетах: «Учебниками служат, 

как и прежде, «Азбука» и «Первинка», составленные мной «Руководство к обу-

чению русскому языку киргизов» и «Киргизская хрестоматия», грамматики Ти-

хомирова, Кирпичникова, Пуцковича, по русскому языку – «Книга для чтения» 

Бунакова, по истории – «Краткая история» Рождественского с наглядным к ней 

пособием «Отечественная история в картинках», арифметика Мартынова и Лу-

бенца, география Пуцковича. Естественная история преподается по означенной 

же выше книге Бунакова с наглядными при ней естественноисторическими кар-

тинами» [4, с. 240–241]. 

В 1871 году И. Алтынсарин пишет письмо Н.И. Ильминскому, датируется 

31 августа, Тургай, касается приживаемости русского языка: «В письме Вашем 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1889_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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между прочим выражена мысль относительно введения в Орду русского алфа-

вита. Мысль бесспорно полезная, но приведение ее в исполнение, мне кажется, 

встретит большие затруднения. Я не думаю, чтобы употребление русского алфа-

вита в русских школах, учрежденных для киргизских детей (куда киргизы с тем 

отдают детей, чтобы обучить русскому языку и грамоте) произвело какой-либо 

шум и сомнения в Орде, как некоторые полагают. Но дело в том, что книги, пи-

санные русскими буквами, не привьются киргизам так легко и скоро, как можно 

[было] бы предположить. Отчасти фанатизм, отчасти непривычка и незнание 

русской грамоты, да живое еще влияние татарской грамотности – все это отча-

сти, взятое в совокупности, сделает то, что книги, издаваемые для общего чтения, 

так и останутся в одних школах, не выходя из их пределов» [6, с. 30]. 

И далее через несколько абзацев, что «… существеннее всего то, чтобы не 

повлиял на киргизов татарский фанатизм и не преграждал путь к образованию; 

отбить от такого влияния возможно, хотя медленно, но верно, изданием же книг 

полезного, развивающего и занимательного содержания на киргизском народ-

ном языке и знакомой уже грамоте, для того чтобы читались они с первого же 

разу могли быть сильным подспорьем татар[ским] книгам. Вот мое искреннее 

мнение» [7, с. 31]. 

Великий просветитель положил начало женскому образованию, в конце ок-

тября 1888 ᴦ. им открыта в ᴦ. Иргизе первая в казахской степи школа с интерна-

том для обучения казашек. 

Педагог-просветитель не только открывал светские народные школы, но и 

разрабатывал для них дидактические принципы обучения и воспитания детей, 

создавал учебные и методические пособия, главное место в преподавании он от-

водил естествознанию, русскому и казахскому языкам. Важное значение прида-

вал нравственному воспитанию учащихся, стремился привить им чувства гуман-

ности, честного отношения к труду, любви к Родине. 

И. Алтынсарину также принадлежит инициатива создания периодической 

печати в крае. Он был борцом за прогрессивное развитие родного народа, за 
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распространение демократической культуры русского народа в Казахстане, за 

дружбу русского и казахского народов. 

Ибрай Алтынсарин, забывая об усталости, лечении пошатнувшегося здоро-

вья, все же стремился оставить для потомков кладезь документов, по которым и 

в ХХI веке можно составлять стратегический план развития образования Казах-

стана. Кстати, на днях в СМИ Казахстана появилась информация о том, что Ми-

нистерством образования и науки подготавливается к обсуждению государ-

ственная программа развития образования Казахстана до 2025 года. И в те годы 

Ибрай Алтынсарин придавал исключительное значение подготовке кадров из 

среды коренного населения, необходимых для экономического развития края. И 

еще – способствовал открытию ремесленных и сельскохозяйственных училищ. 

В XVIII-XIX вв. развиваются и расширяются торгово-хозяйственные отно-

шения Казахстана с Россией. Вопросы торгово-хозяйственных отношений, ры-

ночной экономики, развития предпринимательского сознания особенно отчет-

ливо просматриваются в системе философских, социально-экономических и пе-

дагогических взглядов Ш. Уалиханова, Ибрая Алтынсарина, Абая Кунанбаева. 

Их социально-экономические взгляды исследованы учеными Я. Аубакировым, 

Е. Елеусизовым и Д. Кабдиевым. Идеи социально-экономического устройства 

общества, содержащиеся в произведениях Шокана, Ибрая, Абая, созвучны с со-

временными экономическими учениями. 

В произведениях И. Алтынсарина через точные примеры переданы пути до-

стижения богатства, обучения предпринимательству. Его произведения «Как ис-

пользовать скот», «Как нажить богатства», «Польза знания», «Кипчак Сейткул», 

«Дознание императора Петра», «Жомарт» и др. имеют большое социально-эко-

номическое и воспитательное значение [8, с. 12]. 

Пути и результаты усвоения предпринимательства разносторонне описаны 

в рассказах И. Алтынсарина «Как нажить богатства», «Кипчак Сейткул», в кото-

рых очень заметны закономерности современных рыночных отношений. В пер-

вом рассказе французский фабрикант объясняет молодому человеку Антону, ко-

торый просит у него милостыню, как достичь богатства: сначала собери из 
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мусора шкуры и продай их на фабрике. На эти деньги купи телегу, транспорт. И 

таким образом, за семь лет ты заработаешь семь тысяч франков и откроешь бу-

мажную фабрику. Через 25 лет Антон благодарит французского фабриканта за 

то, что он объяснил ему пути достижения богатства. 

Рассказ «Кипчак Сейткул» повествует о том, как развивалось предпринима-

тельство на казахской земле и как оно подняло состояние народа. Если говорить 

на языке современной экономики, Сейткул открыл первое акционерное обще-

ство, усвоил закономерности рынка и на их основе достиг хороших результатов 

в предпринимательстве. 

Метод организации хозяйства Сейткула можно сравнить с современным 

предпринимательством, а созданное им акционерное общество и пространство, 

с современной свободной экономической территорией [9, с. 52]. 

Таким образом, идеи социально-экономического и духовно-нравственного 

устройства общества, содержащиеся в произведениях Ибрая Алтынсарина, со-

звучны с современными требованиями. 

Сегодня духовно-нравственная культура как общества в целом, так и от-

дельной личности, выступает необходимым условием и гарантией успеха каж-

дого гражданина республики в профессиональной и общественной деятельности, 

предпосылкой его вхождения в мир образовательного пространства, в глобаль-

ную экономику. 

В этих условиях потребуется формирование и особого типа личности – мо-

лодого человека, характеризующегося такими нравственными принципами, как 

трудолюбием, порядочностью, справедливостью, человеческим достоинством, 

благородством. Если в молодых людях не будут проявляться эти качества, то ци-

вилизованные рыночные отношения обречены на провал [10, с. 28]. 

Следовательно, воспитание высоких духовно-нравственных качеств стано-

вится непременным условием подготовки деловых людей, способных возродить 

и развивать экономику, приведет к формированию нового социального типа лич-

ности, сочетающего мировоззренческую культуру, гражданственность, делови-

тость и творческую индивидуальность. 
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Собственный жизненный опыт, исторические документы, хранящиеся в ар-

хивах Национальной академии наук Республики Казахстан, в избранных сочине-

ниях, доказывают, насколько процесс творческой эволюции просветителя был 

плодотворным. И дают право утверждать, что И. Алтынсарин всецело был по-

глощен воспитанием подрастающего поколения для процветания государства и 

государственности в будущем. Что, собственно, и прослеживается в настоящее 

время в Казахстане, в стране, которая будет отмечать в декабре 2021 года 30-

летие своей независимости. 
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