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Культурная жизнь студенчества: традиции и новации 
(на примере ВКГУ им. С. Аманжолова)

Студенческая жизнь это не только процесс овладения знаниями и про
фессиональными навыками, это еще и важный этап развития и становления 
личности человека, определения его будущего социально-культурного статуса. 
Поэтому организация досуга, культурная жизнь студенчества играет важную 
роль в воспитательном процессе высшего учебного заведения. Если семья и 
школа закладывают основы личностного своеобразия молодого человека и 
формируют стереотипы его поведения в будущем, то окончательное становле
ние личности происходит в студенческие годы.

Основная цель воспитательной работы в ВКГУ им. С. Аманжолова-  
создание благоприятных условий для личностного и профессионального фор
мирования выпускников вуза, сочетающих в себе глубокие профессиональные 
знания и умения, высокие моральные и патриотические качества, обладающих 
правовой и коммуникативной культурой, способных к творческому самовы
ражению и активной гражданской позиции.

В ВКГУ им. С. Аманжолова разработана Стратегия развития на 2011— 
2020 гг., в которой отдельным направлением выделена модернизация и си
стемное совершенствование воспитательной деятельности университета, 
поскольку в современных условиях патриотическое воспитание объективно 
признано государством как ключевое в обеспечении устойчивого политиче- 
ског и социально-экономического развития страны.

В соответствии с реализацией« Стратегии развития Восточно- 
Казахстанского государственного университета им. С. Аманжолова на 2011— 
2020 гг.» произошли структурные изменения. Для координации воспитатель
ной работы в августе 2008 г. создан Центр молодежной политики, являющийся 
структурным подразделением университета, объединивший в себе ранее орга
низованные Комитет по делам молодежи и Центр культуры, а также студен
ческие молодежные объединения: молодежное крыло НДП «Нур Отан» «Жас 
Отан», филиал республиканской молодежной организации «Альянс студентов 
Казахстана», студенческий отряд содействия полиции «Котран», а также сту
денческие молодежные трудовые отряды.

В течение учебного года проводится работа по приобщению студентов к 
эстетическим и культурным ценностям, созданию необходимых условий для 
реализации их творческих способностей и задатков, вовлечению студенчества 
в активную культурно-досуговую деятельность. Реализуются традиционные 
формы культурно-массовой работы, как «Смотр талантов первокурсников»,
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«Посвящение в студенты», «Студенческая Весна», «КВН», «День открытых 
дверей». Традиционными мероприятиями являются: праздники, посвященные 
Дню знаний, Дню учителя, Дню 8 марта и Дню Победы.

Студенты организовывают тематические круглые столы, интеллектуаль
ные игры, научные конференции, творческие конкурсы и олимпиады для сту
дентов и школьников. На факультете истории и международных отношений в 
2012 г. проведен круглый стол на тему «Казахстан-Китай: этапы сотрудниче
ства», посвященный двадцатилетию казахстанско-китайских отношений. 2-3 
марта 2012 г. в ВКГУ прошла международная студенческая сессия «Модель 
организации объединенный наций (ООН) -  2012», посвященная 20-летию 
вступления Казахстана в ООН, на тему: «Глобальная трансформация миропо
рядка в XXI веке». В интеллектуальной игре приняли участие студенты казах
станских и российских вузов (Томск, Омск, Барнаул, Горно-Алтайск).

Большой популярностью среди студентов пользуются фестивали «Та
ланты первокурсников» и «Студенческая Весна», во время которых проходят 
межфакультетские соревнования как спортивного, так и интеллектуального 
характера. Студенческая жизнь не ограничивается проведением мероприятий 
внутри университета, регулярно устанавливают контакты с республикански
ми и международными партнерами.

Студенческие клубы проводят работу со студентами и занимаются: 
формированием культурных традиций студенчества; выявлением и развитием 
творческого потенциала; пропагандой здорового образа жизни; формиро
ванием активной гражданской позиции молодежи; привлечением студентов к 
социально-значимой деятельности; укреплением престижа ВКГУ им. С. Аман- 
жолова, как одного из крупнейших вузов на Востоке Казахстана.

Духовно-нравственное воспитание студентов является одним из при
оритетных направлений в воспитательной работе. Основные направления 
духовно-нравственного воспитания: привитие студентам духовных, общече
ловеческих и национально-культурных ценностей; формирование у студентов 
норм толерантного поведения, веротерпимости, миролюбия и противодей
ствия различным видам экстремизма, как платформы общественного согласия в 
демократическом обществе.

Ежегодно во время каникул функционируют студенческие строительные 
молодежные трудовые отряды. Студенты активно принимают участие в педа
гогических, строительных, сервисных, туристических, сельскохозяйственных 
отрядах и отрядах «Жасыл Ел».

Таким образом, в ВКГУ им. С. Аманжолова созданы благоприятные 
условия для развития личности студентов, качественного досуга, увлека
тельного времяпрепровождения. Для усовершенствования культурного до
суга студентов мы планируем:

- организовать дискуссионный клуб для студентов, интересующихся 
философией;
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- создать Клуб реконструкторов для студентов увлеченных историей и ин
тересующихся реконструкцией исторических сражений, повседневного быта, 
одежды прошлого;

- создать студенческое телевидение, которое будет действовать совмест
но с газетой университета «ИМИДЖ ВКГУ».

Кубанычбек кызы Айзада, Эсенкан кызы Сымбат
Кыргызский национальный университет, им. Жусупа Баласагына,

Бишкек, Кыргызстан

Кыргызстан в системе международного транзита -  
Великого Шелкового пути

Возрождение Великого Шелкового пути в наши дни является актуаль
ным, так как сейчас происходит процесс интеграции стран в экономической, 
торгово-промышленной и культурной сферах. Кыргызстан может сыграть важ
ную роль в восстановлении Великого Шелкового пути, что способствовало бы 
развитию страны во всех областях жизнедеятельности. Кыргызстан находит
ся в самом центре Великого Шелкового пути, и здесь пересекались карава
ны, которые соединяли Европу с Азиатским континентом. Занимая выгодное 
географическое положение на торговых путях и впитывая в себя культурные 
достижения Востока и Запада, Кыргызская Республика стала тем мостиком, 
который соединял Запад и Восток. Это предопределило важное место Кыргыз
стана на Великом Шелковом пути. Многие считают, что этот отрезок дороги 
функционировал еще в IV в. до н.э. В исторической судьбе Кыргызстана и 
его государственного объединения большую роль сыграл Великий Шелковый 
путь. Территория и народы древнего Кыргызстана находились у истоков и в 
центре формирования величайшего экономического и культурного феномена 
мировой истории Великого Шелкового пути. По Великому Шелковому пути 
двигались не только торговые караваны, по нему распространялись культур
ные достижения народов, духовные ценности, религиозные идеи.

По Шелковому пути распространялись не только сами товары, но и ин
формация об их производстве, то есть технологии. В частности, способы из
готовления шелка, цветного стекла, бумаги, книгопечатания, пороха и пушек. 
Что же представлял собой Великий Шелковый путь? Когда возник? Как функ
ционировал? И почему привлек к себе внимание международной научной и 
деловой общественности именно в наши дни? Чтобы ответить на поставлен
ные вопросы, мы посчитали нужным возвратиться к его истории. «Великий 
Шелковый путь» -  это условное название трансконтинентальной сухопутной 
караванной торговой дороги в древности и средневековье, просуществовав
шей около 15 веков. Основная трасса торгового пути пролегла из Китая по 
Ганьсуйскому коридору, через бассейн Тарима, Памирское и Тянь-Шаньское
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