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РЕЗЮМЕ: Статията има имиджов характер. Проследява сътрудничеството между 
два университета – Казахския национален университет аль-Фараби, Казахстан и 
Бургаски свободен университет в България в периода 2012-2015 г. Описват се 
пътят на изграждане на академични курсове и програми, авторите и ръководители-
те на проекти и последвалите резултати. 
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ABSTRACT: The paper is characterized with a publicity feature as it follows the 
collaboration between two universities - Al-Farabi Kazakh National University in 
Kazakhstan and Burgas Free University in Bulgaria, from 2012 to 2015. The research 
overlooks the design and development of academic courses and programs, authors and 
administrators of various projects, as well as their results.   
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Как говорит в своей работе Питер Друкер „Шансы на успех достаточно 

высоки только у той инновации, которая соответствует ключевым реалиям” 
(Питер Друкер. Задачи менеджмента в XXI веке, 2004). В быстро меняющемся 
мире глобального сотрудничества, академические обмены между университета-
ми способствуют развитию не только науки, но развитию культуры, преодоле-
нию языковых барьеров и формированию таких качеств, как предпринима-
тельство и адекватность восприятия реальности. Возможность „приспособля-
емости к изменениям” является ключевым требованием современного общества 
к молодым людям и оно актуально в области академического образования. 

Эта динамика социального процесса, в которой теоретическая база была 
преобразована в практические умения и навыки, и составляет портрет совре-
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менного преподавателя XXI века и образ студента. Никакой прогресс невозмо-
жен без обмена идеями, образами реальности и без создания новых моделей 
обучения и коммуникации, которые способствуют расширению горизонтов мо-
тивации к непрерывному обучению, интерес к социальным ценностям, а также 
жизненным навыкам.  

В этой связи мы с гордостью можем сказать о том, что сотрудничество меж-
ду КазНУ им. аль-Фараби и вузами Республики Болгария состоялся.  

Так, в июне 2012 года был реализован первый совместный научно-образова-
тельный проект в виде курсов повышения квалификации для социальных работ-
ников, психологов, педагогов и государственных служащих в сфере социальных 
услуг на базе Бургасского свободного университета (БСУ). В числе слушателей 
курсов были преподаватели и магистранты кафедр общей и этнической психо-
логии, общей и этнической педагогики факультета философии и политологии 
КазНУ им аль-Фараби. Отличительной чертой этих курсов была его практико-
ориентированная направленность, в рамках которой были посещены более 10 
социальных учреждений.  

Следует особо отметить, что эти выездные международные образовательные 
курсы по социальной работе впервые в Казахстане были инициированы факуль-
тетом философии и политологии КазНУ им. аль-Фараби. Организатором курсов 
и подписания договора с Бургасским свободным университетом выступила до-
цент М.П. Кабакова. 

Результатом первой поездки наших преподавателей в Болгарию стал не 
только обмен опытом и получение сертификата европейского образца, но и сос-
тоялись новые научные связи. Три преподавателя КазНУ – декан факультета 
философии и политологии, проф. А.Р. Масалимова, заведующая кафедрой об-
щей и этнической педагогики, проф. А.К. Мынбаева, доцент кафедры общей и 
этнической психологии М.П. Кабакова, были приглашены членами редколлегий 
в научные журналы Болгарии, и трое ученых из болгарских вузов: Софийского 
университета им. Св. Климента Охридского – проф. И. Колева, проф. А. 
Федотов, из Бургасского свободного университета – проф. Г. Христозова стали 
членами редколлегий разных серий журнала „Вестник КазНУ”. При этом 
членство наших и болгарских коллег самое активное, с публикациями статей и 
рецензированием статей других авторов.  

Второй проект состоялся с Софийским университетом им. Святого 
Климента Охридского, в рамках которого прошло обучение четырех магистран-
тов по специальности „Культурология” факультета философии и политологии в 
течение осеннего семестра 2012-2013 учебного года по программе академичес-
кая мобильность. Магистранты приехали с большим багажом новых знаний и 
приятных впечатлений от красивейшего города – Софии, старейшего вуза 
Европы, болгарских коллег-преподавателей. 

В феврале 2013 г. преподавателями двух кафедр – общей и этнической пси-
хологии, общей и этнической педагогики была организована и проведена меж-
дународная научно-практическая конференция, посвященная памяти выдающе-
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гося казахского педагога и психолога Тажибаева Толегена Тажибаевича, 
третьего ректора КазНУ им. аль-Фараби, в которой приняли участие и болгар-
ские коллеги.  

В марте 2013 г. КазНУ им. аль-Фараби посетила большая делегация из 
Бургасского университета во главе с их Ректором.  

В июне 2013 г. состоялись первые выездные курсы Софийского университе-
та им. Св. Климента Охридского по повышению квалификации практических 
психологов, педагогов, социальных работников „Методы и технологии возраст-
ной и клинической психологии и педагогики в кризисных ситуациях – дети, 
подростки, семья” в г. Несебр (Болгария). Тематика данных курсов является 
весьма актуальной в настоящее время. Из КазНУ приняли участие 15 человек, в 
том числе преподаватели, магистранты и студенты кафедр общей и этнической 
психологии, общей и этнической педагогики. Занятия проходили в формате тре-
нинга, которые способствовали успешному формированию практических про-
фессиональных компетенций. Наиболее интересные тренинги были у доцента, 
PhD, Поли Петковой и проф., д.пс.н. Вани Матановой. 

Личное знакомство с известными профессорами, докторами наук универси-
тетов Болгарии позволило пригласить болгарских коллег в качестве визит-про-
фессоров. Так, осенью 2013 г. состоялся приезд профессора Софийского уни-
верситета Ирины Колевой, являющейся главным редактором методологическо-
го журнала „Strategies for Policy in Science and Education”. Область научных 
интересов профессора – проблемы этнопедагогики и этнопсихологии. Пригла-
шенный профессор не только читала лекции, вела практические занятия, но и 
приняла активное участие в круглом столе на тему: „Интернационализация об-
разования: культурно-воспитательный аспект”, посвящённого 80-летию КазНУ 
им. аль-Фараби, выступив с докладом. Также с докладом выступила гостья из 
Болгарии – партнер факультета Философии и политологии, г-жа В. Добичина. 

Следует особо отметить, что успешная реализация совместных научно-
образовательных проектов между КазНУ им. аль-Фараби и вузами Республики 
Болгария проходит благодаря активному содействию ЕООО „ПРЕДТЕЧИ БГ” – 
компании академического и культурного обмена с Казахстаном, директором 
которой является выпускница факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва госпожа Виолета Добичина, а в последнее время благодаря содействию 
Президента БСУ, проф. д-ра Петко Чобанова, Ректора БСУ проф. д-ра Гали 
Христозовой и декана, доц. Марии Алексиевой, PhD. С казахстанской стороны 
все инициативы преподавателей, докторантов, магистрантов и студентов КазНУ 
им. аль-Фараби поддерживают декан факультета философии и политологии, д. 
филос. н., профессор А.Р. Масалимова и заведующая кафедрой общей и этни-
ческой педагогики, д. пед. н., профессор А.К. Мынбаева. 

В 2014 г. КазНУ им. аль-Фараби, по приглашению кафедры общей и этни-
ческой педагогики, посетили преподаватели Бургасского свободного универси-
тета Ицка Дерижан, PhD, с курсами: „Инклюзивное образование” и „Коучинг в 
образовательной среде” и Пепа Mитева, PhD, с курсом „Кризисная интервенция 



 

 

74 

в деятельности педагога-психолога и социального педагога”. Эти курсы имеют 
современный взгляд и важны для практического обучения студентов кафедры. 
Курс „Кризисная интервенция в деятельности педагога-психолога и социально-
го педагога” посетили многие студенты, зав. кафедрой, профессор А.К. 
Мынбаева, профессора кафедры и студенты кафедры „общая и этническая пси-
хология”. 

Летом 2014 г. и 2015 г. группа студентов и магистрантов из КазНУ им. аль-
Фараби посетила БГУ. Организатором группы была проф. Айгерим Mынбаева, 
руководители группы в БГУ – Мария Алексиево PhD, Пепа Митева PhD, Ицка 
Дерижан PhD. Казахстанские студенты изучали программу учебного курса 
летом: „Синергетическая акмеология как синтез социальной синергетики и ак-
меологии: психологические аспекты развития, кризисных ситуаций и инклюзив-
ного образования”. Программа была представлена на английском и русском 
языках ведущими учеными и профессионалами-практиками БГУ. Студенты лет-
него обучения приняли участие в научных форумах, в богатой культурной и 
ознакомительно-туристической программах, посетили учреждения социальной 
работы. В рамках поездки были проведены встречи с руководителями ведущих 
институтов в области социальных услуг. Специальные приветствия студенты и 
преподаватели из КазНУ им. аль-Фараби получили от мэра Бургаса г-на Димитара 
Николова. 

В период с 15.03.2015 по 15.04.2015 в КазНУ им. аль-Фараби ведет занятия 
приглашенный специалист – доцент Бургасского свободного университета, 
PhD, Пепа Митева по авторскому курсу „Искусство психотерапевтических ме-
тодов. Диагностические возможности рисунка в прикладной психологии” и кур-
су: „Командообразование (Тимбилдинг)”.  

В рамках данных курсов приводятся множество примеров из практики, 
предлагается большое количество вариантов и методов работы с детьми и 
взрослыми, игр и методик. Занятия проходят в тренинговой форме, что дает 
возможность студентам и преподавателям обмениваться идеями и мнениями, 
способствующие не только личностному развитию и самопознанию, но и пости-
жению современных способов обучения и командообразования.  

Необходимо отметить, что наши коллеги из Болгарии не только читают лек-
ции и ведут практические занятия, но принимают активное участие в научных 
конференциях, круглых столах, мероприятиях социально-воспитательного ха-
рактера кафедры, факультета, университета. Так, доцент Бургасского свобод-
ного университета, PhD, Пепа Митева в марте 2015 г. выступила членом жюри 
II этапа Республиканской предметной олимпиады по педагогике и психологии, 
посвященной 75-летию кафедры общей и этнической педагогики КазНУ им. 
аль-Фарабе. 7-8 апреля приняла участие в работе II Международного Фараби 
форума „Аль-Фараби и современность”, посвященного 1145-летию со дня рож-
дения Абу Насра аль-Фараби, 550-летию Казахского Ханства, 20-летию Консти-
туции Республики Казахстан, 20-летию Ассамблеи народа Казахстана, 70-летию 
Победы в Великой отечественной войне, в качестве почетного гостя и модера-
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тора секционного заседания. 10 апреля выступила с докладом на научно-мето-
дической конференции „Менеджмент качества образования в вузе” в рамках II 
Международных Фарабиевских чтений, проведенного на факультете филосо-
фии и политологии.  

Говоря о конкретных результатах двустороннего сотрудничества между 
КазНУ им. аль-Фараби и вузами Республики Болгария: Бургасским свободным 
университетом, Софийским университетом им. Св. Климента Охридского, сле-
дует отметить, что после прохождения стажировки-обучения по социальной 
работе в БСУ доцентом З.М. Садвакасовой был обобщен опыт казахстанской и 
европейской социальной и психолого-социально-педагогической работы, и из-
дан в виде учебного пособия „Социально-педагогические технологии в органи-
зациях образования” (Алматы, 2013), и внедрен в качестве спецкурса.  

Практический опыт после прохождения курса повышения квалификации по 
социальной работе позволил доценту М.П. Кабаковой разработать авторскую 
программу курсов повышения квалификации для социальных работников, 
социальных педагогов и через ИПК КазНУ проводить первые выездные курсы 
обучения в г.Тараз и Джамбулской области в виде хоздоговорных проектов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в международном сотрудничестве 
мы выходим на новый уровень взаимодействия – не просто подписание догово-
ра, а реализацию ряда научно-образовательных проектов по современным нап-
равлениям науки и многостороннего взаимовыгодного сотрудничества. Такое 
взаимодействие, на наш взгляд, укрепит связи и отношения между нашими ву-
зами, странами и народами. Академические встречи нужны обеим странам, что-
бы обновить свои профессиональные знания, умения и навыки, а также предло-
жить самый лучший опыт для процесса обучения и самореализации! 
 
 
 
 
 


