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КАЧКЫН УУЛУ АЛТЫНБЕК, О.А. СМАНБАЕВ

ИДЕИ П ЕДАГО ГА-Н О ВАТО РА БЕКТУРА ИСАКОВА И ИХ РОЛЬ  
В ПО ДГО ТО ВКЕ БУ ДУ Щ И Х У Ч И ТЕЛЕЙ  С ЕЛ ЬСКИ Х Ш КОЛ

В условиях модернизации качества образования в Кыргызской Республи
ке основными задачами являются улучшение качества образования, в рамках



>тих задач реализуются различные государственные программы. Так в 2012 m 
ду была разработана стратегия развития образования в Кыргызской Республике 
на 2012-2020 годы, в которой особое внимание уделяется проблемам подго го н 

ки высококвалифицированных учителей.
На сегодняшний день подготовка будущих учителей является актуальной 

проблемой, так как формирование готовности будущих учителей к работе в 
школе, требует особых усилий как со стороны учителей и так со стороны уча
щихся. В процессе подготовки будущих учителей должны учитываться нова
торские идеи успешных педагогов страны. Народный учитель Б. Исаков явля
ется таким педагогом, который внес новаторские идеи в реализацию многих го
сударственных программ.

Концептуальные идеи и взгляды учителя из далекой сельской школы по 
обучению и подготовке учителей созвучны идеям выдающихся классических 
педагогов, таких как: Я.А. Коменский, Ж.Ж. Руссо, И.Т. Пестолоций, В.А. Су- 
хомлинский, J1.H. Толстой и др. Принцип самоценности личности ученика яв
ляется для него высшей ценностью. Учитывая индивидуальные особенности 
учеников, педагог-новатор действует в русле гуманистической философии и 
придерживается идеи сотрудничества в педагогике. Он интуитивно использо
вал личностно-ориентированное обучение в своем педагогическом опыте [1].

Изучая педагогический опыт и учебно-методические труды педагогов- 
новаторов, можем охарактеризовать современного учителя. Истинный учитель 
тот, кто обеспечивает свободу мысли, он прививает любовь к учению, является 
партнером ученика в познании объективной действительности, активно со
трудничает и выполняет роль искусного менеджера в организации самостоя
тельного познания и роста личностных качеств ученика [3].

Если систематизировать работы народного учителя, педагога-новатора 
Б. Исакова, то можем убедиться, что он своими заслугами стал примером 
многим будущим и настоящим учителям. Так в свое время под руководством 
Б. Исакова была организована Сельская школа-академия и научно- 
методический центр «Передвижная мастерская», который успешно работал на 
малой родине Б. Исакова в Таласском районе. Во времена СССР он одним из 
первых в республике открыл школу «Чабыт» (поиск) для повышения педагоги
ческого мастерства молодых учителей, и возглавлял ее на протяжении 15 лет. В 
1982 году его доклад на всесоюзной научно-практической конференции в Мо
скве о школе «Чабыт» был высоко оценен и награжден серебряной медалью 
ВДНХ. За 45 летний труд он удостоился многих наград. Так по указу Прези
диума Высшего Совета СССР Почетный орден (1978 г.); отличник народного 
образования СССР (1980 г.); почетная грамота Президиума Высшего Совета 
Кыргызской ССР (1983 г.); Академик Международной академии им. Ч. Айтма
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това (1994 г.); медаль «1000 лет» эпосу «Манас» (1995 г.); лауреат премии им.
И. Арабаева (1997 г.); медаль Даңк Кыргызской Республики (1999 г.); Народ- , 
ный учитель Кыргызской Республики (2003 г.); почетный профессор Таласско
го государственного университета (2003 г.); лауреат премии «Манас ата» 
(2008 г.); медаль Крупской (1995 г.) и многих других наград.

Он живая легенда кыргызской педагогики, за 45 летний учительский 
труд, выпустил 41 учебное пособие и учебник, более 250 статей, среди которых 
учебник для пятого класса «Биздин адабият» (в соавторстве с К. Артыкбаевым 
«Наша литература»), для 8 класса «Кыргыз адабияты» (в соавторстве с 
Ч. Исаковой «Кыргызская литература»). Методическое пособие для преподава
ния литературы в 5 классе принадлежит Б. Исакову. Учебник по предмету «Ма
нас» с 3 по 11 классы, учебное пособие для студентов «Манаснаама», «Семь за
поведей Манаса» (пер. с кырг. «Манастын жети осуяты»), еще более 10 книг 
раскрывающие нравственную значимость эпоса «Манас», учебные программы 
по «Манас» с 1 по 11 классы принадлежат Б.Исакову. Кроме этого Б. Исаков 
является автором книг по народной педагогике, этической культуре и обуче
нию-воспитанию. В этих трудах заключены глубокие этико-философские идеи 
Б. Исакова, конечно, они должны стать предметом исследования многих соис
кателей.

Народный учитель до сих пор трудится в сельской школе. За период ра
боты он выпустил многих будущих учителей, которые и поныне используют 
методики, технологии своего наставника. Его подходы в обучении и воспита
нии можно назвать революционными.

Б. Исаков поистине народный учитель, которого неспроста, называют 
президентом “академии сельской школы”. Работая в сельской школе он совер
шил революцию по методике, голословное заявление о модернизации и об об
новлении были для него чужды, как истинный учитель он претворял их в 
жизнь. При воспитании и обучении детей надо находить особый подход, кото
рый будет развивать инициативность, тактичность, доброжелательность и от
ветственность. Конечно некоторыми псевдо учителями инициативность жестко 
подавляется, так как не обузданное и не управляемое стремление реализовать 
свои потребности ставит учителей в неловкое положение. В сельских школах, к 
сожалению, и сегодня преобладает авторитарно-империалистическая педагоги
ка.

Дети по своей природе склонны к изменениям, наивны, робки подмечает 
Б. Исаков, некоторые учителя зная эти особенности детской психики стремятся 
к подчинению, прививают собственные взгляды, дают стереотипные установки, 
доказывают правдивость собственных идей и принципов, учат без аналитиче
ских размышлений воспринимать информацию, излагаемую учителем. Такой
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подход по его мнению является антигуманным и формирует инфантильного 
ученика, который идет только по затоптанной доРоге) его ңе интересуст что сро 
окружает, ему неинтересны кто и каким образом ң а Него влияют Главный вра|. 
продуктивной деятельности ученика -  это Прйңятие чужих мнений ^

критической оценки, заучивание положений, различных цифр в результате 
чего ребенок страшится проявить собственное ему чужды высказывания 
собственных взглядов и идей, пишет Б. Исаков [1]

По мнению педагога-новатора -  ребенок ңе робоТ; в н ш  скрыт цедый 
мир, каждый из них на что-то способен, талантлив, учитедь организуя ^

деятельность учащихся раскрывает скрытые возможности. Дети разные и в 
воспитании требуют разных подходов. Они Дол*Ньг изучатц исследовать со_
мневаться, доказывать свое мнение, анализировать, ошибаться, исправлять свои 
ошибки, защищать свои интересы. И самое гл ав * * , должны «открывать» МИР 
собственным умом. Конечно, воздействие и влияЙИе учителя очень рискованно
так как его идеи и высказывания воспринимаются учениками как нечто ценное’ 
эти явления формируют в учениках шаблонность, Которая отрицательным обра
зом влияет на формирование личностных качеств ученика. Поэтому влияние 
учителя должно носить особый характер: учитеЛь создает проблемНҮЮ _ 
цию, а в последующем стимулирует учеников к решению этих проблем ш  ^  
в коем случае учитель не должен навязывать свою хочку зрения УчИтель огра
ничивая себя, создает условия для развития свободы мысли учеников Проана
лизировав идеи и позиции Б. Исакова, приводим ЙИЖе качсства  ̂ кохорые необ. 
ходимы современному учителю:

.  доброжелательность и «щедрость»; надо любить детсй> несмотря на их 
недостатки;

•  увлеченность своей профессией и наблюдательность-

.  глубокое знание своего предмета и постоянное стремление к самосовер- 
шенствованию;

• уверенность в своих возможностях;

.  уважительное отношение к новшествам и стремление к постижению этих 
новшеств;

• способность привить любовь к учению и широта кругозора'
• умение находить проблему и готовность решения В03ШКШ(!Й проблемы.

•  умение придерживаться педагогической этИки и педагогического такта;’
•  нестандартное мышление, способность к усердному труду-
- умение прогнозировать и способность прИнятия конкретных решений.
.  знание последних научных открытий, передОВОГО ооыта и способ!МСТЬ 

применять это опыт на уроках;
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• умение мотивировать учеников и способность к сотрудничеству;
• умение соотносить уважительное отношение с требованиями к ученикам;
• творческий подход к работе и умение организовать собственную работу;

• самокритичность и самоанализ, знание собственных возможностей и спо
собностей;

• умение налаживать контакт с родителями учащихся и с обществом;
• адекватная реакция к критике со стороны;
• непрерывное саморазвитие и самосовершенствование.

Следует учитывать перечисленные выше качества при подготовке буду
щих учителей. Будущим учителям надо знать методические особенности под
готовки к урокам, к примеру творческий учитель к проведению хорошего урока 
готовится за несколько дней д о  урока вплоть д о  нескольких месяцев. У меет оп
ределять тему, задачи и ценности урока, также объясняет доступном и понят
ном языке.

Из выше сказанного нам следует понять, что новатор-педагог предлагает 
воздержаться от шаблонности, монологической речи, а также навязывания по
ложений авторитарным способом. Напротив учитель, исполняя все новые роли, 
должен перейти на новый уровень. Обеспечивая свободу мысли, стимулирует 
развитие инициативности, формирование адекватной самооценки и личностно
го роста.

Он не ограничивался теоретическим анализом новых образовательных 
технологий и методик, но внедрял их в практику, что подтверждается изложен
ными выше данными. Если анализировать методы, способы и средства, исполь
зуемые народным учителем, то можем понять, что он обучал по модульной сис
теме. По Б. Исакову -  это разбор темы на составные элементы. В содержании 
каждого составного элемента активно используются: интерактивные методы 
обучения, создание проблемных ситуаций, диспуты и диалог-дискуссия. Также 
дидактические игры, обсуждение, критическое мышление, мозговой штурм, эв
ристические методики, творческое обучение, анализ сочинений, урок-пьеса, 
урок-конференция, урок на природе и др. [4].

Конечно, эти методы применяются в мировой и отечественной педагоги
ке. Однако, одни учителя обращают внимание только на форму, нежели на со
держание урока. Если воспринимать учебно-воспитательный процесс с педаго
гической теории, образно можем сравнить с птицей. Учитель является одним 
крылом, а ученик другим (С. Байгазиев). Для взлета птицы, крылья должны в 
одинаковой мере работать, лишь тогда птица может взлететь. К сожалению, во 
многих школах «только учителя играют роль, а тем временем ученики никакой 
роли не исполняют, они приходят в школу и тихо сидят, не выходя за рамки 
дозволенного, они должны слушать и воспринимать, то что излагается учите-
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лем, они привыкли к репродуктивной деятельности». Если ученическое крыло 
должным образом не будет функционировать, то о каком целостном педагоги
ческом процессе идет речь?! Б. Исаков предлагает воспринимать ученика в ка
честве субъекта учебного процесса, а не только как объекта [1 ].

Этот процесс содержит в себе две согласованные стороны: с одной сторо
ны обучающая деятельность учителя, и с другой деятельность, направленная на 
усвоение знаний. Когда эти два начала будут согласованно работать -  усвоение 
знаний, воспитание и обучение, лишь тогда «птица урока» взметнется ввысь.

Среди качеств, присущих компетентному педагогу, особое место занима
ет наблюдательность и проницательность. По мнению Б.Исакова успешный, 
наблюдательный учитель тот, кто, умеет организовать учебный процесс с уче
том индивидуальных особенностей учеников, кто-то лучше понимает информа
цию, направленную на зрительные образы, а кто-то слуховые. Все эти, и другие 
особенности должны учитываться. «Ждал бы разные мысли в сочинениях своих 
учеников? Да, ждал. Но не ожидал, что до такой степени разные взгляды скры
ты в психике ребенка. Некоторые взгляды даже и не снились мне. Учителю не
обходимо постоянно подкреплять стремления учащихся в познании объектив
ной действительности. Видишь учеников выступающих на уровне взрослых, 
которые владеют прекрасной литературной речью. Они перед глазами меняют
ся, принимают другой образ. После такого приходишь к такой мысли. Ребенок 
от природы является творческим, в нем имеется огромный запас энергии и та
ланта. Каждый ребенок является гениальным, наша задача заключается в нахо
ждении золотого ключа от замка гениальности. Суть педагогической деятель
ности заключается в раскрытии и развитии способностей учащихся. Сам золо
той ключ дается не с рождения, его надо искать и находить. Мир детей очень 
интересен и чудесен».

Эти слова говорят о том, что только учителю дано право созидания и рас
крытия скрытых возможностей детей. По Б. Исакову дети не могут отставать. А 
вот учитель, конечно да! При хороших условиях, если ученик отстает в учебе, 
то это в первую очередь ошибка учителя. При подготовке и формировании 
профессионально-педагогической культуры будущих учителей мы должны 
ориентироваться и вооружиться советами и подходами педагогов-новаторов 
теоретической и практической педагогики.

Итак, в результате проведенного теоретического исследования нам уда
лось выявить уникальные педагогические идеи и подходы в деятельности на
родного учителя Б.Исакова, факторы определяющие успешность его педагоги
ческой деятельности. А также влияние педагогического опыта великого педаго
га на подготовку будущих учителей. В дальнейшем по педагогическим идеям и
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подходам Б. Исакова необходимо проводить специальные научные исследоиа- 
ния.
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