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Аннотация. В статье анализируется роль педагогического образования в развитии Кыргызстана,
при этом подчеркивается, что именно от этого сегмента высшего образования напрямую зависит не только
уровень образованности населения, но и степень успешности всех сфер общественной жизни страны. В работе кратко изложены основные вехи истории педагогического образования Киргизской Республики. Отмечается, что в настоящее время ведущей идеей и центральной задачей образовательной политики Кыргызстана является глобализация и модернизация данной сферы, в связи с чем обосновывается необходимость
коренного реформирования системы высшего педагогического образования, внедрения в практику качественно новых подходов, моделей учебного процесса, создающих условия для развития личностно-творческого потенциала будущего педагога. В статье также обозначены основные проблемы в развитии высшего
педагогического образования, предложены пути их решения в сложившихся условиях.
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История цивилизаций со всей очевидностью свидетельствует о том, что все прогрессивные
явления в них неразрывно были связаны с образованием, ключевым сегментом которого является именно педагогическая составляющая. Эти не вызывающие сомнения постулаты наглядно
доказываются историей и современным развитием высшего педагогического образования Кыргызстана.
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Актуальность, научная и практическая значимость его исследования обуславливаются тем
фактом, что оно является сегодня одним из важных показателей общественного развития
страны. От эффективности подготовки учительских кадров зависит не только уровень образованности населения, но и степень развитости социально-экономической, духовной, да и практически
всех сфер общественной жизни.
Кроме того, как известно, главной движущей силой всех сегментов системы образования
является, несомненно, педагог, от профессиональных качеств которого напрямую зависит степень подготовленности общества к прогрессивным преобразованиям, в целом будущее страны.
В свою очередь высокие профессиональные качества учителя формируются именно в системе
педагогического образования.
Стремительно изменяющееся, обновляющееся общество, предъявляя новые требования
к квалификации и личностным качествам педагога, требует серьезных изменений в системе профессиональной его подготовки, осуществить которые невозможно без комплексного ее анализа.
Данный факт повышает актуальность и значимость настоящей статьи.
Испокон веков в Киргизии особым почетом и признанием пользовались обладающие знаниями, образованные люди. Однако кочевой образ жизни, отдаленность от религиозных центров,
служивших с эпохи Средневековья очагами знаний, несомненно, не способствовали увеличению
численности образованных людей среди киргизов в прошлом. Только вследствие широкого распространения ислама в начале ХIХ столетия в стране появились первые мектебы – начальные
мусульманские школы, а также медресе, в которых готовили служителей культа и учителей
мектебов. Количество медресе со временем неуклонно росло. Так, если в 1892 году на юге Кыргызстана их насчитывалось только 7, то в 1914 году лишь в одном Ошском уезде было уже 881.
После присоединения к Российской империи на территории Кыргызстана появляются русские, русско-туземные школы, училища, гимназии. Так, в 1916 году здесь насчитывалось 16 русско-туземных школ, в которых обучалось 750 учеников, среди которых 56 девочек (Болджурова,
2018: 13).
По сведениям ряда исследователей, подготовка педагогических кадров для всего Туркестана осуществлялось в единственной учительской семинарии в городе Ташкенте и на педагогических курсах при Верненском городском училище (Супатаева, 2016).
В начале ХХ века на территории, населенной тюркоязычными народами, появились новометодные школы как результат реформирования мектебов и медресе. Программа этих школ
предусматривала трехклассное обучение, рассчитанное на 4 года. В учебные планы включались
такие предметы, как география, грамматика, логика, стилистика, чтение, арифметика, естествознание, история России, Востока и др. (Болджурова, 2018: 7).
Однако небольшая численность школ, отсутствие на территории Кыргызстана центров по
подготовке педагогических кадров, политика властей, не ставившая своей целью развитие системы образования в республике, привели к тому, что практически все население (более 90 %)
было неграмотным.
Несомненно, коренные изменения в развитии образования населения Кыргызстана произошли после установления советской власти. В этот период открывались массовые школы,
начала развиваться широкая сеть педагогических учебных заведений. Так, 1925 году в Бишкеке
был открыт Институт народного просвещения, который в 1928 был преобразован в Кыргызский
педагогический техникум. Подобные учебные учреждения были открыты в 1925 г. в Оше и в 1926
г. в Жалал-Абаде. В 1932 г. в республике начал работу Кыргызский государственный педагогический институт2.
1950-е годы стали переломными для страны в плане открытия педагогических вузов. Так,
в начале 1951–1952 учебного года открылся Кыргызский государственный университет с рядом
факультетов педагогической направленности. В это же время учебный процесс начали Ошский
педагогический институт (1951), Кыргызский женский педагогический институт (1952), Педагогический институт в Караколе (1953), позже – Фрунзенский педагогический институт русского языка
и литературы (1979).
В результате за период с 1965 по 1985 гг. количество учителей с высшим образованием
увеличилось в городских школах на 21 %, в сельских – на 30 %.
В 1985–1986 гг. в республике насчитывалось 1 654 общеобразовательных школ, из которых
1 375, или 83 % находились в сельской местности3.
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Такова предыстория современного педагогического образования Киргизской Республики.
Обретение независимости, связанные с ним преобразования в экономике, политике, социокультурной сфере, выход страны на мировую арену потребовали коренного реформирования системы высшего профессионального образования, в первую очередь педагогического. В новых
социально-экономических условиях значение его возросло многократно, так как педагогическое
образование представляет собой механизм, формирующий интеллектуальный, производственный, а также духовный потенциал государства, обеспечивающий поступательное, динамичное
развитие общества, народного хозяйства, техники, современных технологий.
Важность и значимость педагогического образования в развитии нашей страны, равно как
и других государств, неоспорима. Во-первых, потребность в качественном образовании не исчезнет никогда. Сотни учебных учреждений в каждом уголке страны нуждаются в квалифицированных педагогах.
Во-вторых, сегодня в образовательные процессы вовлечена практически половина населения страны. В Кыргызстане более 2 млн учащихся на разных уровнях системы. Если еще включить в этот перечень учителей, родителей, то станет ясно, что все вместе эти категории составляют очень заметную часть населения страны, насчитывающего чуть более 6,5 млн человек1.
Сегодня нам необходимо внедрять в практику качественно новые модели высшего профессионального педагогического образования, создающие условия для развития личностнотворческого потенциала будущего педагога и накопления им практического опыта. В настоящее
время ведущей идеей и центральной задачей образовательной политики Кыргызстана является
глобализация и модернизация этой сферы. Данное обстоятельство связано с процессами интеграции Кыргызстана в европейское и мировое образовательное пространство. Присоединение
нашей страны к Болонскому процессу вносит свои коррективы в процессы подготовки и повышения квалификации учителя. На современном этапе педагогические вузы перешли на двухуровневую подготовку специалистов – бакалавров и магистров.
По официальным данным, в Кыргызстане педагогические кадры готовятся в 26 учебных
заведениях, из которых 6 – негосударственные вузы, при этом реализуются 26 педагогических
специальностей и 6 направлений подготовки бакалавров и магистров. К многоуровневому образовательному процессу приступили 13 вузов республики (Курманали, 2012: 66).
В настоящее время в Кыргызстане функционирует более 4 тысяч организаций дошкольного, общеобразовательного, начального, среднего и высшего профессионального образования,
в которых трудятся более 113 тысяч педагогов. В 2 296 дневных школах страны учебный процесс
обеспечивают около 82 тысяч учителей, из них в городских поселениях – 24 тысячи, в сельской
местности – около 58 тысяч2.
Практика деятельности образовательных учреждений всех уровней наглядно свидетельствует о том, что на успеваемость учащихся сильнее всего оказывает влияние личность и профессиональная квалификация, мастерство педагога. Следует отметить, что любые усилия по
проведению реформ, материально-техническому обеспечению учебного процесса будут напрасными, если вопросы создания условий для плодотворной работы, достойной оплаты, повышения
квалификации учителей оставлять без внимания. К сожалению, в этом плане имеется ряд проблем, требующих неотложного решения. Среди них в первую очередь нужно назвать снижение
статуса учителя в обществе, непрестижность этой профессии. В связи с этим ежегодно в стране
не хватает около 2 тысяч преподавателей, особенно учителей начальных классов, русского
языка, математики, физики. Каждый второй педагог перешагнул 50-летний возрастной рубеж, а
доля учителей до 30 лет не превышает 10 %3.
Ухудшению статуса педагога в обществе в немалой степени способствует крайне низкая
его заработная плата, которая, по мнению специалистов, самым негативным образом не только
отражается на материальном положении, здоровье учителя, но и влияет на успеваемость учеников. Как показывает мировая практика, размер заработной платы должен достигать хотя бы ее
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среднего уровня по стране. В Кыргызстане же стандартная месячная зарплата в сфере образования примерно на 20 % ниже общих выплат работникам по стране и почти на 40 % ниже доходов
сотрудников сферы государственного управления1.
Факт зависимости размера заработной платы от эффективности деятельности педагога
подтвержден исследованиями специалистов фонда Varkey Foundation, провозгласившего своей
миссией «качественное образование для каждого ребенка через повышение статуса учителя и
признание профессии»2. Отчет о результатах исследований The Global Teacher Status Index 2018
(GTSI 2018) опубликован на официальном сайте Varkey Foundation. Специалисты установили,
что чем лучше оплачивается труд учителя, тем выше успеваемость учеников. Это подтверждается реальным примером: педагогам одной из школ США выплатили в начале года премию, которую они обязаны были вернуть, если в конце года успеваемость их учеников будет низкой.
Показатели детей в учебном процессе к концу года значительно улучшились 3.
Материалы этого исследования говорят также и том, что существует тесная взаимосвязь
между зарплатой учителей и местом страны в рейтингах PISA. Государства, в которых профессия
педагога не вызывает большого уважения в обществе, неизменно занимают в этом рейтинге последние места4.
В связи с этим возникает закономерный вопрос: может, уже настало время правительствам
стран признать ценность профессии учителя, приложить усилия для повышения его социального
статуса, сделать все возможное, чтобы труд педагога оплачивался достойно? Пока же на сегодняшний момент молодежь в большинстве своем не желает связывать свою судьбу со школой.
Как правило, педагогические специальности выбирают в основном выпускники школ, получившие
низкие итоговые показатели по Общереспубликанскому тестированию (ОРТ). Точнее сказать –
часто молодые люди выбирают педагогические специальности не осознанно, а поневоле, только
для того, чтобы где-то учиться. Соответственно, отношение к учебному процессу у них сугубо
формальное, они не заинтересованы в получении качественных знаний. В результате такого положения дел, как отмечается в обзоре фонда KG Analytics, во время обучения ряд студентов
педагогических факультетов переводится на другие специальности. После окончания университета не выходят на работу учителем около 25 % выпускников. В школу приходят не более 20 %
молодых специалистов из педагогических вузов. В течение первых трех лет работы общеобразовательные учреждения покидают еще около 60 % новоиспеченных педагогов. Все это приводит
к ежегодным многомиллионным убыткам в виде неоправданно затраченных бюджетных средств
на профессиональную подготовку немотивированной молодежи, которая впоследствии меняет
область своей трудовой деятельности5.
В этом же обзоре отмечается, что «в государствах с лучшими системами школьного образования студентами педагогических университетов становятся перспективные выпускники школ.
Так, в Южной Корее отбор студентов идет из 5 % лучших выпускников школ, в Финляндии — из
10 %, в Сингапуре и Гонконге — из 30 %. В Кыргызстане студентами педагогических вузов становятся, как правило, выпускники школ с низкими результатами успеваемости» 6.
Следует сказать и о том, что привлекательность педагогических вузов повысилась бы в
разы, если бы в учебном процессе преподаватели применяли новейшие методики, вызывающие
интерес у молодежи технологии и формы передачи необходимой информации. Пока же, к сожалению, часть педагогов использует традиционные формы обучения. Во-первых, в век высоких
технологий, когда любая информация может быть доступной, традиционные формы обучения
уже не могут играть той исключительно важной роли, как это было ранее. Во-вторых, сегодня
практически невозможно в рамках занятий ознакомить учащихся со всем набором необходимых
студенту знаний. Ведь если в начале ХХ века общая сумма человеческого знания удваивалась в
среднем за 50 лет, то к концу ХХ века – в течение каждых 5 лет (Болджурова, 2018: 67).
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В связи с этим необходимо пересмотреть функциональную роль не только лекций, но и
практических, лабораторных занятий. Они должны быть установочно-ориентированными, проблемными, с активным участием студентов1.
Данную проблему трудно решить в связи с тем, что пока еще весьма низок уровень информационно-коммуникационных навыков превалирующей части учителей. Данный факт особенно
явственно обнаружился во время вынужденного перехода на онлайн-обучение в 2020–2021 годах вследствие разразившейся пандемии коронавирусной инфекции, который показал, что даже
в Бишкеке некоторые учителя к этому моменту не имели электронной почты, слабо владели компьютером, современными технологиями.
Однако в этом нельзя винить только педагогов – такая ситуация свидетельствует о необходимости создания действенной системы обязательного повышения квалификации работников
сферы образования. Пока же, по данным опросов директоров школ, только 40 % вакансий заполняются квалифицированными учителями, оставшиеся 60 % работников не соответствуют запрашиваемым критериям2.
На сегодня, согласно исследованиям, содержание ряда действующих курсов повышения
квалификации в основной своей массе формальное, устаревшее и неэффективное. Оценка их
влияния на профессиональное развитие учителей, как правило, не проводится, кроме этого, не
все учебные заведения в состоянии оплатить подобные курсы для своих сотрудников.
В Кыргызстане отсутствует система переподготовки учителей, то есть подготовки педагогических кадров из специалистов, имеющих высшее образование другого профиля. Законодательно в республике система переподготовки предусмотрена и регламентирована, однако на
практике она не функционирует должным образом.
Что же делать в таких условиях? Надеяться, когда правительство увеличит финансирование и повысит заработную плату педагогам? Во-первых, при нынешнем социально-экономическом положении страны ждать этого придется очень долго, а качественно, с учетом современных
общемировых требований обучать педагогов необходимо уже сейчас. Во-вторых, на наш взгляд,
только одно увеличение финансирования и повышение заработной платы не может решить всех
проблем, стоящих перед педагогическим образованием. Прежде всего необходима кардинальная модернизация всей системы профессиональной подготовки как в плане пересмотра ее содержания, форм и методов обучения, так и в плане создания комплексов специального образования, включающих в себя педагогические колледжи, вузы и институты повышения квалификации. В этой системе целесообразно выделить головной вуз по подготовке педагогических кадров,
что позволит не только повысить качество подготовки педагогов, но и сосредоточить лучшие
кадры на его базе, а также вести серьезные научные исследования в этом направлении. Соответственно, необходимо исключить подготовку специалистов в непрофильных вузах, так как они,
как правило, не располагают необходимыми ресурсами, специалистами и возможностями для
полноценного обучения студентов по педагогическим направлениям (Курманали, 2012).
Таким головным вузом мог бы стать Кыргызский государственный университет им. И. Арабаева – один из старейших вузов, основанный на базе Женского педагогического училища в далеком 1945 году. В 1952 году он был преобразован в Женский педагогический институт (Асанканов и др., 2002: 7), а в 2005 году приобрел современный статус. Сегодня около 10 тысяч студентов получают в нем образование, причем в основном – по педагогическим специальностям.
В университете накоплен уникальный опыт подготовки будущих учителей, здесь сосредоточен
основной интеллектуальный корпус профессорско-педагогического состава республики.
На наш взгляд, данные предложения возможно осуществить на практике уже сегодня. Они
не требуют увеличения финансирования, и на наш взгляд, вполне реальны. При этом нужно
особо подчеркнуть: исследования зарубежных систем педагогического образования наглядно
свидетельствуют о том, что выход из кризисных ситуаций в социально-экономической, да и других сферах, возможен только при условии, когда правительство первостепенное внимание будет
уделять педагогическому образованию как важнейшему фактору, способствующему не только
формированию профессиональных ресурсов, увеличению человеческого капитала, но и укреплению стабильности в обществе, духовному росту населения, обеспечению национальной безопасности, а значит – повышению престижа страны на мировой арене.
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