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Аннотация: в статье рассмотрены педагогические взгляды педагогов–просветителей 

конца XIX – начала XX века Г. Исхаки и Ф. Амирхана. Автор данной статьи акцентирует 
внимание на мировоззрения педагогов–просветителей, касающихся вопросов содержания об-
разования, а также подготовки педагогических кадров.

Сегодня педагогика все чаще обращается к лучшим достижениям прошлого, к трудам пе-
дагогов–просветителей, чьи идеи пронизаны заботой о воспитании и образовании.

В истории педагогики можно выделить немало выдающихся педагогов–просветителей, в 
творчестве которых приоритетная роль принадлежала вопросам воспитания и образования. 
Среди них хотелось бы отметить Г. Исхаки и Ф. Амирхана, научно–педагогическое наследие, 
которых велико и многогранно. Их работы, посвященные вопросам содержания образования, 
актуальны и на сегодняшний день.

Говоря о содержании образования, отметим, тот факт, что на рубеже XIX – XX веков су-
ществовали учебные заведения различных типов.

Основным типом школы в начале ХХ века была начальная школа, отличавшаяся пестро-
той не только по ведомственной принадлежности, но и по срокам и содержанию обучения. 
Самыми распространенными ее типами были народные училища и городские училища, под-
ведомственные Министерству народного просвещения.

Необходимо отметить и тот факт, что в конце XIX – в начале XX века становится очевид-
ной необходимость создания новой школы.

Одним из инициаторов открытия новометодных школ с использованием передовых мето-
дов обучения был известный педагог–просветитель Гаяз Исхаки.

Отметим, одним из новшеств новометодных школ являлось внедрение в содержание об-
разования общеобразовательных дисциплин, таких как география, история, педагогика, рус-
ский язык, естественные науки и т.д.

 Особое внимание реорганизации школьного дела уделял и Фатих Амирхан. Лейтмотивом 
почти всех статей педагога, опубликованных на страницах газеты «Эль–ислах» («Реформа»), 
являлась борьба за новую систему воспитания и обучения, борьба против тех, кто не толь-
ко стремился уничтожить светскую школу, но и искусство, а точнее музыку и театр. Пере-
стройку школы он, как и Гаяз Исхаки, предлагал вести по линии европеизации, стремился 
максимально приблизить педагогическую систему образования к европейской. Как считал Ф. 
Амирхан, школа должна готовить не «слепцов» как ныне, а грамотных, образованных людей, 
разбирающихся не только в науках, но и в искусстве [1, с. 56]. Он предлагал в корне изменить 
содержание образования в целом, чтобы создать новые современные типы учебных заведе-
ний с соответствующими порядками, уставами и профессиональными учителями. «Вместо 
старых, убивающих у выпускников силу и энергию школ, нужны школы, выпускающие ак-
тивных, энергичных и способных к жизни людей» – сказал он в одном из своих выступлений. 
По мнению Фатиха Амирхана, не надо ждать, когда существующие ныне школы, которые 
губят молодые жизни, сами исчезнут, их следует закрыть. 

Из истории образования и педагогической мысли известно, что в начале ХХ века было 
сформулировано важное теоретическое положение о необходимости комплексного изучения 
ребенка как сложной развивающейся системы. При этом ребенок рассматривался не только 
как объект воздействия социальной среды, условий жизни, но и как личность, способная ак-
тивно воспринимать явления окружающего мира и перерабатывать их, исходя из внутренней 
мотивации и индивидуальных особенностей. Такое понимание личности ребенка способство-
вало привлечению внимания к его изучению, к выработке новых эффективных методов об-
учения и воспитания.

По–новому стал рассматриваться и вопрос о роли учителя в учебно–воспитательном про-
цессе. Выступая за свободу педагогического мышления и творчества, педагоги–просветители 
Г. Исхаки и Ф. Амирхан говорили о том, что только широкая образованность, глубокое знание 
своего предмета и методов его преподавания, любовь и уважительное отношение к личности 
ребенка смогут обеспечить успешную деятельность учителя. 

Гаяз Исхаки и Фатих Амирхан подчеркивали, что школа во все времена нуждалась в гра-
мотных, профессионально подготовленных учителях. 

Как считал Г. Исхаки, учитель – это самый важный человек в педагогическом процессе, 
влияние личности учителя на молодую душу составляет ту воспитательную силу, которую 
нельзя заменить ни учебниками, ни моральными ценностями, ни системой наказаний и по-
ощрений [3, с. 32].

Высокое общественное значение учителя определяют, по мнению Гаяза Исхаки, серьез-
ные и высокие требования к нему. Гаяз Исхаки утверждал, что учитель должен обладать раз-
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нообразными, ясными, точными и определенными знаниями по тем наукам, которые он будет 
преподавать. Для учителя, как считал Гаяз Исхаки, необходимо всестороннее широкое об-
разование. 

В начале своей педагогической деятельности Гаяз Исхаки в ряде статей отмечал, «к чему 
приводит в едином образовательном процессе отсутствие специально подготовленных к ис-
полнению своих обязанностей учителей». Гаяз Исхаки и Фатих Амирхан, будучи сами пе-
дагогами, придавали огромное значение подготовке учителя, считая, что от учителя зависит 
будущее подрастающего поколения, так как учителя – это творческие личности, которые 
большую часть своего времени посвящают подрастающему поколению, занимаясь их вос-
питанием и обучением. 

Таким образом, несмотря на то, что Гаяз Исхаки и Фатих Амирхан работали почти столе-
тие назад, их педагогические взгляды актуальны и на сегодняшний день. Анализ архивных 
материалов, публикаций Ф. Амирхана и Г. Исхаки показывают гуманистическую направлен-
ность многих их идей.

Основываясь на архивных источниках, констатируем тот факт, что шаг за шагом педаго-
ги–просветители пересматривали содержание образования в целом. Они требовали полного 
переустройства содержания системы образования. О чем они писали? Нет, пожалуй, ни одно-
го вопроса, которого бы они не коснулись – глубоко, критически, заинтересованно.

В общем, следует признать, что в итоге была создана сеть учебных заведений — с едины-
ми учебными планами, классно–урочной формой организации обучения, с едиными методи-
ками преподавания учебных предметов, едиными учебниками и т.д.

Таким образом, система образования в целом вышла на новый уровень: были созданы 
различные типы государственных светских школ, послуживших основой создания централи-
зованной государственной системы образования в целом.
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