
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ 

«Становление и развитие системы образования Терского района 

Кабардино-Балкарии». 

         

 

12 декабря в читальном зале библиотеки КБГУ прошла презентация 

книги «Становление и развитие системы образования Терского района 

Кабардино-Балкарии».  

 Автор монографии – доктор педагогических наук, профессор, научный 

руководитель кафедры педагогического образования Института педагогики, 

психологии и физкультурно-спортивного образования КБГУ Айса Хусинович 

Загаштоков. А. Х. Загаштоков член-корреспондент Международной академии 

наук педагогического образования, с 1992 -1998 гг. работал в должности 

директора ИПК и ПРО КБГУ. С 1985—1986 — методист группы 

преподавателей русского языка как иностранного Министерства обучения и 

воспитания Республики Афганистан. А.Х. Загаштоков является автором 125 

учебно-методических, научных работ, опубликованных в отечественных и 

зарубежных издательствах. Его научные труды широко используются в 

школах и высших учебных заведениях Адыгеи, Кабардино-Балкарии и 

Карачаево-Черкесии. Под научным руководством профессора А.Х. 

Загаштокова за последние годы защищены восемь кандидатских диссертаций. 

В какой бы сфере деятельности не оказался А.Х. Загаштоков, то его 

внутренний рост обязательно достигает прогрессивного развития, если по 



профессиональным канонам, то только нормами профессиональной 

педагогической этики, если по совести - нормам морали и нравственности.  

Пожалуй, это те незаменимые ценностные составляющие, которые 

должным образом соответствуют природе взглядов и жизненных принципов 

А.Х. Загаштокова – видного ученого, человека с выверенной социальной 

ответственностью, трепетно, относящийся ко всему, что может называться 

ценным, важным на сегодняшний день,- это проблемы современного развития 

образования, совершенствования науки в ее инновационном развитии. Так, 

новое издание профессора А.Х. Загаштокова, которое вышло недавно в свет 

вызвало огромный интерес у широкой аудитории. Его монография 

«Становление и развитие системы образования Терского района Кабардино-

Балкарии» является первым опытом описания становления и развития 

системы образования на терской земле. В издании отражено многое, это и 

хроника истории, разные подходы к образованию в специфике их 

фундаментальных интерпретаций, рассмотрение проблем, существующих в 

целом в современной системе образования. Эти и другие вопросы стали во 

главу угла читательской конференции, которая на взгляд участников встречи 

оставила самые наилучшие впечатления. 

На мероприятии присутствовали почетные представители широкой 

общественности КБР, высокие гости из Терского района, директора школ 

Терского района, преподаватели университета, друзья, близкие и родные А. Х. 

Загаштокова.  Участники мероприятия: 

Директор ИПП и ФСО КБГУ, доктор акмеологии, Ольга Михайленко, 

Заместитель управления образования администрации Терского района, 

Асият Болотокова, начальник отдела дошкольного и общего среднего 

образования Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР, 

кандидат педагогических наук, Марина Мизова, директор центра изучения 

иностранных языков КБГУ, кандидат филологических наук, доцент Лариса 

Темрокова, кандидат педагогических наук Суфьян Хачетлов, кандидат 

исторических наук, преподаватель кафедры педагогического образования, 



Сусанна Хачетлова, учащиеся детской музыкальной школы г. Терек, лауреаты 

конкурсов – Ахмед Дадов, Азнаур Абазоков, Ислам Макоев, Идар Балкаров, 

Замир Кандроков художественный руководитель заслуженный работник 

культуры КБР Зарета Зарамышева, обучающиеся литературной студии 

«Свеча» (Детская академия творчества) - Дамир Аришев, Павел Айбазов, Дана 

Унежева - руководитель – талантливый педагог Фатима Тазова. 

Книга «Становление и развитие системы образования Терского района 

Кабардино-Балкарии» олицетворяет не только ход истории становления 

образования Терского района, она и есть связующая нить времен, в которой 

есть достойное прошлое, а настоящее возвышает славу и дает надежду на то, 

что будущее за теми, кто продолжает этот светлый и достойный путь, 

заложенный целой плеядой подвижников, трудолюбивых, целеустремленных 

и благородных людей. Нынешние современники продолжают достойно вести 

их идеи, прославляя эту благодатную хлебосольную землю благородными 

делами, яркими примерами. Не важно, какой они профессии, занимаемой 

должности, будь то учитель, ученый, врач, музыкант, главное они честно и 

верно служат на ниве благородного труда во имя процветания родного края, 

своей республики Кабардино - Балкарии. 

Героев этой книги объединяет многое, каждый о ком рассказывает автор 

д.п.н, профессор А. Х. Загаштоков обязательно видит с большой буквы 

Личность, равноправного Собеседника в долгом, порою в трудном разговоре о 

вечности и человеке, мудрости и счастье. Ведь, сила слова автора книги, 

заключена именно в любви к профессии, своим бывшим ученикам, к любимым 

наставникам, с которыми объединила счастливая судьба выпускника 

Армавирского госпединститута, молодого человека из с. Адыгэхабль 

Карачаево-Черкесской республики. Так, полный новых инициатив, здравых 

амбиций, с запасом прекрасных знаний Айса Загаштоков отправился в свой 

новый путь осваивать благородную профессию учителя в совершенно 

незнаком ему раннее населенном пункте, вдали от городской жизни уже по 

факту личного выбора, а значит уже по призванию. Труд и совершенствование 



знаний, любовь к профессии никогда не остаются незамеченными, в скором 

А.Х. Загаштокова назначают завучем в Нижне Курпской школе, затем 

директором школы в с. Урожайное. 

Перечитывая книгу, не перестаешь удивляться широчайшему охвату ее 

информационного содержания. В монографии в хронлогическом порядке 

отражены исторические события, оказавшие влияние на динамику развития 

образования нескольких поколений, широко освещены проблемы и опыт 

работы образовательных учреждений Терского района Кабардино- Балкарии. 

Автору книги удалось в упорядоченной последовательности воссоединить 

прошлое и настоящее, что подчеркивает естественность синкретизма, 

придающий целостность и завершенность этого издания.   

Профессор А. Х. Загаштоков убежден, что его работа не носит характер 

исторического исследования, скорее он полагает, что она выполнена в русле 

педагогических, так как сегодня по мнению ученого недостаточно изучены 

проблемы становления и развития системы образования Терского района. Он 

основательно размышляет о сути проблемы образования, в широком смысле 

слова. Именно актуализация работы в плане наращивания системных 

фундаментальных исследований в сфере образования, по убеждению самого 

ученого, объединила бы отдельные фрагменты, факты системы образования, 

структурировала бы их, связала в определенные хронлогические рамки, 

поскольку рассмотрение этих вопросов для самих жителей Терского района 

очень важно, так как развитие системы образования напрямую сыграло очень 

важную роль в освоении этой благодатной земли. 

Известно, что каждая книга, пусть она будет представлять 

художественное произведение или же фундаментальный научный труд, всегда 

становится искренним посланием для нас современных читателей. Но есть еще 

одно условие - станет ли это издание настольной книгой для человека. Ведь, 

как утверждал Виктор Гюго: «Книгу рождает автор, а ее судьбу вершит 

общество».  



С полной уверенностью мы можем отметить, что презентация книги 

«СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ТЕРСКОГО 

РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ» состоялась успешно, и она обязательно 

станет золотой связкой ключей в руках современников, в ком есть любовь к 

книге, профессии и родному краю. 

Хочется пожелать автору книги, профессору АЙСЕ ХУСИНОВИЧУ 

ЗАГАШТОКОВУ крепкого здоровья, новых высот в его благородном труде, 

достойного служения родному университету. 

«Высококлассный профессионал своего дела, ученый, Айса Загаштоков 

выбрал достойный и счастливый путь яркого ученого, педагога, передающий 

свой бесценный опыт, накопленные знания и опыт молодежи. Но, самое 

ценное в его наставнической деятельности – уроки нравственности и 

человечности. Эти черты в наш прагматичный век редко встретишь. От того и 

цена их высока. Для университета – человек мыслящей энергии и воли, яркий, 

талантливый руководитель с аналитическим складом ума, острым чувством 

новизны, высокой работоспособностью». Безусловно, эти отзывы, звучащие в 

его адрес от многочисленных его учеников и коллег, представляют собой 

искренность и беспредельное уважение. Вед, на самом деле, путь к успеху для 

ученого был предначертан в непрерывных научных познаниях, преодолению 

себя, что в определенной степени доказывает, что гармония предназначения 

смысла и цели жизни осмысливается им как непременное счастье.  

 



     

 

  

 

      


