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Аннотация. Развитие высшего исторического образования в Кыргызстане имело свои особенности, од-

ной из которых являлось открытие исторических факультетов ” центров подготовки историков в каждом 
региональном вузе. Авторами сделана попытка анализа становления и развития высшего исторического 
образования в Кыргызстане в 1939”1969 гг. в Ошском педагогическом институте, Женском педагогическом 
институте имени В.В. Маяковского, Пржевальском педагогическом институте, Фрунзенском заочном педа-
гогическом институте и Фрунзенском заочном учительском институте. Приоритетное внимание в этот пе-
риод уделялось достижению количественных показателей подготовки кадров в высших учебных заведени-
ях, что отрицательно сказывалось на уровне научно-педагогической квалификации выпускников. Это при-
вело к ликвидации исторических факультетов в региональных вузах и концентрации подготовки истори-
ков в Кыргызском государственном университете.  
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Введение 
Возникновение высшего и исторического образо-

вания в Кыргызстане стало большим достижением 
советской власти. Республика остро нуждалась в 
национальных кадрах высококвалифицированных 
специалистов, в том числе историков. Для удовле-
творения этой потребностей прилагались значи-
тельные усилия. История высшего образования в 
Кыргызстане освещалась в монографиях А.К. Ка-
ниметова и Р.Р. Айнекенова [1], Е.Т. Усубалиева и 
И.А. Соктоева [2], Дж. Сагындыковой [3], С.Т. Та-
бышалиева [4], Р.Р. Айнекенова [5], Н.Х. Абдуази-
зовой [6]. Становление и развитие исторических 
факультетов рассматривалось в статьях историков-

педагогов Б.М. Зима, С.А. Аттокурова [7].  
Целью настоящей статьи является рассмотрение 

процессов развития исторического образования в 
вузах Кыргызстана в 1939”1969 гг. Источниковую 
основу исследования составили материалы архивов 
Кыргызской Республики: Центрального государст-
венного архива Кыргызской Республики (ЦГА КР), 
Центрального архива общественно-политической 
документации Кыргызской Республики (ЦГА ОПД 
КР) и Центрального Архива Кыргызского нацио-
нального университета им. Ж. Баласагына. Путем 
применения историко-системного метода проведен 
анализ состояния исторического образования Кыр-
гызстана как составного элемента всей системы ис-
торического образования СССР. Сравнительно-
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генетический метод был использован при анализе 
динамики становления, развития, функционирова-
ния высшего исторического образования в вузах 
Кыргызстана для выявления сущностно-одно-
родных признаков и различий исторического обра-
зования во всех вузах республики, установления 
региональных особенностей исторического образо-
вания. Историческое образование в региональных 
вузах рассматривалось по следующим параметрам: 
материально-техническая база института, квалифи-
кация профессорско-преподава-тельского состава, 
количественные показатели и качественные харак-
теристики студентов исторических факультетов 
Кыргызстана. 

Результаты 
Кыргызский государственный педагогический 

институт ” первое высшее учебное заведение с ис-
торическим факультетом ” было открыто в Кыр-
гызстане в 1932 г. Население Киргизской АССР 
составляло около 1,5 млн человек, и подготовка 
историков в количестве 280 человек только в одном 
столичном вузе не могла обеспечить школы и вузы 
республики квалифицированными кадрами истори-
ков. В связи с этим расширение исторического об-
разования было необходимо и продиктовано не-
хваткой педагогических кадров.  

В 1939 г. в г. Оше на юге Киргизской ССР был 
открыт двухгодичный учительский институт с ис-
торическим факультетом [1, с. 15]. С началом Ве-
ликой Отечественной войны в г. Ош был эвакуиро-
ван Ростовский государственный университет во 
главе с ректором С. Белозеровым. Ошский учитель-
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ский институт был объединен с эвакуированным 
Ростовским государственным университетом [8,  
с. 174]. В Киргизской ССР Ростовский государст-
венный университет работал полноценно, осуществ-
ляя набор студентов на первые курсы университета 
в количестве 150 человек, учительского института ” 
100 человек, заочного отделения пединститута ” 
200 человек. «Ошский» РГУ добился успешной и 
эффективной организации учебного процесса, про-
водил научные конференции (так, 27 сентября 
1942 г. была организована литературная конферен-
ция «Великая Отечественная война советского на-
рода против фашистских захватчиков в современ-
ных художественных произведениях»; в декабре 
1942 г. ” научная сессия «Советской науке  
25 лет»). Ученые в целях поиска путей решения 
различных проблем народного хозяйства организо-
вали в 1942”1944 гг. 27 научных экспедиций. Пре-
подаватели каждого факультета вели исследования 
по соответствующим направлениям и старались 
изучить проблемы региона. Историки и филологи 
активно занимались просветительской работой сре-
ди населения: проводили уроки в школах, читали 
лекции для колхозников. РГУ был передислоциро-
ван обратно в Ростов 2 мая 1944 г. Правительство 
Киргизской ССР учитывая отъезд РГУ на родину, 
21 марта 1944 г. приняло Постановление о возоб-
новлении функционирования Ошского учительского 
института. По согласованию с Наркомпросом Кир-
гизской ССР. 116 студентов, обучавшихся в РГУ, 
были переведены в этот институт. Кроме того,  
3 преподавателя РГУ остались работать в Ошском 
учительском институте [9, с. 2020]. 

1 августа 1951 г. ОшУИ был преобразован в Ош-
ский государственный педагогический институт с 
историко-филологическим факультетом и отнесен к 
высшим учебным заведениям 2-й категории, а кон-
тингент приема на 1 курс в 1951 г. был определен в 
250 человек [10, с. 367]. Следует отметить, что на 
историко-литературном факультете обучалось в 
1948”1949 уч. году 36 студентов (30 кыргызов), в 
1950”1951 уч. году ” 50 студентов [11, л. 18]. В 
1950-х гг. число студентов не превышало 100 чело-
век, но в 1960-х гг. произошло значительное увели-
чение количества обучающихся (к примеру, в 
1966 г. на факультете числилось 465 студентов). 
Учебно-воспитательный процесс на историко-
филологическом факультете в 1966 г. обеспечивал 
61 преподаватель, в том числе 15 кандидатов наук 
и доцентов. ОшПИ работал несмотря на многочис-
ленные трудности, связанные с недостатком учеб-
ных помещений, необходимого оборудования, быто-
выми проблемами, сложностями с обеспечением 
электричеством, питанием, одеждой. Фиксировался 
довольно большой процент отчислений из числа 
студентов. Руководителем исторического факульте-
та Кыргызского государственного университета 
(КГУ), кандидатом исторических наук, доцентом 
С.Т. Аттокуровым в 1968 г. поднимались вопросы 
качества подготовки историков в республике, он 
заявлял о необходимости сокращения количества 
выпускаемых специалистов и предлагал сконцен-
трировать подготовку историков в одном вузе. В 
конечном итоге нехватка квалифицированных кад-
ров среди профессорско-преподавательского состава 
исторического факультета ОшПИ стала одной из 
причин ликвидации этого факультета в 1969 г. и 
концентрации подготовки историков в КГУ.  

Научно-педагогические кадры историков готови-
ли и в Кыргызском женском педагогическом инсти-
туте имени В.В. Маяковского. В годы Великой Оте-
чественной войны на основании Постановления 
СНК Киргизской ССР от 15 декабря 1944 г. в г. 

Фрунзе было организовано Кыргызское женское 
педагогическое училище [6, с. 4-5]. В 1952 г. оно 
было преобразовано в Кыргызский женский учи-
тельский институт, затем в Кыргызский женский 
педагогический институт им. В.В. Маяковского, в 
составе которого был исторический факультет. Это 
объяснялось высокой востребованностью школ в 
учителях истории. Так, в 1952 г. дефицит учителей 
истории в школах республики оценивался в  
119 человек. Появление этого института привело к 
росту числа историков из числа девушек. По 
имеющимся сведениям, на историческом факульте-
те в 1950”1951 г. училось 50 студенток, в 1954” 
1955 гг. ” 77, в 1955”1956 г. ” 101. На кафедре 
истории в разные годы трудились А.О. Джолдоше-
ва, Ш.М. Валишев, К. Егембердиева, М.Л. Динови-
цер, Б.А. Аюпов, В.Ф. Шелике, А.Б. Доев,  
А.Ф. Бурковский, Н.Х. Абдуазизова, Б. Чыймыло-
ва [12, л. 18]. В 1953 г. директором КЖПИ была 
назначена историк Н.Х. Абдуазизова [13, л. 54]. В 
институте проводились конференции студентов, 
работали студенческие исторические кружки, 
функционировал исторический кабинет. Необходи-
мо отметить и недостатки в подготовке историков в 
КЖПИ: слабая подготовка студенток к получению 
высшего образования; плохое знание ими русского 
языка, предметов исторического цикла. В 1958”
1959 уч. году КЖПИ прекратил прием студенток 
на факультет кыргызского языка и истории, а в  
1962 г. последние 24 выпускницы получили дипло-
мы историков. Тем не менее следует признать, что 
работа этого учебного заведения имела важное зна-
чение для обеспечения сельских районов учительски-
ми и библиотечными кадрами, были приложены 
большие усилия для подготовки квалифицированных 
учителей истории из среды кыргызских девушек.  

Пржевальский учительский институт был от-
крыт в 1940 г. с общим контингентом студентов в 
150 человек [14, л. 17-20] и готовил кадры истори-
ков по двухлетней программе. С началом Великой 
Отечественной войны в 1941 г. его объединили с 
КГПИ, а затем заново открыли в 1944 г. В начале 
1945”1946 уч. года на 1 курсе историко-
литературного факультета училось 65 студентов  
(36 кыргызов), на 2 курсе ” 48 студентов (48 кыр-
гызов). В 1947”1948 уч. году число студентов  
1 курса этого факультета составило 35 чел., 2 кур-
са  21 чел. Известно, что на факультете действовала 
кафедра марксизма-ленинизма и истории (заве-
дующий И.Д. Глазунов), на которой работали  
У.Э. Халилова, доц. Т.В. Абрамович, П.К. Алпац-
кий, доц. З.Л. Амитин-Шапиро. Большую часть 
преподавателей Пржевальского учительского ин-
ститута составляли молодые люди с институтским 
образованием, но без достаточного опыта работы в 
вузах. Институт остро нуждался в укреплении пре-
подавательского состава, лишь трое педагогов явля-
лись кандидатами наук. На базе Пржевальского 
учительского института в 1953 г. был открыт 
Пржевальский государственный педагогический 
институт. Его в 1954 г. окончили 29 историков, 
после чего институт прекратил подготовку педаго-
гических кадров ” специалистов истории. Серьез-
ной проблемой этого учебного заведения, как и дру-
гих педагогических институтов, являлась слабая 
материально-техническая база; нехватка аудиторий, 
мест в общежитиях; отсутствие электричества.  

В октябре 1950 г. вышло в свет Постановление 
об открытии Фрунзенского заочного учительского 
института, в составе которого был историко-
филологический факультет [15, л. 7.] Он был обра-
зован вследствие выделения заочного отделения из 
состава КГПИ в самостоятельное учебное заведение 
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с контингентом студентов на 1 курсе в 150 человек. 
Подготовка историков во Фрунзенском заочном 
учительском институте проводилась до 1956 г. [16, 
с. 124]. 14 июля 1951 г. в г. Фрунзе на базе вечер-
него отделения КГПИ был создан Кыргызский го-
сударственный заочный педагогический институт 
[1, с. 101]. Однако дальнейший опыт работы пока-
зал, что более целесообразно развивать заочное и 
вечернее образование на базе стационарных вузов, и 
в 1959 г. Фрунзенский заочный педагогический 
институт был упразднен с передачей контингента 
студентов заочным отделениям КГУ и Ошского 
пединститута.  

Выводы 
Предвоенные, военные и послевоенные годы оз-

наменовались расширением в Кыргызстане высшего 
образования, широким развитием сети высших 
учебных заведений, в том числе готовивших педа-

гогические кадры историков. По сути, в каждой 
области создавался собственный педагогический 
центр подготовки кадров. Государством был сделан 
акцент на количество выпускаемых специалистов. 
Региональные вузы внесли свой вклад в дело подго-
товки педагогических кадров, что позволило снять 
остроту проблемы нехватки школьных педагогов 
вообще и учителей истории в частности. С другой 
стороны, качество подготовки выпускников педву-
зов оставляло желать лучшего. Впоследствии это 
привело к ликвидации исторических факультетов 
педагогических институтов и концентрации подго-
товки историков в Кыргызском государственном 
университете.  

Конфликт интересов 
Авторы декларируют отсутствие явных и потен-

циальных конфликтов интересов, связанных с пуб-
ликацией настоящей статьи. 
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Abstract. The development of higher historical education in Kyrgyzstan had its own characteristics, in par-

ticular, it is the opening of the historical departments ” centers for training historians in each regional univer-
sity, with the aim of training historians for this region. The authors made an attempt to analyze the formation 
and development of higher historical education in Kyrgyzstan in 1939-1969, at the Osh Pedagogical Institute, 
the Women's Pedagogical Institute named after V.V. Mayakovsky, the Przhevalsk Pedagogical Institute, the 
Frunze Correspondence Pedagogical Institute and the Frunze Correspondence Teachers Institute. The specifics 
of the development period of higher education are mainly quantitative training of personnel in higher educa-
tional institutions. As a result, the practice of training in universities showed a weak level of scientific and 
pedagogical qualifications of university graduates, which led to their liquidation and the concentration of all 
the history departments in these universities in the Kyrgyz State University. 
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