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Достойный сын своего народа  
 

Не оскудеет земля адыгов, 
имеющая таких сыновей. 

 
Исполнилось 75 лет со дня рождения видного 
отечественного педагога, профессора академика 
Адыгской Международной академии наук и 
Академии педагогических и социальных наук, 
заслуженного учителя школы Российской 
Федерации, Заслуженного деятеля науки РА, 
одного из уважаемых и авторитетных ученых не 
только Адыгеи, но и Северо-Кавказского 
региона, Кима Ибрагимовича Бузарова. 
 
К.И. Бузаров 

родился 10 мая 1930 года 
в ауле Хатукай 
Красногвардейского 
района. 

В 1950 году 
окончил Адыгейское 
педагогическое 
училище, в 1953 году – 
Адыгейский 
учительский институт, в 
1957 году – Адыгейский 
государственный 
педагогический 
институт (филфак широкого профиля), в 1965 году – 
очную аспирантуру при Ростовском-на-Дону 
государственном педагогическом институте по 
специальности – теория педагогики. По этой 
специальности защитил кандидатскую диссертацию в 
НИИ общей педагогики АПН (Москва) в 1971 году. 
Доцент с 1975 г. 

С 1991 года – доктор педаготческих наук по 
специальности – теория и история педагогики. С 1993 года 
– профессор кафедры педагогики и психологии 
Адыгейского государственного университета. 

Овладев педагогической профессией и освоив науку 
всеобщей мудрости и любви, Ким Ибрагимович посвятил 
себя благородной миссии национального образования. 

Предназначение профессии учителя – сотворение 
личности, утверждение человека в человеке. Эту цель 
достойно и благородно уже десятки лет осуществляет 
истинный патриот своего народа, наставник жизни 
нескольких тысяч молодых и талантливых людей – Ким 
Ибрагимович Бузаров. Ким Ибрагимович сочетает в себе 
требовательность и доверие, всегда думает о благополучии 
окружающих его людей и сам, как личность, являет собой 
совершенный образец педагога, для которого жизнь 

является высоким служением своему делу. Всю свою 
жизнь он щедро дарит свои знания, опыт и талант. 

Трудовая педагогическая деятельность К.И. Бузарова 
началась с 1950 года и продолжается по сей день, которая 
преданно и неизменно связана с народным образованием. 
К.И. Бузаров работает на разных участках образовательной 
системы: учитель, зам директора и директор Хатукайской 
средней школы №13. 

В 1962 году он успешно прошел курс аспирантуры, 
которую окончил в 1965 году. После Ким Ибрагимович 
приступает к научно-педагогической деятельности в 
Адыгейском государственном педагогическом институте. 
Более десяти лет успешно возглавляет кафедру педагогики 
и психологии 

В эти годы его научно-педагогическая деятельность 
была связана с изучением истории адыгской педагогики и 
ее ярких представителей, вложивших свой труд в 
просвещение адыгского народа, таких как П. Тамбиев, 
С. Сиюхов, Ю. Намитоков и других. 

В 1977 году в Адыгее создается научно-методический 
центр – Адыгейский филиал Института национальных 
проблем образования Министерства просвещения Россий-
ской Федерации. Первым организатором этого центра был 
отобран на конкурсной основе К.И. Бузаров. В филиале он 
проработал около 20 лет. Филиал за короткое время 
превратился в крупный и авторитетный научно-
методический центр, в котором разрабатывались 
современные учебники, учебно-методические 
оригинальные пособия и по адыгейскому и русскому языку 
и литературе, по проблемам воспитания для национальных 
образовательных структур республики. Филиал был 
постоянным инициатором и организатором проведения 
крупных научно-практических конференций по 
актуальным проблемам национального образования. За 18 
лет функционирования Адыгейского филиала под 
руководством К.И. Бузарова филиал подготовил и 
выпустил в свет около ста книг. 

Высокий уровень профессионального мастерства 
обусловлен его эрудицией, общей педагогической 
культурой, редкой интеллигентностью, значительным 
профессиональным и жизненным опытом, стремлением 
выявлять молодых ученых, понимать и поддерживать их 
научные исследовательские интересы. 

Ким Ибрагимович возглавляет диссертационный 
совет аспирантуры и докторантуры в Адыгейском 
государственном университете. Он принимает деятельное 
участие в реализации научно-творческого и 
педагогического потенциала, создает научную школу, 
основной проблематикой которой являются 
«Национально-образовательные, просветительско-
педагогические и этнопедагогические аспекты Северо-
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Кавказского региона России», обосновывает теоретико-
методологические подходы к изучению данной проблемы. 

Как председатель докторского диссертационного 
совета, К.И Бузаров особое внимание уделяет организации 
исследований актуальных тем этнопедагогического 
направления, связанных с национальной образовательной 
системой. Нельзя не упомянуть о плодотворной 
деятельности названного диссертационного совета. Под 
личным научным руководством профессора. К.И. Бузарова 
выполнены и успешно защищены 35 диссертаций, из 
которых 7 докторских. 

К.И. Бузаров готовит научно-педагогические кадры не 
только для Республики Адыгея, но и для Северного 
Кавказа и России. Он – член диссертационного совета и 
при Кубанском госуниверситете по четырем 
специальностям – общая педагогика, педагогическая и 
возрастная психология и др. 

Принимает активное участие в научно-практических 
конференциях, международных конгрессах. Так, в 1996 
году был участником Первого Международного конгресса 
«Мир на Северном Кавказе через языки, образование, 
культуру», где он выступил с научным докладом. 

Участник VI Коллоквиума Европейского общества 
Кавказологов, Всероссийской научно-практической 
конференции по проблеме «Поликультурное образование в 
современной России» и многих других. 

К.И. Бузаровым опубликовано около 150 работ, среди 
которых учебники, учебные пособия, методические 
пособия, монографии, календарные издания. Отдельных 
книг издано более десяти. 

Принимает активное участие в общественных делах 
Республики Адыгея и России: неоднократно избирался 
членом Ученого совета АГУ, коллегии Министерства 
образования и науки, зам. председателя Республиканской 
экспертной комиссии по учебникам и учебно-
методическим изданиям. В настоящее время член Ученого 
совета педагогического факультета АГУ. 

Ким Ибрагимович неоднократно отмечался 
Почетными грамотами Министерства просвещения СССР, 
Института национальных проблем образования, 
Министерства просвещения РСФСР, награжден значками 
«Отличник народного просвещения» (РСФСР), «Отличник 
просвещения СССР», «Заслуженный учитель школы 
Российской Федерации». 

За активную и плодотворную работу по развитию 
юнесковского движения в области культуры, образования 
и науки награжден Грамотой ЮНЕСКО (1997 г.), 
награжден медалью «Ветеран труда» и юбилейной 
медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», в этом году к 75-летию Ким Ибрагимович 
представлен к награждению «Медалью К.Д. Ушинского». 

К.И.Бузарову присущи исключительное трудолюбие, 
доброжелательность, интеллигентносгь, готовность всегда 
помочь коллегам. Педагогическая общественность Адыгеи, 
его многочисленные ученики, коллеги поздравляют 
юбиляра, желают крепкого здоровья, долгих счастливых 
лет жизни, новых творческих свершений на благо 
отечественной школы и педагогической науки. 

 
 


