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Аннот ация. Ст ат ья посвящена рост у образоват ельного и проф ессионального уровня
педагогических кадров Дагест ана в 1960-1990 гг. ХХ века. Авт оры ст ат ьи рассмат ривают вопросы
подгот овки квалиф ицированных специалист ов высшего и среднего образования в республике.
Annotation. The article is devoted to the growth of educational and prof essional level of the teaching
staf f of Dagestan in the 1960-1990. Twentieth century. The authors consider the issues of training of
qualif ied specialists with higher or secondary education in the Republic.
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В декабре 1958 года Верховный Совет СССР принял закон «Об укреплении связи школы с жизнью
и дальнейшем развит ии сист емы народного образования в ст ране». Эт от закон положил начало
первой крупной послевоенной школьной реф ормы. В соот вет ст вии с законом, главные задачи перед
школой выдвигались при подгот овке подраст ающего поколения к жизни, к полезному т руду,
дальнейшему повышению уровня общего образования, подгот овке образованных, хорошо знающих
основы наук людей [1].
В 1960 г.в Дагест ане ф ункционировали 27 т ехникумов и других средних специальных учебных
заведений. Во всех эт их учебных заведениях обучалось 10800 человек. Выросло и число ст удент ов в
высших учебных заведениях.
Планомерное расширение подгот овки собст венных квалиф ицированных кадров, а т акже
увеличение количест ва специалист ов высшей и средней квалиф икации, присылаемых из других
регионов ст раны, привели к большим изменениям в сост аве инт еллигенции.
Из года в год расширялась сет ь проф т ехучилищ, увеличивался их конт ингент. В 1961 г. в
республике имелось 11 проф ессионально-т ехнических заведений с числом учащихся 2,5 т ысячи (в 2,5
раза больше, чем в 1940 г.) [2,с.52.].
В 1963-1965 учебных годах в республике насчит ывалось – 1555 школ, в кот орых обучалось
237365 учащихся [3,с.8.].
После принят ия Закона о школе большое внимание обращалось подгот овке педагогических
кадров.
За т ри года перест ройки работ ы школ в республике проделана некот орая работ а, кот орая
способст вовала улучшению качест венного сост ава учит ельских кадров.
За последние т ри года увеличилось количест во учит елей с высшим образованием на 772
человека, со средним – на 706 человек. В т о же время уменьшилось количест во учит елей с
незаконченным высшим образованием на 365 человек, не имеющих педагогического образования – на
343 человек [4].
Определенная работ а по подгот овке учит ельских кадров из коренных народност ей Дагест ана
проводилась как внут ри республики, т ак и за ее пределами. Значит ельно был увеличен прием в
педагогические училища, женский педагогический инст ит ут и ф акульт ет ы Дагест анского
государст венного университ ет а.

Была проделана работ а с от делами народного образования и инст ит ут ом усовершенст вования
учит елей по переподгот овке и повышению квалиф икации работ ающих учит елей.
Для обеспечения школ республики учит ельскими кадрами в 1962-1963 учебном году т ребовалось
574 учит еля для начальных классов и 817 учит елей для ст арших классов. Дагест анский
государст венный университ ет и женский педагогический инст ит ут выпуст ил 359 специалист ов, а из
шест и педагогических училищ были выпущены свыше одной т ысячи учит елей для начальных классов
[5].
Значит ельно возрос прием, как в педагогический инст ит ут , т ак и на педагогические ф акульт ет ы
Дагест анского государст венного педагогического университ ет а, а т акже в педучилища Дагест ана.
Кроме т ого, Минист ерст во просвещения РСФСР разрешило педагогическим высшим учебным
заведениям Северного Кавказа ежегодно принимат ь по 200 юношей и девушек из Дагест ана вне
конкурса. Эт и меры позволили укрепит ь школы республики более квалиф ицированными
педагогическими кадрами. Только за 1962-1964 годы средние и высшие педагогические учебные
заведения Дагест ана выпуст или свыше т рех т ысяч учит елей. В 1965 году в средних и высших
педагогических учебных заведениях Дагест ана и Северного Кавказа обучалось 3745 юношей и
девушек из Дагест ана. В первой половине 60-х годов значит ельное количест во учит елей республики
повысило свою квалиф икацию на курсах Инст ит ут а усовершенст вования учит елей [6].
Как было уже от мечено, 60-е годы характ еризовались сущест венным увеличением конт ингент а
обучающихся в средние специальные учебные заведения республики. С учет ом эт ого обст оят ельст ва
были увеличены шт ат ы преподават елей в них.
Общая численност ь преподават елей средних специальных учебных заведений Дагест ана за
годы седьмой и восьмой пят илет ок (1961-1970) значит ельно выросла. Так, если в начале 1960-1961
учебного года в них насчит ывалось 732 преподават еля, т о в начале 1970-1971 учебного года – 1406
человек или почт и двукрат ное увеличение.
Нараст ающие позит ивные изменения в подгот овке кадров высшей квалиф икации, благоприят но
от разились на качест венном сост аве педагогических кадров средних специальных учебных заведений
Дагест ана. В их сост аве в 60-е годы сущест венно возросла доля педагогов с высшим законченным
образованием. Из 168 преподават елей сельскохозяйст венных т ехникумов республики в 1970-1971
учебном году 153 имели высшее образование и 115 – ст аж педагогической работ ы свыше 10 лет , чт о
сост авило 68,4%, т огда как в 1964 -1965 учебном году всего 42,5% [7]. Эт о свидет ельст вовало о
большой работ е органов власт и, руководст ва т ехникумов и ст абильност и сост ава педагогических
коллект ивов средних специальных учебных заведений сельскохозяйст венного проф иля.
С 1964-1965 учебного года в Махачкалинском музыкальном училище число преподават елей с
высшим образованием выросло на 36 человек и в 1969-1970 учебном году дост игло 75 человек
(76,5%). В художест венном училище в 1964-1965 учебном году насчит ывалось 16 преподават елей
(69,5 %) с высшим образованием.
В 1970-1971 учебном году их число сост авило 22 человека (78,5%). Всего к началу эт ого
учебного года в средних специальных учебных заведениях республики 1211 (86,1%) педагогов имели
высшее образование, чт о на 639 человек больше по сравнению с началом 1960-1961 учебного года
[8,с.101.].
В 70-е годы число преподават елей средних специальных учебных заведений выросло почт и в 2
раза. К концу 70-х годов число преподават елей, имеющих педагогический ст аж 5 и более лет ,
дост игло 1139 или 81% от общего их сост ава [9,с.61.].
В средних специальных учебных заведениях республики уделялось серьезное внимание
организации мет одической работ ы, обобщенной пропаганде опыт а передовых педагогов.
В годы седьмой и восьмой пят илет ок усилился конт роль над работ ой сельскохозяйст венных
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обобщался опыт работ ы передовых учебных заведений, преподават елей.
В полит ехническом т ехникуме мет одическая работ а была направлена на организацию обмена
опыт ом педагогической работ ы, повышению квалиф икации преподават елей, улучшению учебновоспит ат ельного процесса повышению качест ва подгот овки специалист ов. Особое внимание
уделялось оказанию помощи молодым педагогам, повышению их мет одического уровня.
Руководст во т ехникума наладило обмен опыт ом работ ы преподават елей с другими средними
специальными учебными заведениями города. Преподават ели учебного
выезжали в т ехникумы городов: Баку, Грозного, Рост ова-на-Дону и др.

заведения регулярно

Вт орая половина 70-х годов явилась периодом восст ановления и дальнейшего развит ия
среднего специального образования в Дагест ане. В эт и десят илет ия были дост игнут ы значит ельные
позит ивные результ ат ы в расширении их сет и, увеличении проф иля специальност ей, по кот орым
гот овились кадры средней квалиф икации.
Педагогические

коллект ивы
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целенаправленную

работ у
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совершенст вованию учебно-воспит ат ельного процесса и улучшению подгот овки педагогических
кадров в республике.
В 70-е годы роль науки в общест ве возросла, она превращалась в непосредст венную
производст венную силу.
К 80-м годам в Дагест ане была создана значит ельная мат ериальная и инт еллект уальная база
науки: ф ункционировали Дагест анский ф илиал АН СССР и 16 от раслевых научно-исследоват ельских
учреждений. В научных учреждениях и вузах т рудилось более 2800 ученых, в их числе 123 докт ора и
1303 кандидат а наук [10,с.69.].
За десят ь лет (1980-1990 гг.) в учебных заведениях Дагест ана подгот овлено около 100 т ыс.
специалист ов с высшим и средним специальным образованиями. В учебных заведениях
проф т ехобразования за 5 лет (1980-1985гг.) подгот овлено и направлено в различные от расли
образования около 40 т ыс. молодых квалиф ицированных выпускников, в т ом числе более 30 т ыс. со
средним образованием [11,с.58].
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