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В статье на основе принципа историзма, сравнительно-исторического, 
проблемно-хронологического, статистического и описательного методов, 
с использованием достоверных исторических источников и учетом нара-
боток отечественной историографии, в контексте введения всеобщего 
среднего образования в стране освещена и проанализирована роль женщин 
Дагестана в развитии системы общего образования в 70-е гг. XX в. С уче-
том гендерного аспекта дана оценка изменениям в численности городских 
и сельских школ в республике, в составе ученических и педагогических кол-
лективов, показаны перемены в руководящем звене системы образования. 
Нашел отражение специфичный для региона с многонациональным соста-
вом населения и сохраняющимся влиянием местных традиций и религиоз-
ного фактора процесс создания и функционирования специальных женских 
школ-интернатов для девушек-горянок, а также пришкольных интерна-
тов. Возрастание роли дагестанки в развитии сферы общего образования 
в республике связано с повышением ее профессионально-квалификацион-
ного уровня, активностью в применении современных методов обучения 
и воспитания, результативностью в преподавательской деятельности.

Ключевые слова: система общего образования, введение всеобщего 
среднего образования, гендерный аспект, женщины Дагестана, многона-
циональный регион.

В общем комплексе проблем гендерного развития вопросы образования 
занимают особое место, поскольку гендерное равенство именно в этой обла-
сти создает условия для реального равноправия мужчин и женщин во всех 
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сферах жизнедеятельности. Периодизация истории отечественного общего 
образования, в том числе и женского, ведется со второй половины XIX в., 
отдельно выделяется советская эпоха (1917-1991), одним из этапов кото-
рой стали 70-е гг. XX в., как годы осуществления в стране всеобщего сред-
него образования. Проблеме, не теряющей своей актуальности в наши дни, 
посвятили свои труды региональные историки Г.Ш. Каймаразов [5; 6; 7; 8], 
М.Я. Мирзабеков [15], Е.С. Ананьева, В.Д. Юнаева [16], Х.Г. Магидов [12], 
Л.Г. Каймаразова [9]. Однако и поныне в освещении этой проблемы есть 
неизученные аспекты, несмотря на то, что в 2011 и 2014 гг. для широкого 
круга читателей были выпущены две книги, в которых специально рассма-
тривается интересующая нас проблема в контексте роли русских, русскоя-
зычных женщин-педагогов в развитии образования в республике, включая 
и исследуемые нами годы [1; 2].

Предлагаемое вниманию читателей исследование выполнено на основе 
принципа историзма, с использованием сравнительно-исторического, про-
блемно-хронологического, статистического, описательного, биографиче-
ского методов. Источниковой базой послужили документы Центрального 
государственного архива Республики Дагестан (ЦГА РД), материалы 
периодических изданий, статистических сборников и справочников, доку-
ментальных публикаций по теме исследования. Исследование выполнено 
в современных географических границах Республики Дагестан.

Итоги успешного развития общего образования в СССР к началу 70-х 
годов ХХ в. создали условия для принятия советским государственным 
и партийным руководством страны важного решения о введении в тече-
ние десятилетия всеобщего среднего обучения. Эта задача определялась 
в директивах ХХIII съезда КПСС по пятилетнему плану развития народ-
ного хозяйства СССР на 1966-1977 г. [10. С. 28-29] и конкретизировалась 
в постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 10 ноября 1966 
г. «О мерах дальнейшего улучшения работы средней общеобразовательной 
школы» [10. С. 76].

К началу 70-х гг. ХХ в. Дагестанская АССР добилась значительного уве-
личения количества общеобразовательных школ и численности учащихся. 
К началу 1970-71 учебного года в 1589 общеобразовательных школах респу-
блики обучалось 373,9 тыс. учащихся, в том числе в 969 начальных шко-
лах – 29,9 тыс. учащихся, в 507 восьмилетних – 109,0 тыс. и в 377 средних 
школах – 233,2 тыс. учащихся. В школах работало (включая совместителей) 
20,2 тыс. учителей, из которых 74% имели высшее образование [18. С. 176]. 
В 1970-71 учебном году в вечерних школах рабочей и сельской молодежи 
ДАССР обучалось 25 тыс. учащихся, из них 15,2 тыс. человек в 9-11 классах 
[18. С. 176]. Значительный рост численности учащихся старших классов 
рабочей и сельской молодежи свидетельствовал о повышении образования 
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занятых на производстве юношей и девушек, о в целом динамичном пере-
ходе многонациональной республики на всеобщее среднее образование.

В последующие годы исследуемого десятилетия государственное и пар-
тийное руководство СССР принимало решения, направленные на ускоре-
ние перехода ко всеобщему среднему образованию в стране. Актуальные 
вопросы образования и воспитания подрастающего поколения обсуждались 
на Всероссийском (апрель 1978 г.) и Всесоюзном (июнь 1978 г.) съездах 
учителей. В этих форумах учителей, работников органов народного образо-
вания, на которые были приглашены ответственные функционеры партий-
ных, советских, хозяйственных и общественных организаций, принимали 
участие и группы педагогической общественности Дагестана.

К началу 80-х гг. в Дагестанской АССР практически была решена про-
блема перехода к всеобщему среднему образованию молодежи. Если в 1976 
г. в республике своевременные выпуски из 8 классов составляли 82,7%, 
а продолжение среднего образования всеми формами обучения 91,6%, 
то в 1980 г. эти показатели составили соответственно 91,2 и 99,5%. К началу 
1980-81 учебного года 81,1% городских средних школ и 41,4% сельских 
перешли на кабинетную систему обучения [6. С. 343-344]. К этому времени 
в республике работали 7 межшкольных учебно-производственных комби-
натов [3]. К началу 80-х гг. республика продвинулась по основным пока-
зателям в сфере общего образования, и в 1980 г. по этим показателям она 
занимала 48-е место среди 73 территорий РСФСР [6. С. 344-345].

К концу рассматриваемого периода педагогические факультеты 
Дагестанского государственного университета и Дагестанский педагогиче-
ский университет в основном удовлетворяли потребность преподавателей 
старших классов общеобразовательных школ республики в учительских 
кадрах. В 1979-80 учебном году в школах Дагестанской АССР работало 
27,4 тыс. учителей. Росла численность студентов, обучавшихся в высших 
учебных заведениях, в том числе девушек-студенток. В начале 70-х гг. 
в вузы ДАССР было зачислено 1140 (43,43%) девушек, в том числе даге-
станок 878 (33%), а в педагогическом институте поступившие на учебу 
девушки составили 52% [20. Л. 114]. В 1971 г. девушки, обучавшиеся в вузах 
республики, составляли 8,6 тыс. или 42% от общей численности студентов 
[5. С. 148]. К тому времени численность женщин-специалистов с высшим 
образованием, занятых в народном хозяйстве приближалась к 50% от общей 
численности специалистов этой категории [5. С. 149]. В Дагестанском 
госуниверситете и Дагестанском педагогическом институте были выде-
лены специальные квоты для внеконкурсного приема абитуриентов, бла-
годаря чему удалось ослабить остроту проблемы, связанной с нехваткой 
учителей [7. С. 124]. В 1977 г. около половины этих квот предназначалась 
девушкам. Позитивную роль в выпуске квалифицированных учитель-
ских кадров сыграло открытие в Дагестанском педагогическом институте 
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подготовительного отделения. На 1 июля 1974 г. на отделении обучалось 
142 человека, из них 55 женщин и 40 представителей из 12 льготных райо-
нов Дагестанской АССР [22. Л. 12-14]. В 1975-76 учебном году на это отде-
ление было принято 150 человек, из них 141 (94%) женщина из сельской 
местности. В 1980-81 учебном году в пяти вузах и 28 средних специальных 
учебных заведениях обучалось 23,8 тыс. девушек, что составляло 45,4% 
всех студентов вузов и учащихся средних специальных учебных заведений. 
Из 11,3 тыс. выпускников высших учебных заведений 1980 г. – около 50% 
составляли девушки [14. С. 17].

В целом в исследуемом десятилетии было сделано многое для динамич-
ного прогресса деятельности дагестанской общеобразовательной школы, 
выполнения программы введения в республике полного среднего общего 
образования. В этой чрезвычайно важной сфере значительно возросла роль 
женщины-дагестанки.

Согласно данным статистического сборника «Женщины Дагестанской 
АССР», изданного Статистическим управлением республики в 1975, 
к 1 апреля 1974 г. численность женщин, работающих в общеобразователь-
ных школах, достигла 11039 человек, или составила 48% от общей числен-
ности школьного педагогического коллектива республики [4. С. 44]. Из них 
заведующие начальной школы, директора восьмилетней общеобразователь-
ной школы составили 12% (60 человек), директора средней школы – 16% 
(69 человек), заместителя директора восьмилетней школы 32% (219 чело-
век) [4. С. 44].

Для Дагестана по-прежнему большое значение имели развитие и улуч-
шение работы пришкольных интернатов, вечерних и заочных школ, расши-
рение сети дошкольных детских учреждений, способствующих облегчению 
труда женщины. Решению проблем общего образования в немалой сте-
пени способствовало создание еще в предыдущие годы сети специальных 
школ-интернатов в городах и ряде районных центров Дагестана, средних 
школ-интернатов девушек-горянок. В таких учебных заведениях, как пра-
вило, получали общее среднее образование не только девушки-горянки того 
района, где они функционировали, но и соседних районов [22. Л. 12-14].

Значительное внимание уделялось развитию сети и увеличению чис-
ленности специальных женских школ-интернатов для девушек-горянок, 
а также пришкольных интернатов. В 1970-71 учебном году в них содержа-
лось 13376 воспитанников, в том числе 10280 воспитанников на средства 
государственного бюджета. В первой половине 70-х гг. за счет государствен-
ных капитальных вложений было построено 7 пришкольных интернатов 
на 636 мест и на средства колхозов, совхозов и других организаций 75 приш-
кольных интернатов на 4322 мест. На 1 декабря 1978 г. в республике насчи-
тывалось 227 школ, при которых функционировали пришкольные интернаты 
[12. С. 164]. Пришкольные интернаты были созданы как при восьмилетних, 
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так и при средних школах. В городах и ряде районных центров респу-
блики функционировали специальные женские школы-интернаты. В них, 
наряду с городскими девушками, обучались девушки из сельской мест-
ности, а на селе, где функционировали такие школы-интернаты, помимо 
девушек из этих населенных пунктов обучались и воспитывались девушки 
из других районов. К примеру, в школе-интернате Маджалисской средней 
школы Кайтагского района обучались девушки-горянки из Дахадаевского, 
Сергокалинского и некоторых других районов ДАССР.

В 1960 г. было утверждено Положение об интернатах горцев и горянок. 
В городские интернаты принимались юноши и девушки, окончившие семь 
классов в возрасте 15-16 лет, в женские интернаты – учащиеся с седьмого 
класса в возрасте 14-15 лет [19. Л. 1]. Органы образования заботились, чтобы 
в школах-интернатах работали преподавателями и воспитателями опытные 
педагоги, в том числе женщины, что имело немаловажное значение для при-
влечения девушек-горянок из сельской местности, а значит – для осущест-
вления в республике плана введения полного среднего образования.

В 1961-1985 гг. в школах-интернатах горянок получили среднее образо-
вание 7967 горянок, из которых 4192 поступили в высшие и средние специ-
альные учебные заведения. В развитие женского образования большой вклад 
вносили школы-интернаты для девушек-горянок г. Махачкала и поселка 
Дагестанские Огни. Опыт этих школ по вовлечению девушек из отдален-
ных сельских населенных пунктов изучался в аналогичных учебных заве-
дениях республики. В Махачкалинской школе-интернате для горянок пло-
дотворно трудились преподавательницы и воспитательницы Ш.М. Кадиева, 
З.Б. Алисултанова, А.М. Магомедова и др. [13. С. 82, 83]. С 1951 по 1985 гг., 
Махачкалинская школа-интернат выпустила 1447 горянок, из которых 1296 
впоследствии получили высшее и среднее профессиональное образование 
[13. С. 87].

Руководство республики уделяло серьезное внимание расширению сети 
и увеличению численности обучающихся в вечерних и заочных школах 
юношей и девушек. В первой половине 70-х гг. ХХ в. в республике заметно 
улучшилась деятельность этих общеобразовательных учебных заведений. 
Коллективы многих школ рабочей и сельской молодежи в рассматривае-
мые годы добились хороших результатов. Среди них школа рабочей моло-
дежи г. Кизляра (директор Аржановская), школа № 1 г. Дербента (директор 
Мирзоев), Курушская школа сельской молодежи (директор Алиев), средняя 
школа г. Кизляра (директор Накашнина) [12. С. 167]. В 1976-77 учебном году 
в республике функционировали 24 школы рабочей молодежи, по окончании 
которых аттестат о среднем образовании получили 920 человек. В 1981-82 
учебном году количество школ рабочей молодежи не уменьшилось, а число 
получивших аттестат о среднем образовании возросло до 1982 человек [12. 
С. 167]. Улучшилась работа заочных школ республики. В 1975-76 учебном 
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году таких школ насчитывалось 39, а в 1981-82 учебном году – 42. В тече-
ние этих лет количество получивших аттестат зрелости увеличилось с 2735 
человек до 5598 человек [12. С. 167]. Таким образом, в рассматриваемые 
годы вечерние и заочные школы внесли заметный вклад в осуществлении 
программы введения в республике полного среднего образования.

Во введении всеобщего среднего образования важную роль играли 
и профессиональные средние учебные заведения – техникумы, училища 
различных специальностей, а также функционировавшая к тому времени 
сеть профессионально-технических училищ, дающих полное среднее 
образование.

На протяжении всего рассматриваемого десятилетия динамично повы-
шалась роль дагестанских женщин в деятельности общеобразовательной 
школы Дагестанской АССР, в процессе введения обязательного всеобщего 
среднего образования в республике. Часть из них занимали должности 
руководителей отделов образования, директоров педучилищ, средних, вось-
милетних общеобразовательных школ, школ-интернатов, детских домов. 
По данным официальной статистики, на 1 января 1978 г. среди заведующих 
гороно и директоров педучилищ женщин не было, а из 103 директоров сред-
них школ 29 (28,1%) приходилось на долю женщин, в том числе 9 горянок. 
3 женщины, в том числе 2 горянки, работали директорами спецшкол, 4 жен-
щины, в том числе 2 горянки – директорами детских домов, 3 женщины, 
в том числе 1 горянка, – директорами школ-интернатов. Среди 13 инспекто-
ров гороно по трудовому обучению было 2 женщины [25. Л. 8].

В 1978 г. из 491 директора сельских школ и сельских школ-интернатов 
женщин было 49 (9,9%), в том числе 28 горянок, из 375 директоров 8-лет-
них школ женщин 37 (9,8%), в том числе 19 горянок. Среди 41 заведую-
щего районо числилось всего 2 женщины (4,8%), в том числе 1 горянка, 
из 100 инспекторов районо по трудовому обучению – 12 женщин (12,0%), 
в том числе 4 горянки [25. Л. 17].

В 1980 г. из 25208 учителей, работавших в общеобразовательных шко-
лах республики 12546 составляли женщины, среди них насчитывалось 8658 
горянок. В 1978 г. 77 учителей и работников органов образования Дагестана 
были награждены орденами и медалями. По данным на 1977 г. 939 педагогам 
Дагестанской АССР было присвоено почетное звание заслуженного учи-
теля школы республики и 115 – заслуженного учителя школы РСФСР [12. С. 
132]. В 1980 г. из 791 заслуженных учителей школы ДАССР и 116 заслужен-
ных учителей школы РСФСР – более половины составляли женщины. 22 
горянки были удостоены звания учителя-методиста и старшего учителя [14. 
С. 11]. В исследуемое десятилетие почетное звание заслуженного учителя 
школы РСФСР и заслуженного учителя школы ДАССР было присвоено 12 
женщинам, работавшим в системе образования [11. С. 418-424]. Двум жен-
щинам-горянкам – директору Усишинской средней школы Х.А. Кадиевой 
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и учительнице Хунзахской средней школы Х.М. Локаловой было присво-
ено звание Героя Социалистического Труда. Успешно руководила в эти годы 
Махачкалинской средней школой № 2 Т.Т. Алибекова, в Махачкалинской 
городской школе № 1 на высоком профессиональном уровне преподавала 
историю и вела воспитательную работу среди учащихся В.Д. Коханова. 
Заслуживал внимания опыт педагогической деятельности учительницы 
начальных классов Касумкентской средней школы Катасовной, учитель-
ницы русского языка Костекской средней школы В.Г. Васильевой, учитель-
ницы русского языка Хиндахсицкой средней школы А.Г. Сулеймановой 
и др. [12. С. 221-222].

Как и в предыдущие годы русские, русскоязычные педагоги продолжали 
играть огромную роль в развитии системы школьного образования. В 1970-
1977 гг. 7 русским педагогам было присвоено почетное звание заслужен-
ного учителя школы РСФСР. Среди них: Багомедова Лидия Павловна – учи-
тельница Сергокалинской средней школы Сергокалинсколго района, Коваль 
Людмила Яковлевна – учительница школы-интерната г. Кизляра, Комашко 
Феодосия Артемовна – учительница Новогеоргиевской школы Тарумовского 
района, Юрченко Александр Ефимович – учитель средней школы № 2 г. 
Каспийска и др. В 1977-78 учебном году «в городском масштабе» г. Кизляра 
был обобщен и рекомендован для распространения опыт работы передовых 
учителей русского языка средней школы № 4 Т.Н. Поливановой, средней 
школы № 11 Чернобровко А.З., средней школы № 9 Предместиной и учи-
тельницы этой школы Колесниковой А.Н. [23].

В приветствии Дагестанского обкома КПСС, Президиума Верховного 
Совета ДАССР, Совета Министров республики участницам ХII съезда жен-
щин Дагестана (28 октября 1975 г.) отмечалось: «Вся история нашей респу-
блики, весь путь созидания новой жизни неразрывно связаны с непосред-
ственным и активным участием в них славных женщин, которые проявляли 
себя подлинными творцами во всех начинаниях. Большой вклад женщины 
Дагестана вносят в развитие науки и культуры, в просвещение и здравоох-
ранение. Только на поприще образования, здравоохранения, науки и куль-
туры работают свыше 45 тысяч женщин, среди них 251 кандидат и доктор 
наук» [24. Л. 1].

В то же время в деятельности дагестанской школы в рассматриваемое 
десятилетие в решении проблемы перехода к всеобщему среднему образо-
ванию присутствовали недоработки. На рубеже 70-80-х гг. в деятельности 
общеобразовательной школы еще отчетливее стали проявляться увлечение 
количественными показателями в учебно-воспитательном процессе, стрем-
ление руководителей органов образования, школ искусственно завысить 
оценки знаний и поведения учащихся. В результате часть выпускников 
средних школ, представленных к награждению золотыми медалями, оказы-
вались не в состоянии подтвердить выставленные оценки при поступлении 
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в высшие учебные заведения. На уровне знаний выпускников общеобразо-
вательных школ дагестанской сельской школы сказывался и недостаточно 
высокий уровень изучения русского языка. Отсев части русских и русско-
язычных учителей из школ, большую часть которых составляли женщины, 
стал заметно сказываться на уровне знаний учащихся, особенно по русскому 
языку и русской литературе. Хотя уже в начале 70-х годов в дагестанских 
нерусских общеобразовательных школах более 70% преподавателей этих 
учебных заведений, имели высшее образование, полностью преодолеть 
недостатки в преподавании русского языка и русской литературы не удава-
лось. Сказывались и недоработки в использовании педагогических кадров, 
в том числе женщин-педагогов, их закреплении в общеобразовательных 
школах. Только за один 1971-72 учебный год из школ Дагестана выбыло 
925 учителей, в том числе 373 с высшим образованием. В некоторых рай-
онах количество учителей с высшим образованием, выбывающих из школ, 
превышало число направленных на педагогическую работу [21. Л. 18].

Однако, несмотря на нерешенные проблемы, в 70-е гг. дагестанская 
общеобразовательная школа существенно продвинулась вперед в деле 
вооружения учащихся теоретическими знаниями. Завершение в основном 
перехода по всеобщему среднему образованию позволило не только удов-
летворить потребности высших учебных заведений республики в подго-
товленном пополнении, но и направлять выпускников в вузы Российской 
Федерации, других республик страны для продолжения образования, 
но и создавало более благоприятные условия для удовлетворения потреб-
ностей промышленных и сельскохозяйственных предприятий, службы быта 
молодыми специалистами.

Только за годы десятой пятилетки (1976-1980) количество окончив-
ших полную среднюю школу в республике увеличилось на 14 тыс. человек 
и составило в 1981 г. 35,6 тыс. человек [17. С. 208]. В том году сельские 
средние школы окончили 21,6 тыс. человек, т.е. на 10,2 тыс. больше, чем 
в 1975-1976 учебном году [17. С. 28]. К концу десятой пятилетки (1980 г.) 
около 3,5 тыс. молодых дагестанцев – юношей и девушек окончили вечер-
ние, сменные и заочные школы рабочей и сельской молодежи [8. С. 250]. 
В 1980-81 учебном году в дневных общеобразовательных школах ДАССР 
насчитывалось 26,9 тыс. учителей, на 6,6 тыс. больше, чем в 1970-71 учеб-
ном году. К середине 80-х гг. ХХ в. все выпускники неполных средних школ 
продолжали образование в средних школах, вечерних, заочных общеобра-
зовательных школах, профессиональных технических, средних специаль-
ных учебных заведениях, существенно укрепилась материально-техниче-
ская и учебная база общеобразовательной школы. В основном была решена 
проблема укомплектования учебных заведений квалифицированными педа-
гогическими кадрами.
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В деятельности общеобразовательной системы республики суще-
ственно возросла роль дагестанки, повысился не только ее профессиональ-
но-квалификационный уровень, но и активность в применении современ-
ных методов обучения и воспитания, результативность в преподавательской 
деятельности, повысилась активность в общении с родителями учащихся, 
с общественностью [17. С. 505], что свидетельствовало о возрастании 
вклада дагестанки в развитии сферы общего образования в Дагестане.
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THE ROLE OF DAGESTAN WOMEN IN 
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THE 20TH CENTURY. GENDER ASPECT

In the article, based on the principle of historicism, comparative historical, 
problem-chronological, statistical and descriptive methods, using reliable histor-
ical sources and taking into account the developments of native historiography, 
in the context of the introduction of universal secondary education in the coun-
try, the role of women in Dagestan in the development of the general education 
system in the 70s of the 20th century is highlighted and analyzed. Taking into 
account the gender aspect, an assessment of changes in the number of urban and 
rural schools and in the composition of student and teaching teams in the repub-
lic is made. Changes in the management of the education system are also shown. 
The process of creation and functioning of special women's boarding schools for 
girls, who live in mountains, as well as school at boarding schools, specific to 
the region with a multinational composition of the population and the continuing 
influence of local traditions and the religious factor, was reflected. The increase 
of the role of the Dagestan woman in the development of the sphere of general 
education in the republic is associated with an increase in her professional and 
qualification level, activity in the application of modern methods of education 
and upbringing, and effectiveness in teaching.
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