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Статья посвящена профессиональному образованию мужчин и жен-
щин как важному компоненту человеческого капитала. На основе изуче-
ния документальных и статистических источников выявлена гендерная 
специфика российской образовательной политики на различных историче-
ских этапах 1918—2015 гг. Сделан вывод, что в сфере профессионального 
образования гендерная асимметрия проявлялась в наименьшей степени. 
Среди проблем, требующих решения, обозначены гендерная сегрегация в 
выборе профессий и на рынке труда, дифференциация суммарной матери-
альной выгоды от инвестиций в образование у женщин и мужчин. 
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человеческий капитал, гендерные аспекты государственной образователь-
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О. А. Khasbulatova. Professional education of men and women 
in Russia: socio-historical analysis 
The article is devoted to the historical and sociological analysis of 

the state educational policy. Based of the wide spectrum of documents and sta-
tistics the author illustrates the state investments in professional education of 
women and men during 1918—2015.  

The professional education is an important part of the human capital. Its 
role is increasing in postindustrial society.  

Three periods were investigated: 1918—1940, 1941—1990, 1991—2015. 
The main goal is to reveal the direction, dynamics and level of effectiveness of 
the state investments of the USSR and the Russian Federation in professional 
education of women and men.  
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In conclusion the author summarizes the main results of the study and 
claims that gender aspects of state educational policy were shaped during those 
years. According to the author found the gender asymmetry in professional edu-
cation was not as big as it was in some other areas. The women have had access 
to all the types of professional education. The young men and women have 
greater access to the professional education in contemporary Russia. 

Some problems to be solved are: gender segregation in professions and 
labor market; the gap in the professional self-realization capabilities; the gender 
differentiation of the economic benefit of the educational investment. 

Key words: professional education of women and men, human capital, 
gender aspects of the state educational policy, gender segregation in professions 
and labor market. 

На современном этапе развития мировой экономики конкурентоспособ-
ность любого государства основывается на качестве человеческого капитала 
как ключевом элементе национального богатства, обеспечивающем долгосроч-
ный рост экономики и благосостояние населения. С середины ХХ в., по мере 
научного осмысления понятия «человеческий капитал», развитие профессио-
нального образования стало выступать как инвестиции в человеческий капитал, 
вместе с самообразованием и государственными вложениями в науку и здраво-
охранение. Поскольку образование, накопленные обществом знания, экономи-
ка и благополучие населения взаимосвязаны, становится актуальным осущест-
вление социологического и гендерного анализа государственной политики в 
области профессионального образования в России в исторических рамках 
1918—2015 гг. Научное осмысление этапов государственных инвестиций в 
профессиональное образование мужчин и женщин позволит создать целостное 
представление о гендерной специфике формирования и развития человеческого 
капитала в России. 

Становление профессионального образования в 1918—1940 гг. 

В 1918—1920-х гг. в советской России на 100 человек приходилось 
18,2 мужчины и 53,3 женщины, которые не умели читать и писать [Хасбулато-
ва, 2005: 111]. Среди профессионально занятого населения уровень грамотно-
сти у мужчин был также значительно выше, чем у женщин. Так, на 100 рабо-
чих-мужчин приходилось 78,4 грамотных, на 100 работниц только 38,3 грамот-
ных [Брилинг, 1919: 67]. Органы образования советской республики стояли пе-
ред решением двух крупных государственных задач: обеспечить всеобщее об-
разование детей и ликвидировать неграмотность взрослого населения. Общеиз-
вестны методы, с помощью которых эти задачи решались: широкая разъясни-
тельная работа среди женщин, особенно в сельской местности; организация 
изб-читален, курсов по обучению грамотности (ликвидационные пункты), 
школ для малограмотных и др. В результате введения в стране всеобщего на-
чального образования (1930 г.) и семилетнего обучения (1931 г.) неграмотность 
в городах была в основном ликвидирована. В сельской местности этот процесс 
шел более медленными темпами. 
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Одновременно с ликвидацией неграмотности государство было озабоче-
но необходимостью подготовки квалифицированных кадров для экономики и 
социальной сферы. В 1930-х гг. советское правительство решало прежде все-
го задачи количественного развития сети профессиональных учебных заведе-
ний. Структура профессионального обучения того периода предусматривала 
профессионально-технические школы (фабрично-заводские училища), днев-
ные и вечерние техникумы и институты. В связи с потребностями региональ-
ной промышленности в 1929 г. фабрично-заводские училища были переданы 
на баланс промышленных предприятий. Среди молодежи была развернута 
широкая эффективная пропаганда профессионально-технического обучения. 
В наборе учащихся в профессиональные учебные заведения принимали уча-
стие промышленные предприятия, колхозы, профсоюзы, партийные и комсо-
мольские организации.  

Следует отметить, что государственная образовательная политика первых 
десятилетий советской власти опиралась на теоретические взгляды известного 
ученого-экономиста С. Г. Струмилина, в частности на его работу «Проблемы 
экономики труда», где содержатся выводы о высокой рентабельности обучения 
в вузах, бесплатного высшего образования для выходцев из рабочих и крестьян 
с обязательной 3-летней работой выпускников вузов по распределению, уста-
новлением им заработной платы на уровне не ниже квалифицированных рабо-
чих. Исходя из этой концепции, органы государственного управления уделяли 
особое внимание развитию системы высшего образования.  

К середине 1920-х гг. система высшего профессионального образования 
объединяла вузы Главпрофобра, коммунистические вузы, которые были от-
крыты в Москве, Ленинграде и имели рабочие факультеты в 13 губерниях. 
В большинстве вузов количество студентов в 3—5 раз превышало число сту-
денток. Например, в Коммунистическом университете им. Я. М. Свердлова 
училось 1124 мужчины и 202 женщины, в Ветеринарном институте — 
603 мужчины и 97 женщин, в Лесном институте — 2084 мужчины и 359 жен-
щин [Аракелова, 1997: 206]. Такое соотношение сохранялось и на вечерних фа-
культетах. Скажем, на ярославской фабрике «Красный Перекоп» из 8000 ра-
ботниц в вузах училось только 4, на курсах по подготовке в вузы и техникумы 
обучалось 24 девушки. В Нижегородской губернии в вузах и техникумах не 
училось ни одной работницы [там же].  

И хотя формальные препятствия для поступления девушек в вузы отсут-
ствовали, сказывались традиционные культурные нормы о предназначении по-
лов, высокая трудовая и бытовая загруженность, низкая самооценка молодых 
женщин, их ориентация на семью и воспитание детей. В этих условиях партий-
ные комитеты стали применять административные меры для ускорения темпов 
подготовки специалистов из числа женщин. Постановлениями ЦК ВКП(б) 
«Женщин — во втузы, техникумы и рабфаки» (23 июля 1928 г.), «О брони для 
девушек во втузах, техникумах и рабфаках» (22 февраля 1929 г.) была введена 
25 %-я квота для девушек на рабфаках высших технических учебных заведе-
ний, 35 %-я квота на рабфаках текстильных институтов и техникумов [Жен-
щин — во втузы… , 1928; О брони для девушек во втузах… , 1929]. Кроме то-
го, партийные комитеты получили директиву о предоставлении ряда льгот  
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работницам, дочерям работниц и батрачкам при поступлении в вузы и техни-
кумы. Так, производственный стаж принимаемых снижался до двух лет. Они 
могли быть приняты даже при неудовлетворительной сдаче двух неосновных 
предметов. Для детей работниц и батрачек, поступивших во втузы, бронирова-
лись места в детские учреждения Наркомпроса и Наркомздрава [Увеличим 
кадры… , 1929: 6]. В середине 1930-х гг. в соответствии с решением 
ЦК ВКП(б) была установлена разнарядка на прием девушек в сельскохозяйст-
венные учебные заведения из расчета 35 % учебных мест [Хасбулатова, 2005: 
160]. Данные меры, а также разъяснительная работа среди девушек и их роди-
телей дали положительные результаты. К 1940 г. девушки составляли 58 % от 
числа студентов высших учебных заведений [там же: 220]. В целом к концу 
первой пятилетки на промышленных предприятиях СССР доля женщин со 
средним специальным и высшим образованием превышала 20 % [Опыт 
КПСС… , 1981: 43]. 

Вместе с тем анализ показывает, что уже на начальном этапе развития со-
ветской системы профессионального образования начала формироваться тен-
денция горизонтальной гендерной сегрегации в сфере вузовского образования, 
когда в институтах, готовивших кадры для тяжелой промышленности и маши-
ностроения, юноши составляли подавляющее большинство, а в гуманитарных 
вузах большинство студентов составляли девушки. Так, в Горной академии 
училось 1284 юноши и 57 девушек, в Институте инженеров путей сообще-
ния — 1627 и 44, в Электротехническом институте им. М. В. Ломоносова — 
1853 и 59. В Академии социального воспитания, в педагогических вузах боль-
шинство составляли девушки [Аракелова, 1997: 126—127]. Правовые основы 
для такой гендерной асимметрии отсутствовали. Однако различия в социализа-
ции юношей и девушек оказывали заметное влияние на выбор профессии. 

В 1930-х гг. значимой технологией подготовки квалифицированных кад-
ров для развивающейся промышленности стало вовлечение жен инженерно-
технических работников и квалифицированных рабочих в общественную дея-
тельность с последующим обучением востребованным рабочим профессиям. 
В этот период женщины составляли всего 35,5 % профессионально занятого 
населения. По инициативе наркомов С. Орджоникидзе и Л. Кагановича, пар-
тийных комитетов на предприятиях тяжелой промышленности, железнодорож-
ного транспорта, в строительных организациях развернулось движение жен-
общественниц. Для пропагандистской работы среди этой категории женщин в 
1936 г. был учрежден журнал «Общественница». К 1941 г. сеть советов жен 
была достаточно обширной и насчитывала 5955 женских организаций, объеди-
нивших 274 000 женщин только на железнодорожном транспорте. В нефтяной 
промышленности в это движение включилось 10 000 домохозяек, в пищевой 
промышленности — более 20 000 и т. д. [Хасбулатова, 2004: 43]. Первоначаль-
но руководители Коммунистической партии, наркомы всех ведущих отраслей 
промышленности обратились к женам с призывом включиться в борьбу за 
культуру быта, помогать мужьям выполнять и перевыполнять производствен-
ные планы, создавать им «такую обстановку, чтобы жизнь их была бодрой, ра-
достной, веселой» [Кривонос, 1937: 10]. Но уже в 1938 г. по призыву руководи-
телей Коммунистической партии домашние хозяйки включились в движение 
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за овладение профессиями своих мужей. Следует отметить, что этот призыв не 
относился к женам научных работников и руководителей. Речь шла о рабочих 
профессиях. Так, во всех трестах Азнефтедобычи были созданы курсы для жен 
нефтяников, в которых училось 1400 домашних хозяек [Хасбулатова, 2005: 
183]. Профессиональные курсы для женщин были организованы на железнодо-
рожном транспорте, в машиностроительной и оборонной промышленности, в 
гражданской авиации, в угольной промышленности и других отраслях. Тем са-
мым решалась задача пополнения промышленности рабочими кадрами. Имен-
но в этот период женщины получили доступ к профессиям, которые традици-
онно считались мужскими. Таким образом, технология привлечения общест-
венной инициативы была вписана в социальный инструментарий вовлечения 
женщин в сферу профессионального образования.  

Анализ показывает, что в предвоенный период (с 1 сентября 1940 г.) в це-
лях увеличения количества рабочих правительство ввело платное обучение в 
8—10-х классах средних школ, техникумах и вузах. Нововведение лишило 
многих граждан, особенно жителей села, возможности продолжить образова-
ние после 8-го класса. В это же время появился Указ Президиума Верховного 
Совета СССР «О государственных трудовых резервах СССР», который объя-
вил мобилизацию молодежи для учебы в школах фабрично-заводского обуче-
ния с последующей отработкой на предприятии в течение 4 лет. Это решение 
было отменено только в 1956 г. Данная технология профессионального образо-
вания применялась в целях подготовки квалифицированных рабочих кадров, 
однако она носила принудительный характер и препятствовала юношам и де-
вушкам получать среднее специальное и высшее образование. За это время ко-
личество выпускников 8—10-х классов средних школ, техникумов и вузов в 
СССР сократилось практически вдвое [Платное образование в СССР, 1956]. 

Результатом целенаправленной деятельности государства по формирова-
нию системы профессионального образования и обеспечению гендерного рав-
ноправия при подготовке квалифицированных рабочих кадров и специалистов 
стало выравнивание соотношения мужчин и женщин среди рабочих и служа-
щих, занятых в народном хозяйстве. Если в 1929 г. это соотношение составляло 
27 и 73 % в пользу мужчин, то в 1940 г. — уже 38 против 62 % [Женщины в 
СССР, 1966: 89]. В 1941 г. число работниц и женщин-служащих составило 
12 млн, что в 3,5 раза больше, чем в 1929 г. В домашнем услужении и на поден-
ной работе трудилось лишь 2,4 % женщин, остальные были заняты в промыш-
ленности, в государственном аппарате, учились [Литвинова, Попова, 1975: 13].  

Государственная политика по профессиональному образованию 
мужчин и женщин в 1941—1990 гг. 
Второй этап новейшей истории охватывает полвека и включает такой 

драматический период, как Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Усло-
вия военного времени, когда значительная часть экономически активного насе-
ления, в основном мужчин, была призвана в ряды Красной армии, внесли кор-
рективы в государственную образовательную политику. В Постановлении 
ЦК КПСС 1942 г. «О Международном коммунистическом женском дне 8 Марта» 
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отмечалось, что «ни одной женщины ни в городе, ни в деревне не должно быть 
вне общественного труда» [О Международном коммунистическом женском 
дне… , 1968]. В решение этой масштабной задачи были вовлечены все типы 
профессиональных учебных заведений, предприятия и сами женщины, которые 
активно овладевали всеми рабочими профессиями. В результате за 1941—
1945 гг. среди рабочих и служащих число женщин увеличилось более чем на 
15 млн и составило 56 % от общего числа работающих [Великая Отечественная 
война… , 1985: 270]. 

Участие мужчин в военных действиях изменило гендерный состав студен-
тов высших учебных заведений. Удельный вес женщин среди студентов вузов 
резко увеличился. Если в 1940/41 учебном году они составляли 58 %, то в 
1945/46 году — более 81 % [Советский тыл… , 1986: 123]. Среди специалистов с 
высшим образованием насчитывалось 42,3 % женщин, однако среди преподава-
телей вузов их было чуть более 30 % [Хасбулатова, 2005: 220—221]. Данное со-
отношение не случайно. Анализ показывает, что при всей заинтересованности в 
профессиональном образовании женщин государство не применяло специаль-
ных технологий по продвижению женщин в сферу науки. До окончания войны 
прием в аспирантуру был практически свернут. Профессорский состав насчиты-
вал 197 женщин и 6422 мужчины, среди доцентов женщины составляли 11,2 % 
[Советский тыл… , 1986: 123; Сиверцева, 1995: 43]. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что в области гендерной образовательной политики 1940—1945 гг. 
при сохранении юридической основы равноправия полов сохранялась гендерная 
асимметрия в системе подготовки научных и инженерных кадров. 

В 1950—1960-х гг. темпы вовлечения молодежи в сферу образования бы-
ли достаточно высокими. На всех ступенях общего образования была достиг-
нута гендерная симметрия. В соответствии с Законом об укреплении связи 
школы с жизнью (1958) перед общеобразовательной школой впервые была по-
ставлена задача введения обязательной профессиональной подготовки учащих-
ся старших классов к производительному труду в промышленности и сельском 
хозяйстве. Для учащихся 8—10-х классов была введена профессиональная под-
готовка по машиностроительным, текстильным, сельскохозяйственным про-
фессиям. Организация системы политехнического обучения предусматривала 
воспроизводство в новых поколениях социополового разделения труда, т. е. 
выбор профессиональных навыков, получаемых учащимися в старших классах, 
определялся не желанием ученика, а половой принадлежностью. Например, в 
Ивановской области старшеклассницы городских школ овладевали профессией 
ткачихи, юноши — профессией станочника, в сельских школах осваивались 
профессии доярки и тракториста. Таким образом, со школьной скамьи в созна-
ние молодежи внедрялся стереотип о «мужских» и «женских» профессиях. 

В сфере высшего и среднего профессионального образования в этот пе-
риод было подготовлено в 1,5 раза больше специалистов, чем в предыдущие 
5 лет [Народное образование в СССР, 1967: 277]. Среди студентов вузов и 
учащихся техникумов девушки составляли 47 % [Женщины в СССР, 1966: 74]. 
Гендерная асимметрия в выборе профессий оставалась неизменной. Число 
женщин, занимающихся научной работой, увеличилось с 59,0 тыс. в 1950 г. до 
111,1 тыс. в 1959 г. [там же: 56]. 
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Последний исторический период в жизнедеятельности Советского госу-
дарства, 1970—1990 гг., был провозглашен официальной идеологией периодом 
развитого социализма, а с 1985 г. — периодом перестройки. Руководство стра-
ны и правящая Коммунистическая партия считали, что проблемы, связанные с 
развитием образования, научно-технического потенциала, повышением уровня 
благосостояния и культуры народа «в целом успешно решены» [Материалы 
ХХVI съезда КПСС, 1981: 3]. Поэтому в данный период политика в сфере про-
фессионального образования мужчин и женщин реформам не подвергалась. 
В 1975 г. в СССР насчитывалось 856 вузов, а в 1990 г. — 898, в том числе в 
РСФСР — соответственно 483 и 507  вузов [Социальное развитие СССР, 1990: 
235, 236]. Главными преимуществами высшего образования были его бесплат-
ность и доступность для выпускников школ независимо от половой принад-
лежности. Женщины составляли 54 % студентов высших учебных заведений, 
57 % — учащихся техникумов [Женщины в СССР… , 1990: 32]. Распределение 
специальностей по половому признаку оставалось неизменным. Две трети сту-
дентов инженерно-технического профиля, обучавшихся в советских вузах в 
1970—1980-х гг., составляли мужчины, одну треть — женщины [Арефьев А., 
Арефьев М., 2012: 10]. 

К 1990 г. среди специалистов с высшим и средним специальным образо-
ванием женщины составляли уже свыше 61 % [Женщины в СССР… , 1990: 3]. 
По сравнению с 1980 г. их численность возросла более чем в два раза [там же: 
26]. Темпы роста уровня образования у женщин были выше, чем у мужчин. 

Профессиональное образование в Российской Федерации  
в 1991—2015 гг. 

На этапе постсоветского периода, в 1991—2015 гг., подготовка кадров 
специалистов осуществлялась в рамках нового государства — Российской Фе-
дерации. Право получения профессионального образования независимо от пола 
было закреплено в Конституции РФ.  

Следует отметить, что в современной России параллельно с государст-
венными стали функционировать негосударственные коммерческие учебные 
заведения всех типов. В результате источники инвестиций в человеческий ка-
питал расширились: к государственным источникам финансирования добави-
лись средства населения. Анализ статистических данных показывает, что объ-
ем оказания негосударственных образовательных услуг в обозначенный период 
возрастал. Так, число государственных высших учебных заведений увеличи-
лось в 1993—2011 гг. с 548 до 634, или на 13,5 %, а негосударственных — с 78 
до 446, или на 82,5 % [Россия в цифрах… , 2012: 152]. В 2014/15 учебном  
году число негосударственных вузов сократилось до 402 [Образовательные 
организации… , 2015]. Вместе с тем платные образовательные услуги оказы-
ваются также в большинстве государственных вузов, в результате число сту-
дентов вузов, обучающихся на основе полного возмещения затрат на обучение, 
достигает 54 % от общего числа студентов [Социальный атлас…]. Данные ста-
тистики свидетельствуют о том, что общее число студентов современных  
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российских вузов в 1,8 раза превышает число студентов в СССР, хотя числен-
ность населения в Российской Федерации в 2 раза меньше. 

Анализ обеспечения прав мужчин и женщин на профессиональное обра-
зование в современных условиях показывает, что в этом направлении в России 
сохраняется гендерное равноправие. Так, среди студентов высших учебных за-
ведений 54 % составляют девушки, 46 % — юноши [Женщины и мужчины 
России, 2014]. Достаточно сбалансирован гендерный состав женщин и мужчин, 
обучающихся в аспирантуре и докторантуре. 

Однако среди студентов негосударственных вузов девушек существенно 
больше, чем юношей (62 против 56 %) [Баскакова, 2011]. Частично это можно 
объяснить отсутствием в негосударственных вузах военных кафедр. Учитывая, 
что Министерством образования и науки РФ взят курс на создание крупных 
региональных опорных государственных высших учебных заведений, можно 
предположить, что небольшие вузы, которые не войдут в число опорных, будут 
увеличивать количество мест для обучения на платной основе. Каким образом 
это отразится на гендерном составе студентов, пока трудно спрогнозировать. 
Мировая практика показывает, что при высокой стоимости обучения профес-
сиональное образование девушек может рассматриваться семьями как менее 
выгодное вложение. 

Что касается ступеней начального и среднего профессионального образо-
вания, то половой состав обучающихся имеет здесь определенные различия. 
Так, в системе начального профессионального образования на протяжении 
постсоветского периода число обучающихся юношей почти в два раза выше, 
чем девушек, а именно: 62 % юношей против 38 % девушек в 2002 г. и соот-
ветственно 64 и 36 % в 2012 г. [Женщины и мужчины России… , 2002: 69; 
Женщины и мужчины России… , 2012: 96]. В образовательных учреждениях 
среднего профессионального образования среди студентов 48 % девушек и 
52 % юношей [Женщины и мужчины России, 2014], т. е. достигнута гендерная 
симметрия. В настоящее время в рамках реформы образования обе ступени 
объединены в рамках профессиональных колледжей, однако это не влечет ка-
ких-либо изменений в гендерном составе обучающихся.  

Вместе с тем, как и в предыдущие исторические периоды, в системе про-
фессионального образования на всех уровнях сохраняется горизонтальная ген-
дерная сегрегация: девушки сосредоточены на гуманитарных и социальных 
специальностях, а юноши — на технических. К примеру, в 1995 г. девушки со-
ставляли 46 % среди студентов специальностей промышленности и строитель-
ства, 32 % — транспорта и связи, 80 % — экономики и права, 87 % — здраво-
охранения, 91 % — просвещения [Женщины России, 1995: 84]. В 2006 г. ситуа-
ция мало изменилась. Юноши выбирали такие специальности, как энергетика 
(84 % от числа студентов по этой специальности), металлургия, машинострое-
ние (78 %), авиационная и ракетно-техническая техника (82 %), электронная 
техника (78 %), транспорт (84 %). Кроме того, появились новые группы специ-
альностей, где стали преобладать юноши, среди них информационная безопас-
ность, где обучалось 82 % юношей и 18 % девушек, информатика и вычисли-
тельная техника — 74 и 26 % соответственно. У девушек набор специальностей 
остался в рамках гуманитарного направления: образование, здравоохранение, 
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экономика и управление, социальные науки (соответственно 76, 72, 71 и 80 % 
от числа студентов этого профиля) [Женщины и мужчины России… , 2006: 
86—87]. В 2014 г. соотношение практически не изменилось [Женщины и муж-
чины России, 2014].  

Оценивая тенденцию социополового подхода при выборе юношами и де-
вушками специальностей, я разделяю точку зрения российских и зарубежных 
ученых, которые считают причиной горизонтальной гендерной сегрегации в 
России культурные нормы, отличия в социализации между мужчинами и жен-
щинами [Gerber, Schaefer, 2004: 45], а также уровень оплаты труда в тех или 
иных профессиях [Киммел, 2006: 286—287]. Это означает, что в профессиях, 
где преобладают мужчины, установлен более высокий средний уровень оплаты 
труда и, наоборот, в профессиях, где преобладают женщины, уровень оплаты 
труда ниже. В качестве примера можно привести данные об уровне оплаты 
труда в отраслях промышленного производства и социальной сферы. Так, на 
современном этапе, по данным статистики, средняя начисленная заработная 
плата в строительстве, на транспорте и других отраслях, где преимущественно 
заняты мужчины, практически в два раза выше, чем в отраслях с высоким 
уровнем женского труда (здравоохранение, образование, культура) [Женщины 
и мужчины России… , 2012: 160].  

Следует отметить, что ситуация с различным уровнем оплаты труда в от-
раслях производственной и социальной сфер сложилась уже к 1940-м гг. и ус-
тойчиво сохранялась в течение всего советского периода. Данную тенденцию 
можно проследить на примере размера заработной платы, устанавливаемого 
государством в производственном секторе и в здравоохранении в 1940—
1986 гг. Если в 1940 г. размер среднемесячной заработной платы в здравоохра-
нении составлял 73 % от размера заработной платы в промышленно-производ-
ственном секторе, то в 1960 г. — 64 %, в 1986 г. — 62 % [Народное хозяйство 
СССР… , 1987]. Выше отмечалось, что эта тенденция сохранилась и в постсо-
ветский период, что способствует сохранению горизонтальной гендерной 
сегрегации в профессиональной сфере. В последние годы в соответствии с 
Указом Президента РФ № 597 от 7 мая 2012 г. государство начало предпри-
нимать целенаправленные меры по повышению уровня заработной платы ра-
ботникам всех бюджетных отраслей до уровня средней заработной платы в 
соответствующем регионе. Можно спрогнозировать, что по мере выполнения 
Указа процент мужчин среди работников традиционно «женских» отраслей 
будет увеличиваться. 

В целом в современной России сложился достаточно высокий уровень 
профессионального образования населения. 79,6 % женщин и 72,5 % мужчин, 
занятых в экономике, имеют соответствующее профессиональное образование 
[Женщины и мужчины России… , 2012: 123]. По данным исследователей, в 
2000 г. в общей численности занятых мужчин 20,0 % имели высшее образова-
ние, в 2010 г. — 25,6 %. У женщин динамика роста была выше: в 2000 г. 23,6 % 
профессионально занятых женщин имели высшее образование, в 2010 г. — уже 
32,2 %. Таким образом, за 10 лет численность мужчин с высшим образованием 
выросла на 31,5 %, а женщин — на 48,9 % [Хоткина, 2014].  
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Более высокий уровень высшего профессионального образования жен-
щин по сравнению с мужчинами объясняется изменением ситуации на россий-
ском рынке труда в постсоветский период, когда снижение промышленного 
сектора экономики и параллельный рост потребности в секторе услуг переори-
ентировали молодежь на профессии, которые традиционно считались женски-
ми, среди них экономика, право, социальные науки и ряд других. В настоящее 
время руководство страны обращает внимание Министерства образования РФ 
на необходимость увеличить количество бюджетных мест на инженерные спе-
циальности с тем, чтобы обеспечить соответствие выпускников и специально-
стей рынку труда. Это повлечет рост числа мужчин среди специалистов с выс-
шим образованием. 

Профессиональное образование в СССР и Российской Федерации: 
гендерный аспект (Вместо заключения) 

Социолого-исторический анализ российской государственной политики 
по профессиональному образованию мужчин и женщин в 1918—2015 гг. по-
зволяет сделать вывод, что в этой сфере инвестиций в человеческий капитал на 
протяжении последних 60 лет гендерная асимметрия проявляется в наимень-
шей степени. 

Однако следует отметить, что в советский период меры государства по 
вовлечению юношей и девушек в сферу профессионального образования носи-
ли противоречивый характер. С одной стороны, в советской России формиро-
валась система юридического и фактического равноправия полов в сфере про-
фессионального образования вплоть до введения квот для женщин при поступ-
лении в вузы в 1920—1930-х гг. Женщины наравне с мужчинами получили 
доступ ко всем типам профессиональных учебных заведений. 

С другой стороны, в этот же период начала формироваться гендерная сег-
регация в системе среднего специального и высшего образования, в системе 
общего образования был внедрен социополовой подход к профессиональной 
ориентации школьников, использовались принудительные технологии профес-
сионального образования и трудоустройства выпускников профессиональных 
учебных заведений. Искусственное занижение в условиях плановой экономики 
размера заработной платы в отраслях с преобладанием женского труда отрица-
тельно сказалось на эффективности профессионального образования женщин, 
ограничило сферу их профессиональной самореализации. 

Анализ показывает, что в современной России государством обеспечива-
ется равноправие полов в таком важном активе человеческого капитала, как 
профессиональное образование. В 1991—2015 гг., благодаря единому государ-
ственному экзамену и системе платного обучения, юноши и девушки получили 
более широкий доступ к профессиональному образованию. Состав студентов 
вузов и колледжей по полу свидетельствует о сложившемся за этот период ген-
дерном балансе. Вместе с тем современная политика государства по профес-
сиональному образованию мужчин и женщин обладает рядом характеристик 
советского периода. Это сохранение более низкого уровня заработной платы в 
традиционно «женских» отраслях и, как следствие, устойчивая гендерная  



 

О. А. Хасбулатова. Профессиональное образование мужчин и женщин  
в России в 1918—2015 гг.: историко-социологический анализ 

 

 

 

13

сегрегация в выборе профессий. В результате при обучении с полным возме-
щением затрат для женщин равной с мужчинами остается лишь плата за обра-
зование, а возможности реализовать свои профессиональные знания и полу-
чить равное с мужчиной материальное вознаграждение различаются. Я разде-
ляю точку зрения ученых, полагающих, что российским женщинам сложнее, 
чем мужчинам, восполнить свои затраты на образование [Баскакова, 2011]. 
В этой связи представляется актуальным продолжить реализацию государст-
венных мер по уменьшению дифференциации заработной платы между отрас-
лями производственного и социального секторов. 

Среди актуальных проблем повышения эффективности профессиональ-
ного образования мужчин и женщин целесообразно выделить различия в вели-
чине их трудового стажа в связи с установленными границами трудоспособно-
го возраста и выполнением женщинами репродуктивной функции; несоответ-
ствие между высоким уровнем профессионального образования женщин и их 
низкой востребованностью в сферах государственного, муниципального управ-
ления и управления профессиональными организациями; наличие гендерной 
сегрегации не только в выборе профессий, но и на рынке труда; дифференциа-
цию для мужчин и женщин суммарной материальной выгоды от инвестиций в 
образование. Обозначенные проблемы не умаляют важной роли государства 
в формировании профессионального потенциала мужчин и женщин, они лишь 
подчеркивают значимость научного осмысления гендерных аспектов формиро-
вания человеческого капитала в современной России. 
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