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Аннотация: в статье рассмотрены положительные перемены в образова-

тельном составе работниц индустриального производства Чувашии конца 

1950-х – первой половины 1980-х гг., приведены количественные данные о росте 

их уровня образования в разрезе отдельных отраслей индустрии, а также в 

сравнении с мужчинами. Автором отмечено противоречие между ростом об-

разовательного уровня и невысоким содержанием труда у части работниц. 
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В конце 1950-х – первой половине 1980-х гг. произошли значительные из-

менения в образовательном уровне женщин-работниц, занятых в индустрии Чу-

вашии. Широкое развитие системы образования и подготовки кадров в респуб-

лике, расширение масштабов занятости в индустриальном производстве, форми-

рование устойчивой ориентации на профессиональный труд явились причинами 

постоянного роста их уровня образования. По данным Всесоюзных переписей 

населения 1970 и 1979 гг. наиболее высокая доля лиц с высшим и средним (пол-

ным и неполным) образованием у женщин-работниц в индустрии Чувашии от-

мечалась в отрасли с преимущественно женской занятостью – в связи – соответ-

ственно 87,2 и 91,5% (у мужчин в этой отрасли показатели равнялись 81,3 и 

87,1%), затем в промышленности – 76,2 и 85,9% (74,4 и 86,5%), строительстве – 

75,2 и 82,7% (74,4 и 88,8%) и самая низкая – на транспорте – 70,4 и 81,4% (76,2 
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и 87,4%) [5]. При этом в связи наблюдалось даже опережение женщин над муж-

чинами по данному уровню образования. В промышленности удельный вес лиц, 

имевших высшее, полное и неполное среднее образование, по результатам двух 

переписей у работавших женщин и мужчин был примерно одинаковым. Однако 

в строительстве (в конце исследуемого периода) и на транспорте женщины за-

метно уступали мужчинам по указанным выше видам образования. Это в основ-

ном объяснялось существенным превышением численности женщин над мужчи-

нами в старших возрастных группах, уровень образования в которых являлся са-

мым низким. Что касается молодых возрастов, то образовательный уровень 

обоих полов здесь был практически одинаков. В рассматриваемое время числен-

ность женщин, обучавшихся в учебных заведениях республики, увеличивалась 

даже более быстрыми темпами, чем мужчин. Так, доля женщин среди студентов 

вузов выросла с 39% в 1965/66 учебном году до 59% в 1985/86 учебном году. А 

в составе учащихся средних специальных заведений их удельный вес за эти же 

годы увеличился с 54 до 58%, в том числе в учебных заведениях, готовивших 

кадры для промышленности, строительства, транспорта и связи – с 32 до 45% [1]. 

В результате в индустрии Чувашии устойчиво росло число женщин-специали-

стов с высшим и средним специальным образованием. С 1960 по 1985 гг. 

наибольшее увеличение данного показателя произошло в строительстве – 

в 14,2 раза (у мужчин – в 11,4 раза), далее в связи – в 13 раз (в 13,3 раза) и про-

мышленности – в 8,9 раза (в 7,3 раза) и наименьшее – на транспорте – в 5,1 раза 

(в 5,6 раза). Женщины составляли более половины всех специалистов среднего 

звена в промышленности (52,1% в 1960 г. и 58,6% в 1985 г.) и подавляющее боль-

шинство в связи (соответственно 74,4 и 72,7%). В этих же индустриальных от-

раслях женщины занимали примерно равные позиции с мужчинами среди спе-

циалистов высшей категории (в промышленности – 42,2 и 45,8%, в связи – 33,3 

и 53,4%). В свою очередь, в сугубо «мужских» отраслях – в строительстве и на 

транспорте – женщины «не добирали» по сравнению с мужчинами в области 

применения труда дипломированных специалистов. Так, в первой отрасли доля 



женщин в общей численности специалистов со средним специальным образова-

нием равнялась в 1960 г. 34,7%, в 1985 г. – 41,4%, с высшим образованием – 30 

и 31,4%, во второй – соответственно 37,4 и 34,2%; 24 и 25,3% [2]. Женщины были 

широко представлены во многих профессиональных группах дипломированных 

специалистов. Особенно их много было, по сравнению с мужчинами, среди спе-

циалистов гуманитарного труда – экономистов, товароведов, плановиков 

и т. д. (более 55%). В то же время их доля была заметно меньше среди предста-

вителей таких ведущих профессий индустриального труда, как инженеры (менее 

35%) и техники (около 30–45%) [3]. 

Таким образом, в конце 1950-х – первой половине 1980-х гг. произошло зна-

чительное повышение уровня образования женщин, занятых в отраслях инду-

стрии Чувашии. Однако, несмотря на достаточно высокий уровень образования 

работниц, их трудовой потенциал не всегда использовался эффективно. Жен-

щины-специалисты нередко занимались рутинной учетно-статистической или 

канцелярской работой, а высокий образовательный уровень скорее определял их 

социальный статус, чем реальные профессиональные возможности. Высокое об-

разование зачастую практически не стимулировало экономическую мобиль-

ность, продвижение по службе, не влияло на рост материального положения жен-

щин. При довольно широкой представленности женщин среди дипломирован-

ных специалистов особенно заметным было их слабое участие, за исключением 

«женской» отрасли – связи, в процессах принятия решений. Большинство руко-

водящих должностей традиционно оставалось за мужчинами. Например, доля 

женщин среди руководителей промышленных и строительных организаций рес-

публики составляла в 1985 г. 18,6% [4]. Следует также отметить, что повышение 

уровня образования женщин, работавших в индустриальном производстве, шло 

более быстрыми темпами, чем прогрессивные изменения в содержании труда. 

При высоких темпах роста степени механизации женского труда на всем протя-

жении исследуемого периода оставалась заметной доля работниц с высоким об-

разовательным уровнем, занятая ручным трудом, не требовавшим значительных 



умственных затрат и высокой квалификации. В целом, в 1985 г. в промышленно-

сти доля занятых ручным трудом не при машинах и механизмах составляла среди 

женщин 34,4%, тогда как среди мужчин – 17,9%, в строительстве – соответ-

ственно 53,1 и 34%, на автотранспорте – 65,2 и 4,1% [6]. Противоречие между 

высоким уровнем образования и несодержательным трудом являлось одним из 

центральных элементов неудовлетворенности работой, высокой текучести кад-

ров. 
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