
620 

22 Циркулярные указы и распоряжения Томского епархиального на-
чальства, собранные П. С. Антоновым и изданные под редакцией секре-
таря Томской духовной консистории за 16 лет (с 1898 по 1 нояб. 1913 г.). 
Томск, 1913. С. 138–139.  

23 Там же. С. 138–139.  
24 Устав братства ревнителей духовного просвещения // ОЕВ. 1900. 

№18. С. 5–6.  
25 Цысь О. П. Из истории религиозно-нравстввенного… С. 131–132.  
26 Отдел религиозно-нравственных чтений // Енисейские епархи-

альные ведомости (ЕЕВ). 1910. № 1; № 3.  
27 Максимова С. В. Библиотеки дореволюционного Якутска (начало 

XIX в. – 1917 г.) // Вторые Макушинские чтения. Томск, 1991. С. 58.  
28 Там же. С. 59–60.  
29 Устав Омского епархиального братства ревнителей православия, 

самодержавия, русской народности и христианского благотворения // 
ОЕВ. 1898. №16. С. 6–7.  

30 Устав общества Хоругвеносцев при Омском кафедральном соборе. 
Учрежден Св. Синодом 27 октября – 24 ноября 1899 г. // ОЕВ. 1900. №5. С. 
6–7.  

31 Скальский К., священник. Отчет о состоянии Епархиального брат-
ства ревнителей православия, самодержавия, русской народности и хри-
стианского благотворения за 1899 г. // ОЕВ. 1900. №. 11.  

32 Устав Омского епархиального Братства ревнителей православия, 
самодержавия, русской народности и христианского благотворения // 
ОЕВ. 1898. №16. С. 6–7.  

33 Колмаков Ю. П. Иркутская летопись. 1661–1940. С. 128, 270. 

ЧЕРЕВАКО Е. И.  

ЖЕНЩИНА В УСЛОВИЯХ ПРОРЫВА 
ИНФОРМАЦИОННОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ БЛОКАДЫ: 
ЖЕНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАКАНУНЕ ПЕРЕХОДА К ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМУ 

ОБЩЕСТВУ 

Социально-экономические проблемы в любой стране не 
могут быть решены без радикальных изменений в сфере обра-
зования. Эффективное развитие экономики возможно лишь 
при наличии огромного числа высококвалифицированных 
специалистов. В ХХ в. повсеместно началось мощное движение 
по ликвидации неграмотности. В СССР наиболее важные шаги 
в этом направлении были предприняты после Второй мировой 
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войны. На территории Тюменской области в послевоенное 
время стали появляться политические кружки и школы «для 
искоренения неграмотности и малограмотности»1. Однако их 
деятельность сводилась к одной лишь пропаганде. Здесь изу-
чали биографию «вождя», прослушивали лекции, темы кото-
рых были далеки от реальных нужд и потребностей — «Жен-
щина в борьбе за мир», «Советская женщина — активный 
строитель коммунистического общества» и т. д. 2 Все эти поли-
тические школы создавали лишь видимость повышения уров-
ня образования. На самом же деле местные власти направляли 
лекторов лишь для отчетности, не обращая внимания на то, 
что зачастую и сами лекторы нуждались в обучении. Напри-
мер, в 1952 г. в Дубровинский РК КПСС пришла докладная на 
Козлову А. Н., которая была направлена в Дубровинский рай-
он для чтения лекций и докладов. В ней говорилось: «Товарищ 
Козлова А. Н. совершенно не подготовлена к этой работе. При 
чтении лекции «О международном положении» в колхозах 
района допустила грубые политические ошибки и не могла 
грамматически правильно передать отдельные фразы предло-
жения. На заданные слушателями вопросы она совершенно не 
могла ответить, заявив, что в обкоме партии, якобы, ей запре-
тили отвечать на вопросы. Просим посылать лекторов грамот-
ных и хорошо знающих политическую карту мира, учитывая, 
что в колхозной деревне в настоящее время политическая гра-
мотность и образование повысились в несколько раз по срав-
нению с временами коллективизации»3.  

На севере Тюменской области неграмотных и малограмот-
ных женщин было намного больше, чем на юге. Это можно объ-
яснить тем, что у женщин-ханты и манси сохранялись «пере-
житки прошлого»: «национальные женщины малограмотны и 
не разбираются в вопросах общественной жизни, в их среде все 
еще коренятся суеверия и религиозные обычаи — закрывание 
лица платками, наличие икон в домах и чумах»4. Идеологиза-
ция образования не позволила искоренить малограмотность и 
неграмотность среди женщин севера Тюменской области вплоть 
до 1970-х гг. В 1970 г. по Всесоюзной переписи населения было 
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выяснено, что в Березовском районе проживает 113 полностью 
неграмотных жителей, из них 87 женщин от 9 до 49 лет5.  

Говорить о высокой степени образованности женского насе-
ления можно лишь с конца 1970-х — начала 1980-х гг. Именно в 
этот период государство стало реально заниматься повышением 
образовательного и профессионального уровня. До этого вре-
мени школьное образование, а также высшая школа были за-
пущенными. Соответствующего образования не имели многие 
учителя, завучи и директора школ. Из 50 директоров-женщин 
школ Тюменской области с высшим образованием было только 
23 человека6. Нередко педагогами работали учащиеся-
выпускники 10-х классов. РАЙОНО заставляло учителей со 
средним педагогическим образованием обучаться заочно, но 
большинство из них «оформившись на заочное обучение, учи-
лись плохо, состояли по несколько лет заочниками»7. В конце 
1970-х – начале 1980-х гг. для поднятия уровня образования в 
Тюменской области стали проводиться курсы для директоров, 
учителей школ и воспитателей8. Однако «многие женщины – 
директора и завучи школ несознательно подходили к этому 
важному вопросу, не являясь на семинары». Например, в Бело-
ярской средней школе Березовского района на курсах по повы-
шению квалификации из 17 завучей присутствовало только 9. 9 

В конце 1970-х гг. стали открываться межшкольные учебно-
производственные комбинаты. Например, в г. Тюмени девочки 
школ могли выбирать следующие профессии в МУПК: медсе-
стра, швея, вязальщица, телефонистка, машинистка, продавец, 
кулинар, парикмахер, старшая пионервожатая10. Обучаясь по 
данным профессиям, девушки, в случае успешной сдачи экза-
мена, получали удостоверения, с которыми можно было сразу 
после школы устроиться на работу, или же им вручались на-
правления для дальнейшего обучения в ВУЗе.  

В 1980-х гг. качественно возрастает образованность жен-
щин. Этот подъем можно объяснить увеличением числа выс-
ших учебных заведений в Тюменской области. В 1960-х гг. их 
было 5, в начале 1980-х гг. становится уже 7. В 1988–1989 учеб-
ном году 78,1 % женщин от общей численности студентов обу-
чались в Тюменском государственном университете, 79,9 % — в 
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Тобольском педагогическом институте, 78,4 % — в Ишимском 
педагогическом институте11. В этом же учебном году в Тюмен-
ском педагогическом училище обучалось 99,4 % женщин от 
общей численности студентов, в Тобольском педагогическом 
училище — 98,6 %, в Голышмановском — 99,6 %, Ханты-
Мансийском — 99,4 %, Сургутском — 99,3 %, Нижневартовском 
— 98,3, Салехардском — 97,1 %, Ноябрьском — 99 %12. Педаго-
гические институты и училища занимали лидирующее поло-
жение. На втором месте находились медицинские училища 
Тюменской области, в которых обучалось около 90 % женщин. 
На третьем — техникумы советской торговли, около 89,8 % 
женщин13.  

С конца 1970-х гг. в стране стала действовать система по-
вышения квалификации рабочих. Повысить квалификацию 
можно было либо с отрывом от производства, при этом выпла-
чивалась полностью или частично заработная плата, либо без 
отрыва от производства, т. е., не прекращая работы по специ-
альности. Устанавливался сокращенный рабочий день или со-
кращенная рабочая неделя для тех, кто успешно обучался без 
отрыва от производства в школах рабочей и сельской молоде-
жи14. Существовало множество форм повышения квалифика-
ции непосредственно на предприятиях и учреждениях: произ-
водственно-технические училища, школы передового опыта, 
обучение вторым и смежным профессиям и т. п. В Тюменской 
школе управления агропромышленным комплексом повысили 
квалификацию следующие женщины-специалисты: бухгалте-
ра — 5 человек, фельдшеры — 5, заведующие ферм — 1, агро-
номы — 11, зооветработники — 9, управляющие отделениями 
совхозов — 1, бригадиры по овощеводству — 1915. В начале 
1990-х гг., по сравнению с 1989 г., число женщин, обучающихся 
новым профессиям и повысивших свою квалификацию, за-
метно уменьшается. Это было связано с кризисом в стране в 
начале 1990-х гг., породившим массу социально-экономичес-
ких проблем. Так, в 1989 г. 17 757 женщин были обучены но-
вым профессиям, связанные с такими отраслями, как: про-
мышленность — 6006 женщин, сельское хозяйство — 624, 
транспорт — 1 278, связь — 1094, строительство — 2 808, тор-
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говля — 3 556, здравоохранение — 22 и др.16 В 1990 г. Всего 
14 519 женщин были обучены новым профессиям. Уменьше-
ние произошло также по отраслям: в промышленности — обу-
чалось уже 5 410 женщин, в сельском хозяйстве — 471, транс-
порте — 1 065, связи — 1 033, строительстве — 1625, торговле — 
3 267, здравоохранении — всего 9 женщин17. В 1990 г. 77 746 
женщин Тюменской области повысили свою квалификацию, в 
1991 г. их число составило всего 20 678 человек18.  

В середине 1980-х гг. возрастает число женщин среди науч-
ных работников. В 1986 г. в Тюменской области было 2 752 
женщины в составе научных работников и специалистов, в 
1976 г. их число достигало лишь до 1 720 человек19. Увеличива-
ется число женщин-докторов наук — с 4 чел. в 1979 г. до 5 чел. 
в 1986 г.; кандидатов наук — с 238 до 362 чел.; профессоров — с 
3 до 4 чел.; доцентов — с 100 до 162 чел.; старших научных со-
трудников — с 15 до 53 чел. соответственно20.  

В 1989 г. на территории Тюменской области проживало 
1346844 женщины. Из них 120313 женщин имели высшее обра-
зование, 320497 — средне-специальное, 17880 — незаконченное 
высшее, 297178 — среднее общее, 184833 — неполное среднее, 
212396 — начальное21. В начале 1990-х гг. Тюменская область 
располагала 7 высшими учебными заведениями с 34,7 тыс. чел. 
студентами, из них — 18,8 тыс. чел. — женщины; 37 средними 
специальными учебными заведениями с 33,8 тыс. чел., из них 
21,8 тыс. чел. — женщин22.  

В начале 1990-х гг. в связи с политическими и социально-
экономическими переменами в стране меняется не только сис-
тема ценностей, но и меняется система приоритетов. В этот пе-
риод увеличивается число женщин, обучающихся на юриди-
ческих и экономических факультетах. Так, уже более полови-
ны женщин Тюменской области предпочитали всем другим 
специальностям профессии юриста и экономиста23. В СССР в 
эти годы около 61,8 % женщин обучались в экономических и 
правовых вузах24.  

В 1991 г. популярность женского образования настолько 
возросла, что на территории Тюменской области даже появля-
ется специальное женское учебное заведение – Мариинская 
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женская школа25. Она была открыта в г. Тобольске. Здесь обу-
чались девочки с самого раннего возраста. Целью создания 
данного заведения явилось «возрождение и развитие русского 
классического женского образования, духовно нравственного 
воспитания личности, основанного на русской национальной 
культуре и православии». Девочек здесь обучали не только 
обычным предметам, но и преподавали Закон Божий. Это за-
ведение являлось единственным женским образовательным 
учебным учреждением Западной Сибири, и вторым женским 
учебным заведением после Петербургской гимназии26. Жен-
ская школа просуществовала недолго. Скорее всего, она была 
закрыта из-за недостаточного количества учениц. Разделение 
мальчиков и девочек в образовательном процессе не стало по-
пулярным, как в XIX в. Возможно это произошло из-за фор-
мального подхода к делу руководства и отрыву от требований 
современности. Женщины стремятся получить образование по 
нескольким причинам. С одной стороны, образование предпо-
лагает повышенную заработную плату, с другой, оно дает воз-
можность расширить свои интересы. С точки зрения экономи-
ки, «образованная женщина может рассчитывать не только на 
высокую зарплату, но и на удачное замужество богатого, обес-
печенного мужа»27.  
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