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Проблема кадровой феминизации средней школы является одной из акту-
альных  проблем российской системы образования. Традиционно профес-
сия учителя воспринимается как «женская». Женщины-учителя в процессе 
педагогического общения транслируют свою женскую картину мира, ис-
пользуют соответствующий женскому пониманию набор педагогических 
приемов и техник. Женщина-учитель является логичным «продолжением» 
заботливой и принимающей матери. Мужской позиции соответствуют  
жесткие правила и неотвратимое наказание за их нарушение. Недостаток 
мужчин-педагогов влечет за собой снижение мужского авторитета и за-
труднения в принятии мужской социальной роли.  
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Кадровая феминизация многих сфер социальной деятельности является харак-
терной чертой современного общества не только в России, но и в других развитых стра-
нах. Наиболее ярко данная тенденция проявлена в системе начального и среднего обра-
зования. Являясь постоянным и стабильным элементом системы образования и воспи-
тания, данное социальное явление нуждается в пристальном внимании со стороны 
научных и административных работников. 

Общеизвестно, что наряду с развитием когнитивных функций школа самым ак-
тивным образом влияет на формирование личности ученика [4]. Очевидно, что данная 
проблема является актуальной  для теории и практики педагогического управления. 
Важно упомянуть еще об одном аспекте: проблема кадровой феминизации, как и любая 
другая, базируется на идеях социологии пола, являясь предметом социогендерного ана-
лиза. 

По данным Росстата в средних школах Российской Федерации на 2008 год коли-
чество мужчин-учителей составило около 8 %. В начальной школе мужчины составили 
менее 2-х %, что свидетельствует о тотальном главенстве женщин в сфере среднего об-
разования [5]. 

Изучение проблем феминизации российского начального и среднего образования 
в современной науке не представляет собой комплексных исследований, предполагаю-
щих рассмотрение социальных условий, социальных последствий, как для системы об-
разования, так и общества в целом. Подходы к проблеме феминизации педагогических 
кадров с течением времени претерпели значительные изменения. 

Менялось не только общественное мнение, позиция социальных институтов, но и 
социальный смысл участия женщин в педагогической профессии. Изначально в основе 
тенденции освоения женщинами педагогической деятельности лежал ярко выраженный 
идеологический, социально-политический мотив. Женщины получили возможность реа-
лизовать себя в социальной сфере, усиливая тем самым влияние женщин на развитие 
общества.  Длительный период времени процесс феминизации педагогических кадров 
представлял собой норму, без реализации которой было бы трудно проводить образова-
тельную политику. Изучение феминизации образования в контексте социально-
психологического подхода позволит выявить его основные характеристики, выявить со-
циальные риски преобладающего в России феминистского типа образования. 

К прямым эффектам феминизации образования можно отнести определенные 
особенности социокультурных норм, моделей поведения, гендерных стереотипов, соци-
альный статус педагогической профессии. К опосредованным эффектам феминизации 
образования относится  влияние на феминизацию других сфер жизнедеятельности об-
щества, на изменение социального статуса других профессий. Феминизация образования 
повлияла на качество жизни современного человека, на формирование представлений в 
общественном сознании о мужской и женской ролях, моделях их реализации.  

Краткосрочные эффекты проявляются в ситуации дефицита кадрового обеспече-
ния системы начального и среднего образования, значительном снижении привлека-
тельности профессии учителя, педагога, так называемом «женском синдроме». Долго-
срочные эффекты отражаются в дальнейшей феминизации образования и многих дру-
гих профессиональных  сообществах. 

Среди многочисленных идей на природу и факторы развития феминизма можно 
выделить труды  французского философа Д. Дидро. По его мнению, различие мужчин 
и женщин как носителей биологического необходимо рассматривать с позиции их взаи-
модополняемости [3]. Данный подход в значительной степени снижает градус некоего 
противостояния, присутствующего в гендерных отношениях на протяжении последнего 
столетия.  
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Австрийский психолог О. Вейнингер, анализируя античные произведения, обра-
тил внимание на разницу между мужчиной и женщиной, которая не ограничена пер-
вичными и вторичными половыми признаками, но простирается на все ткани и клетки 
организма. Можно рассматривать  два биологических начала – мужское и женское. Оба 
начала сосуществуют в каждом индивидууме; нет ни абсолютных мужчин, ни стопро-
центных женщин. Иными словами, у каждого мужчины и каждой женщины существует 
та или иная степень недостаточности определяющего начала; имеет место лишь преоб-
ладание мужской составляющей над женской, или наоборот. 

О. Вейнингер отмечал, что в древней Греции впервые появлялась мысль о бисек-
суальной природе всех живых существ [1]. Данная двойственность воспринималась как 
результат недостаточной дифференцированности полов на мужской и женский. Тезис 
Вейнингера вполне согласуется с более поздними исследованиями эндокринологии: в ор-
ганизме мужчины вместе с мужскими половыми гормонами можно обнаружить присут-
ствие женских, и наоборот, в женском организме вырабатываются мужские гормоны. В 
этом смысле каждый человек в определенной степени бисексуален.  

Тем не менее, большинство ученых, исследовавших тематику развития фемини-
стических взглядов, сходятся на точке зрения исторически сложившихся различий со-
циальных ролей мужчин и женщин. Общепринято, что природное назначение мужчины 
в полной мере соответствовало его общественному призванию, которое помещалось в 
рамки социальных ролей: защитника, воина, главы семьи, обеспечивающей материаль-
ный достаток. 

Поступки и действия женщин имели иную направленность, что поддерживало и 
усиливало традиционную для общества значимость мужчин. Вместе с тем, в истории 
известно немало фактов значительного влияния отдельных женщин как личностей 
(ученые, политические деятели и пр.) на ход истории. Но подобное поведение оценива-
лось обществом как необычное, выходящее за рамки общепринятых норм. 

Началом феминизации образования можно считать 60-е годы XIX в. В это время 
стали создаваться педагогические курсы при женских гимназиях, системы педагогиче-
ских классов. Женщины, окончившие подобные женские гимназии, могли преподавать в 
частных мужских и женских школах второго и третьего разряда. Таким образом, пер-
вый этап развития феминизации отличался тем, что особенности социально-
экономического и культурно-политического развития России способствовали удовлетво-
рению все более возрастающей потребности населения в начальном и среднем образова-
нии и формированию кадрового педагогического состава, необходимого для решения 
данной задачи. 

Второй  этап феминизации образования обусловлен установлением советской вла-
сти, сменой политического строя в стране, новыми принципами экономических отноше-
ний. Женщины получили равные с мужчинами права на образование, преподавание, 
научную деятельность. Одной из целей образовательной политики молодого государства 
явилась ликвидация безграмотности населения. Решение такой сложной задачи было бы 
невозможным без массового привлечения женщин к освоению педагогической профес-
сии. 

Следующий этап феминизации охватывает период сороковых-восьмидесятых го-
дов прошлого столетия. Великая Отечественная война (1941-1945 гг.) стала причиной 
массовой мобилизации педагогов-мужчин на военную службу, в то время как послево-
енные годы были ознаменованы резким сокращением мужского населения страны. С 
конца сороковых годов женщины составили более 70% от общей численности всех учи-
телей. 

Происходящие в последние десятилетия общественно-политические и социально-
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экономические изменения не способствовали приходу мужчин-учителей в сферу средне-
го образования. Девяностые-двухтысячные отмечены резким разворотом экономики к 
рыночным отношениям, активным развитием сферы малого и среднего бизнеса, значи-
тельным сокращением государственного финансирования образования и падением уров-
ня заработной платы рядовых учителей. В этих условиях отток мужчин-учителей из 
школ выглядит вполне закономерным, но вряд ли желательным.  

Кроме того, существует популярная теория, объясняющая, почему профессия 
учителя стала «женской». Смысл данной теории кроется в классическом соотношении 
ролей между мужчиной и женщиной. Система среднего образования детей имплицитно 
воспринимается как естественное продолжение работы по дому, автоматически наделяя 
женщину функциями матери и хозяйки. И если в советское время учительский состав 
каким-то образом пополнялся мужчинами (в основном, речь идет об учителях физкуль-
туры, физики, трудового воспитания), то в наши дни даже этот весьма умеренный «по-
ток» мужской энергии почти иссяк. 

Почему так важно присутствие учителей-мужчин в современной российской шко-
ле? Попробуем разобраться в этом непростом вопросе. 

Во-первых, именно педагог, воспитатель, учитель закладывает «основы» соци-
альной компетентности ребенка, что по определению зависит от ролевого поведения 
учителя (не будем забывать, что роль мужчины и женщины в значительной степени 
различные).  

Во-вторых, женщины-учителя в процессе педагогического общения транслируют 
свою женскую картину мира, используют соответствующий женскому пониманию набор 
педагогических приемов и техник. Мальчики-ученики «подвергаются» в преобладающей 
степени женскому влиянию, нежели мужскому, что не может не иметь своих долго-
срочных результатов. Швейцарский профессор педагогики и психологии Алан Гугген-
бюль считает, что главным последствием феминизации образования является модель 
современной школы как некоей феминизированной организации, которая враждебно 
настроена к мальчикам, игнорируя их биологические особенности.  

Разворачивающаяся активно в России и в других развитых странах «гуманиза-
ция» среднего образования предполагает в первую очередь развитие самоактуализации 
ребенка. Другие важные аспекты, а именно – адекватное усвоение мужской или жен-
ской социальных ролей, социализация ребенка – отодвигаются на второй план. При от-
сутствии «модели для подражания» в лице учителя-мужчины у многих учеников скла-
дывается довольно приблизительное и абстрактное понимание маскулинных черт и их 
значение в современном социуме, так как дети и подростки часто не могут соотнести 
теоретические положения с конкретными позитивными образцами. Если добавить к 
вышесказанному большое количество детей, воспитывающихся в неполных семьях, ли-
шенных «живого» отцовского примера, то масштаб проблемы возрастет на порядок. 

Можно сказать, что в большинстве развитых стран (исключение составляют 
жестко патриархальные системы азиатских и арабских стран) наблюдается социальный 
феномен систематического ущемления прав, интересов и, что очень важно, природных, 
биологических потребностей мальчиков. Данное явление может отрицательно повлиять 
на формирование их гендерной позиции в социуме. 

В последнее десятилетие в Германии было проведено массивное исследование, ко-
торое выявило различные аспекты «ущемления» мальчиков в средних школах. Так, 
ученики-мальчики в 1,5 раза чаще, чем девочки остаются «на второй год». При одина-
ковых оценках по ведущим дисциплинам, мальчики реже получают рекомендации для 
поступления в гимназию и при этом на 30 % чаще «выпускаются» из школы без серти-
фиката об общем среднем образовании. Кроме того, мальчикам  в два раза чаще выда-
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ются негативные характеристики от администрации школы, свидетельствующие о де-
виантном поведении в школе, которое, как правило, заключается в невнимательности на 
занятиях, излишне шумном поведении и участии в драках на территории школы. К со-
жалению, в России подобные исследования пока не проводились. Тем не менее, даже 
сторонний наблюдатель может заметить, что российские мальчишки в полной мере 
сталкиваются с подобными проблемами. 

Гуггенбюль, обосновывая свою теорию, делает отсылку к немецкому педагогу 
Герману Нолю, который обратил внимание на значение биологического начала в воспи-
тании и развитии ребенка [3]. Г. Ноль считал, что для ребенка в одинаковой степени 
важны как материнская сторона воспитания, так и отцовская. Эти две составляющие, 
как инь и ян, взаимодополняют друг друга, но не могут заменить. Для воспитания пол-
ноценной личности важны как материнская «жизненная философия», так и отцовская. 
Они основываются на различных биологических системах.  

«Материнская» философия опирается на безусловную материнскую любовь и за-
боту. «Достаточно хорошая мать» всегда примет своего ребенка, каким бы он ни был, 
ориентируясь на его желания и актуальные потребности. Семейные ценности занимают 
главное место в воспитании. Отцовская сторона воспитания ориентирована на достиже-
ние результата. Ребенок, чтобы заслужить отцовскую любовь, должен не только усво-
ить «правила жизни», но должен продемонстрировать свои умения и навыки, показать 
готовность к испытаниям судьбы. Благодаря отцовскому влиянию ребенок учится по-
знавать границы своих возможностей, открывает новые сферы жизни, экспериментиру-
ет и планирует собственное будущее. 

Педагоги-женщины из лучших побуждений стараются сформировать для своих 
подопечных предельно гармоничный и комфортный микроклимат. В этом случае все 
нормальные проявления мужского поведения в рамках исследования границ (крики, 
шумные игры, соревнования, беготня, физическое противоборство и т. д.) воспринима-
ются как угрожающие и разрушающие факторы. Если говорить о мужской позиции, то 
для ее формирования нужны «голые оценки», жесткие правила и неотвратимое наказа-
ние за их нарушение. Женщины чаще выбирают «цивилизованный» (вербальный) путь 
решения конфликтов, используют такие методы, как педагогическая беседа, обсужде-
ние в кругу одноклассников и т. д. 

Мальчишки, напротив, не склонны к вербализации собственных эмоциональных 
состояний или глубинному самоанализу при активной помощи учителя. Они предпочи-
тают проверку собственных сил и возможностей в реальной, практической конкуренции 
с другими мальчишками, в игре, противостоянии и даже в драке. В данном случае 
можно рассматривать драку как один из популярных способов показать свое превосход-
ство над сверстниками.  

Таким образом, можно констатировать факт значительного  преобладания жен-
ского взгляда на образование и воспитание в современной российской школе. Данный 
педагогический подход на практике не оставляет свободы для самовыражения будущих 
мужчин, как того требует их природа. Недостаток мужчин-педагогов влечет за собой 
снижение мужского авторитета и затруднения в принятии мужской социальной роли. 
Даже традиционно «мужские» дисциплины, такие как математика и физика сейчас, в 
основном, освоены учителями-женщинами. Полагаем, что наступило время задуматься 
о том, что можно и нужно изменить в системе среднего образования, чтобы она позво-
ляла раскрыть и развить потенциал каждого ребенка,  даже самого отъявленного хули-
гана. 
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