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ЖЕНСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 

Данная статья посвящена рассмотрению вопросов становления 
и развития системы профессионального женского образования в до¬
революционной России. Эта тема представляет собой важную часть 
истории нашей страны в прошлом, потому что образование высту¬
пает одним из основных средств развития личности и оказывает 
влияние на формирование ее базовой культуры. Духовная жизнь, 
а также ценностные ориентации подрастающего поколения обуслов¬
лены процессами, происходящими в обществе. Поэтому для пони¬
мания роли образования во второй половине XIX века, представ¬
ляется важным оценить его значение в жизни страны и региона в 
частности, проанализировать социальную, политическую обстанов¬
ку в государстве, дать оценку развитию промышленности, охаракте¬
ризовать внешние связи империи. 

Середина XIX века в России является временем развития новых 
социально-экономических отношений, сложившихся в процессе 
модернизации разных сфер жизни русского народа в 60-70-е годы 
XIX века. Эти реформы повлияли на трансформацию культуры, нау¬
ки и образования. Эффективность всех модернизационных процес¬
сов пореформенной России находилась в непосредственной зависи¬
мости от уровня образованности населения государства, и поэтому 
реформа образования стала следствием необходимости подготовки 
профессиональных кадров, владеющих современными знаниями и 
навыками, и явилась одним из факторов поступательного движения 
государства по пути прогресса. 
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Таким образом, исследование процесса формирования образо¬
вательной системы в России имеет интерес не только исторический, 
но и педагогический, обусловленный актуальностью поднятого во¬
проса. Часто, современные исследователи обращаются к исследо¬
ванию общероссийской тематики, уделяя недостаточно внимания 
изучению проблемы становления и развития института профессио¬
нального женского образования. 

Женское образование было важнейшим нововведением в об¬
разовательной системе Российской империи второй половины 
XIX века. Нужно сказать, что свое начало оно берет еще со времен 
Екатерины I I , когда появились сословные женские учебные заве¬
дения - институты благородных девиц, где образование могли по¬
лучить только представительницы дворянства. В начале XIX века 
в столичных городах продолжали открываться образовательные 
учреждения закрытого типа. Однако, эти действия по расширению 
сети женских учебных заведений, являющиеся инициативой импе¬
ратрицы Марии Федоровны, не нашли поддержки у чиновников из 
Министерства народного просвещения. 

Начиная с 1860-х годов, женские гимназии получили достаточно 
широкое распространение в системе общего среднего образования 
России. До этого времени епархиальные училища, являющиеся за¬
крытыми сословными заведениями, были открыты только для де¬
тей состоятельных граждан - дочерей дворян, чиновников и духо¬
венства. Но то количество образовательных учреждений, которое 
существовало до реформы, не могло удовлетворить возраставшие 
потребности общества в образованной женщине. При подготовке к 
проведению реформы, в 1850-х годах правительство собирало ин¬
формацию о количестве женских учебных заведений, из большин¬
ства губерний приходил ответ, говорящий об их отсутствии. Даже 
в «городе столь многолюдном», как Петербург, не было ни одного 
заведения, «где бы дочери небогатых дворян и чиновников могли 
получать образование соответственное состоянию их родителей и 
за умеренную плату»1. 

В 1846 году министру народного просвещения графу С. С. Ува¬
рову попечителем Санкт-Петербургского учебного округа М.Н. Му¬
синым-Пушкиным был представлен проект создания высшего учи¬
лища для девиц, предназначенного для дочерей дворян, чиновников 
и купцов 1-й гильдии. Однако этот проект так и не был воплощен, 
и реализация идеи о создании системы открытых всесословных 
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женских училищ была приостановлена на некоторое время. Уже в 
царствование Александра I I она привлекла к себе внимание, когда 
предполагалась реформа всей системы народного просвещения и 
грамотная организация женского образования была должна стать 
важным элементом проводимой реформы. 

Согласно докладу министра А. С. Норова 1856 года в системе на¬
родного образования до этого времени имела право обучаться толь¬
ко одна половина народонаселения - мужской пол. «Учреждение 
открытых школ для девиц в губернских и уездных городах и даже в 
больших селениях было бы величайшим благодеянием для отечества 
и довершило бы великую стройную систему народного образования, 
обнимая собою всеобщие и специальные нужды всех состояний и 
обоих полов»2. 

В Положении о женских училищах, утвержденному в 1858 году, 
эти образовательные учреждения имели одну цель: «сообщать уче¬
ницам то религиозное, нравственное и умственное образование, ко¬
торого должно требовать от каждой женщины»3, а особенно от буду¬
щей матери семейства. 

Исходя из поставленной цели, строилось содержание учебного 
курса, которое включало изучение таких дисциплин, как: Закон Божий, 
арифметика, русская грамматика, русская история и география, немец¬
кий и французский языки, чистописание, музыка, танцы, рукоделие. 
Набор преподаваемых дисциплин отличался от курса классических 
мужских гимназий. Несмотря на то, что уровень обучения в гимназиях 
был на высоком уровне, в университеты и другие высшие учебные за¬
ведения девушкам путь был закрыт. Только лишь в 1872-1876 годы под 
влиянием прогрессивной общественности Министерство народного 
просвещения открыло несколько высших женских курсов. 

Женские гимназии делились на две категории, исходя из того, 
под покровительством какого ведомства они находились: женские 
гимназии Министерства народного просвещения и женские гимна¬
зии императрицы Марии Федоровны (супруги Павла I). 

Много сделал для организации женского среднего образования 
Н. А. Вышнеградский, российский педагог, профессор, сторонник 
среднего женского бессословного образования, основатель журнала 
«Русский педагогический вестник». По его инициативе создан про¬
ект женских гимназий, а в 1862 году разработан устав, который стал 
основой деятельности мариинских женских училищ. 
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Результатом его деятельности стало то, что во второй половине 
1858 года открылись или были подготовлены к открытию женские 
училища в Вологде, Нижнем Новгороде, Рязани, Смоленске, Самаре, 
Твери и Туле. В отчете министра народного просвещения за 1858 год 
говорилось о том, что в случае успешного продолжения проекта по 
женскому образованию «просвещение в России получит сильное под¬
крепление: ибо никто и ничто не может иметь такого благотворного 
влияния на первоначальное образование, как просвещенная мать»4. 

Новое Положение о женских училищах ведомства Министерства 
народного просвещения было утверждено в 1860 году и действовало 
до 1870 года, предусматривало два типа женских училищ: первого 
разряда с 6-летним сроком обучения и второго разряда с 3-годич-
ным сроком обучения. По прошествии некоторого времени также 
возникли гимназии с 7-летним курсом обучения и дополнительным 
педагогическим 8-м классом. 

Лучшие женские гимназии Москвы и Петербурга отличались 
настолько высоким уровнем преподавания, что совет Московского 
университета разрешил допускать девушек-выпускниц гимназий, 
к обучению на историко-филологическом и физико-математическом 
факультетах. 

Одновременно с возникновением и развитием женского образо¬
вания в крупных городах, происходило становление женских гимна¬
зий и на территории других округов страны. Например, в Курской 
губернии, которая была отнесена к Харьковскому учебному округу, 
и в состав которой также входили в этот исторический период гим
назии г. Белгорода и г. Грайворона. 

При этом, развитие профессионального образования как отрасли 
системы просвещения тесно переплетено с процессом модернизации 
в российском обществе5. Явления, имевшие место в области произ
водства, науки и образования, предъявляли государству требования 
определенного уровня к профессиональной подготовке работников. 

Много возможностей открылось касательно развития сфер об¬
разования, здравоохранения и иных вопросов, не требующих вме¬
шательства государства, со вступлением в действие в 1864 и 1870 
годах законов о земском и городском самоуправлении. 
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