


Женское образование в Древней Руси 

Первые упоминания о женском образовании в России относятся к XI веку, 
ко времени правления киевского князя Всеволода Ярославича. Его дочь,

Анна Всеволодовна, прозванная Янкою, постриглась в монахини

Спустя примерно век похожее училище было 
организовано и в городе Суздале. Однако 
дальнейшего существенного развития 
образования не произошло — сказался 
длительный период татаро-монгольского Ига, 
затормозившего развитие российского 
государства.

в только что созданном Андреевском женском 
монастыре (1068 г.), а затем образовала школу 
для молодых девиц. В школе учили не только 
грамоте, но также различным женским 
ремеслам. 



Екатерина II и Просвещение 

Новой, уже более серьезной (и довольно успешной) попыткой 
начала женского образования в России принято считать 1764 год, 

когда на троне была императрица Екатерина Великая. 

Выполнение этой миссии было поручено 
личному секретарю императрицы 
и видному деятелю российского 

Просвещения Ивану Ивановичу Бецкому. 



В своем докладе «Об общей реорганизации 
в России дела воспитания детей» И. И. 
Бецкой настаивал на необходимости 
создания закрытых учебных заведений. 
Обучение планировалось начинать в 5-6 лет 
и продолжать вплоть до наступления 18-
летнего возраста для детей всех сословий 
(кроме крепостных крестьян).

Учреждение императрицей Екатериной II 
Воспитательного дома. Гравюра XIX в.

Реформы Екатерины II

Екатерина внимательно изучала опыт 
организации образования в ведущих 
странах Западной Европы и важнейшие 
педагогические идеи своего времени. 
Отсюда, кстати, новая формулировка задач 

школы: не только учить, но и 
воспитывать.



…Он получил название 
«Воспитательное общество 

благородных девиц»

В рамках новых преобразований 

был создан Смольный институт 
при Воскресном Новодевичьем 
(Смольном) монастыре в Петербурге. 

Кроме Смольного, Екатерина поручила открыть 
учебные заведения во всех губернских городах для 
детей из аристократических семей.



Обучение длилось 12 лет по 
4-м возрастным группам. 

13 янв. 1765 г. при Смольном 
открыли училище для 240 юных 
девушек «мещанского звания».

Девушки изучали русскую 
словесность, географию, арифметику, 
историю, иностранные языки, музыку, 

танцы, рисование, светские манеры 
и различные виды домоводства.



Строгость                 воспитания

Воспитанницы носили одинаковую 
одежду, отличавшуюся по цветам в 
зависимости от класса.

Причесываться ученицы тоже должны 
были одинаково. Главное требование 
к прическе — гладкие волосы

На занятиях ученицы должны были 
в основном молчать: задавать 
учителю вопросы и вступать с ним 
в дискуссии запрещалось.

Телесные наказания в Смольном институте 
были запрещены, но классные дамы 
изобретали другие унизительные способы 
подавить волю нарушительниц. 



Правила поведения 

В Уставе института благородных 
девиц были подробно прописаны правила 
поведения. 

Выпускница Смольного 
института

Умеренность, кротость и благоразумие 
должны были быть главными качествами 
воспитателей. 

Впоследствии классными дамами в 
институте работали многие его выпускницы.

Устав особое место уделял религиозному, 
нравственному, физическому, художественному, 
трудовому воспитанию девочек. 

Все высокие нравственные качества Устав 
Смольного института предполагал прививать 
детям в первую очередь личным примером 
всего педагогического персонала.



В разные годы в институте преподавали русский язык и 
словесность - А.В.Никитенко, Н.А.Вышнеградский, 
О.Ф.Миллер; историю - И.П.Шульгин, Н.И.Семеневский, 
В.С.Борзаковский, И.И.Лаппо; музыку - И.Прач, И.Кавоз; 
историю изящных искусств - главный хранитель Эрмитажа 
Л.И.Сомов; рисование - профессор Академии художеств 
В.К. Жибуев. 

Преподаватели института

С 1859 по 1862 гг.обязанности инспектора Смольного института исполнял 

Константин Дмитриевич Ушинский. Он провел ряд прогрессивных 
мероприятий, реорганизовав процесс обучения и воспитания (ввел новый 
учебный план, предметные уроки, организовал педагогический класс и т.д.). 
Однако в результате преследований и доносов в 1862 г. К.Д.Ушинский 
вынужден был оставить Смольный институт, после чего его основные 
нововведения были ликвидированы, и вплоть до 1917 г. Смольный институт       
оставался одним из наиболее консервативных учебных заведений.
В 1917 г. Смольный институт во главе с княгиней В. В. Голицыной

переехал в  Новочеркасск и в феврале 1919 г.
состоялся 86 последний выпуск. 



Мария Федоровна продолжила развивать 
женское образование в России, создавая 
«Институты благородных девиц». Всего в XIX веке 
было открыто порядка 30 таких институтов. 

Женское образование в XIX веке

Императрица многое изменила в жизни 
воспитанниц. Теперь девочек отдавали в институт 
с 8-9 лет и обучались они там не 12, а 9 лет. 

После смерти императрицы Екатерины II, Павел I поручил своей 

супруге Марии Федоровне (1759-1828)  «начальствовать над 
Воспитательным Обществом благородных девиц»

В Мещанское училище принимали с 11-12 лет.
Обучение длилось 6 лет.  

При Екатерине большинство классных дам были 
француженки. Теперь стали приглашать 
преимущественно немок.

Широкие гуманно-общественные задачи, поставленные Екатериной II, были 
заменены более узкими, чисто женскими. Императрица Мария Федоровна 
признавала женщину "достойным и полезным членом государства", хозяйкой.



В 1828 г., после смерти Марии Федоровны, было образовано IV отд. собственной 
е.и.в. канцелярии, в ведение которого отошли все заведения, учрежденные 
императрицей.
В 1844 г. они были разделены на 4 разряда, для каждого разряда составлялась 
особая программа. К I разряду относились Смольный, Патриотический, 
Екатерининские и все институты благородных девиц в губерниях, ко II разряду —
мещанские институты и отделения, к III и IV — сиротские дома, городские училища 
для бедных девиц, дома трудолюбия и т. д. 
Чем выше был разряд заведения, тем большее внимание уделялось изучению в 
нем наук. В заведениях III и IV разряда главное место занимали рукоделие и 
женские ремесла, навыки в которых в дальнейшем должны были обеспечивать 
жизнь воспитанниц.

Учреждения Императрицы Марии

При Марии Федоровне было организовано несколько 
учебных заведений, в которых могли учиться девушки 
разных сословий и разного достатка. 

В 1853 г. появилось официальное название данного отделения 
канцелярии: «Ведомство учреждений императрицы Марии». 
Созданные Марией Федоровной заведения просуществовали 
вплоть до 1917 г.



В 1858 г. в Петербурге появилось первое 
в Российской империи женское среднее учебное
заведение — Мариинское женское училище. 
В последующее годы подобные училища 
создавались во многих городах Империи, 
рассчитаны они были на девушек из небогатых 
семей всех сословий.

Мариинские женские училища

положила начало новому периоду женского 
образования в России учреждением открытых, 
всесловных женских гимназий.
По ее инициативе стали возникать епархиальные 
училища.

В 1859 г. в Вятке состоялось открытие 
Вятского женского училища 1 разряда, 
которое с 1865 г. стало именоваться 
Вятской Мариинской женской гимназией.

Имп. Мария Александровна (1824-1880), жена имп. Александра II, 



Вятская Мариинская женская гимназия
В 1871 г. женская гимназия г. Вятки стала 
семиклассной, при гимназии был открыт 
педагогический класс для подготовки 
учительниц сельских начальных школ.

В 1880-е гг. преподавателями были вятские 
историки Александр Александрович Спицын 
(1858-1931) и Василий Полиенович Юрьев 
(1851-1927)

С 1882 по 1906 г. начальницей 
гимназии была Александра 
Николаевна Дю-Трессель, в эти 
годы было немало сделано для 
улучшения условий учебы и 
проживания воспитанниц. 

С лета 1897 г. до осени 1899 г. 
проходил кап. ремонт зданий 
гимназии с обширной пристройкой, в 
том числе домовой церковью Святой 
Великомученицы Екатерины.

В 1918 г. здание было передано губ. отделу 
народного образования и вошло в состав 
школьного городка. Церковь гимназии 
была закрыта в 1918 году, со временем ее 
помещение было приспособлено под 
спортивный зал.

В 1896 г. Екатерина Ивановна 
Клингенберг (новая попечительница 
гимназии) задумала осуществить 
серьезную реконструкцию здания.



Поощрения за успехи в учебе

Немецкие поэты *Текст+ : в биографиях 
и образцах / под ред. Н. В. Гербеля. -
Санктпетербург : Тип. В. Безобразова и 
комп., 1877. - XXVI, 656, VIII с. 

Примерных учениц награждали медалями, похвальными 
грамотами, книгами… В фонде редкой книги сохранился 
наградной экземпляр книги  с подписью начальницы гимназии 
А. Н. Дю-Трессель



Высшее женское образование

Были открыты и Высшие женские медицинские 
курсы в С.-Петербурге, курсы В.И. Герье в Москве 
и некоторые др.: в Казани, Киеве, в Томске.
Как правило, срок обучения составлял 3-4 года, 
курсы были платными.

Слушательницы Бестужевских курсов с 
преподавателем (в центре)

Созданы они были в 1878 году, а своё 
существование прекратили в 1918 году. В 
общей сложности просуществовали они 40 лет, 
а окончили их почти 7 тыс. женщин. 
Учредителем и первым директором курсов 
стал историк и тайный советник Константин 
Николаевич Бестужев-Рюмин (1829-1897).

Одним из первых женских высших учебных заведений в Российской 

империи стали Бестужевские высшие женские курсы. 

Известными слушательницами курсов были: Любовь Дмитриевна Блок (жена поэта 
Блока), Надежда Константинова Крупская, Анна Ильинична Ульянова (сестра Ленина), 
советская писательница Ольга Дмитриевна Форш, русская революционерка 
Аполлинария Александровна Якубова, поэтесса Анна Дмитриевна Радлова и другие.



Женское профессиональное образование

Женские профессиональные школы известный педагог и историк 
И.Н. Михайлов разделял на четыре разряда или категории.
К первому разряду относились профессиональные школы, по 
уровню образования они приближались к женским прогимназиям,   
но в них более усиленно преподавались специальные предметы.

К четвертому разряду относились школы, в которых преподавались различные 
ремесла, рисование, иногда счетоводство и черчение. В этих школах 
общеобразовательные предметы не проходили. К таким школам можно отнести 
школу М.И. Иевлевой в Петербурге.

Ко второму разряду относились специальные школы, классы, курсы (при гимназиях 
и прогимназиях), где общее образование не продолжалось и главное внимание 
уделялось изучению специальных предметов. Например, рукодельные классы.

К третьему разряду относились школы, в которые девочки поступали без 
предварительного экзамена и где учебный курс начинался с обучения грамоте. 
Программа обучения была рассчитана на 6-7 лет.

И, наконец, особый желанный тип женских профессиональных учебных 
заведений представляли учебные мастерские. Они существовали иногда 
отдельно, самостоятельно, но чаще при профессиональных школах. В них 
ученицы приучались непосредственно к ремеслу.



После утверждения советской власти в стране, 
новая правящая партия весьма активно 
и радикально преобразовала образовательную 
систему, в том числе и женскую. Отныне 
и высшее, и среднее образование было 
доступно всем, независимо от материального 
положения (образование стало бесплатным), 
пола, возраста и т.д. Женщинам и мужчинам 
были предоставлены равные права. Стоит 
отметить, что в 1918 году было установлено 
совместное обучение мальчиков и девочек. В 
годы Великой Отечественной войны в Москве, 
Ленинграде и других крупных городах было 
введено раздельное обучение в средних 
школах, однако эксперимент был признан 
неудачным, и с тех пор классы снова стали 
общими.

Женское образование в СССР 



63.3(2)5
А 85
Арсеньев, К. К.
За четверть века (1871-94) *Текст+ : сб. ст. / К. 
К. Арсеньев. - Петроград : Тип. М. М. 
Стасюлевича, 1915. - 615 с.
Обозрения и хроники из "Вестника Европы".

Книги из фонда редкой книги 

91.9:74.58
В 93
Высшие женские (Бестужевские) курсы *Текст+ : 
библиогр. указ. / сост. З. А. Евтеева *и др.+. -
Москва : Книга, 1966. - 192 с.

Систематический указатель. Включает монографии, 
сборники, отчеты, статьи и заметки из 
периодической печати с 70-х годов XIX в. до 1966 г.
Во введении дана историческая справка.



Аннотация: Книга охватывает три начальных этапа пути 
автора: детство в деревне, отрочество и юность в Смольном 
институте и молодые годы в Петербурге 1860-х годов.

Книги из фонда редкой книги

83.3(2Р)5
В62

Водовозова, Елизавета Николаевна. 
На заре жизни. В 2 т. Т. 1 *Текст+ : мемуар. очерки и 
портреты / Е. Н. Водовозова. - М. : Худож. лит., 1987. -
511 с. - (Серия литературных мемуаров).

83.3(2Р)5
В62 
Водовозова, Елизавета Николаевна. 
На заре жизни. В 2 т. Т. 2 *Текст+ : мемуар. очерки 
и портреты / Е. Н. Водовозова. - М. : Худож. лит., 
1987. - 527 с. - (Серия литературных мемуаров).

Водовозова Елизавета Николаевна (1844 - 1923) -
русский педагог, ученица и последовательница К. Д. 
Ушинского, детская писательница, автор 
этнографических очерков, рассказов, мемуаров.



Книги из фонда редкой книги

РК20180321155338
Григорьев, В. В. 
Исторический очерк русской школы *Текст+ / 
составил В. В. Григорьев. - М. : Тип.  А. И. 
Мамонтова , 1900. - XII, 587 с. 

РК20180321155358
Князьков, С. А.
Очерк истории народного образования в 
России до эпохи реформ Александра II 
*Текст+ / составили С. А. Князьков и Н. И. 
Сербов; под ред. С. В. Рождественского. -
М. : "Польза" В. Антик и К, 1910. - IV, 240 с. : 
рис., портр. 



Книги из фонда редкой книги

74.0
Л 65
Лихачева, Е. О.
Материалы для истории женского образования в 
России (1796-1828). Время императрицы Марии 
Федоровны *Текст+ / Е. Лихачева. - СПб. : Тип. М. М. 
Стасюлевича, 1893. - *4+, 308 с.

74.0
Л 65
Лихачева, Е. О.
Материалы для истории женского образования 
в России (1856-1880) *Текст+ / Е. Лихачева. -
СПб. : Тип. М. М. Стасюлевича, 1901. - XI, [1], 
647 с.

Аннотация: Автор рассказывает об образовательных 
процессах в женских гимназиях на фоне 
исторических событий того времени. В книгах 
Лихачевой собран обширный фактический 
материал.



Книги из других отделов 
библиотеки

74.03(2Р-4Ки)
Г 64
Гомаюнов, Сергий. 
История школы и школа истории. Вятская Мариинская 
женская гимназия, 1859-1917 гг. *Текст+ / С. Гомаюнов. -
Киров : Буквица, 2009. - 228 с. : фото
Имеются экземпляры в отделах:  
всего 2 : к/хТруды ВятГГУ (1), Чз 15 (1)

74.03(2Р)5
З-88
Зотова, Л. М.
Педагогика женского образования середины XIX - начала XX 
века: Запад - Россия: исторические параллели *Текст+ / Л. М. 
Зотова. - Киров : Старая Вятка, 2006. - 536 с.
Имеются экземпляры в отделах:  
всего 2 : Корп. 14 (1), Чз 15 (1)



74.03(2)1
К 68
Королева, Клара Петровна. 
Семейное воспитание и школа в России в мемуарной и 
художественной литературе (середина XIX - начало XX в.) 
*Текст+ : пособие для пед. вузов / К. П. Королева. - М. : Капитал 
и культура, 1994. - 160 с. 
Имеются экземпляры в отделах:  
всего 1 : Чз 15 (1)

Книги из других отделов 
библиотеки

74.03(2Р)5
И90
Историческая записка об открытии Елабужского
Епархиального женского училища *Текст+. - Репр. изд. - *Б. м. : 
б. и.+, *1991+. - 100 с.
Имеются экземпляры в отделах:  
всего 1 : к/х Труды ВятГГУ (1)



Книги из других 
отделов библиотеки

Ч33(2)(075.8)
Л278
Латышина, Д. И.
История педагогики. Воспитание и образование в России (X-
начало XX века) *Текст+ : учеб. пособ. для пед. вузов / Д. И. 
Латышина. - М. : Форум-Инфра-М, 1998. - 584 с. - (Высшее 
образование).
Имеются экземпляры в отделах:  
всего 14 : Чз 14 (3), Корп. 15 (8), Чз 15 (2), Корп. 14 (1)

63.3(2Р)-8
М 19
Малинов, Алексей Валерьевич. 
Владимир Иванович Герье *Текст+ / А. В. Малинов, С. 
Н. Погодин ; Санкт-Петербургский гос. ун-т, Санкт-
Петербургский гос. политехн. ун-т, Ин-т междунар. 
образоват. программ. - СПб. : Изд-во Рус. христиан. 
гуманитар. акад., 2010. - 400 с.
Имеются экземпляры в отделах:  
всего 1 : Корп. 14 (1)



Книги из других 
отделов библиотеки

Ч33(2)4/6
П563
Пономарева, Варвара Витальевна. 
Мир русской женщины: воспитание, образование, судьба. 
XVIII - начало XX *Текст+ / В. В. Пономарева, Л. Б. 
Хорошилова. - 2-е изд. - М. : Русское слово, 2008. - 318 с. 
Имеются экземпляры в отделах:  
Всего 2 : Чз 1 (1), к/х (1)

74.03(2Р)
П 55
Помелов, Владимир Борисович. 
Российская педагогика в лицах *Текст+ : монография / В. Б. 
Помелов. - Saarbrucken, 2013. - 608 с. - Библиогр.: с. 563-608. 
Имеются экземпляры в отделах: 
всего 1 : к/хТруды ВятГГУ (1)



Книги из других 
отделов библиотеки

Ф338
Федосова, Эльмира Петровна. 
Бестужевские курсы - первый женский университет в 
России (1878-1918 гг.) *Текст+ / Э. П. Федосова. - М. : 
Педагогика, 1980. - 143, *1+ с. - 15.00 р.
Имеются экземпляры в отделах:  
Всего: 1: к/х 1

63.3(2Р)52я73
П 82
Проскурякова, Наталья Ардалионовна. 
Россия в XIX веке: образование, наука, культура *Текст+ : 
учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. 
030401 "История" направления подготовки 030400 
"История" / Н. А. Проскурякова. - М. : Дрофа, 2010. - 221 с. -
(Высшее образование). - Библиогр.: с. 219-220.
Имеются экземпляры в отделах:  
Всего 50 : Чз 14 (2), корп. 14 (48) 



Электронные ресурсы

Водовозова, Е. Н.
История одного детства *Электронный ресурс+ / Е.Н. Водовозова. -
Москва : Директ-Медиа, 2014. - 230 с. - Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240322

(Полные тексты находится в ЭБС 
"Университетская библиотека ONLINE»)

Аннотация: Это сокращенные воспоминания писательницы и педагога XIX – начала XX вв. о своем 
детстве, помещичьей жизни и учебе в Смольном институте. Помимо исторической ценности и 
фактической достоверности критиками того времени единодушно подчеркивалась яркая 
литературная форма и мастерство изложения мемуаров Е. Н. Водовозовой.

Водовозова, Е. Н. 
На заре жизни *Электронный ресурс+ / Е.Н. Водовозова. -
Москва : Директ-Медиа, 2014. - 498 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240323

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240322
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240323


Григорьев, В. В. 
Исторический очерк русской школы *Электронный ресурс+ / В.В. 
Григорьев. - Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова, 1900. - 597 с. 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234717

Электронные ресурсы

В книге представлена история российского образования.

Зинченко, Н. Е.
Женское образование в России *Электронный ресурс+ / Н.Е. 
Зинченко. - Санкт-Петербург : Коммерческая скоропечатня, 1901. -
48 с. - Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111400

В историческом очерке Николая Елисеевича Зинченко представлен 
глубокий теоретический анализ становления системы женского 
образования в России. В книге приведены подробные статистические 
данные о количестве неграмотных женщин, а также рассмотрена динамика 
роста образованности женского населения страны. 

(Полные тексты находится в ЭБС 
"Университетская библиотека ONLINE»)

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234717
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111400


Электронные ресурсы
(Полные тексты находится в ЭБС 

"Университетская библиотека ONLINE»)

Лихачева, Е. О.
Материалы для истории женского образования в России (1086 - 1856) 
*Электронный ресурс+ / Е.О. Лихачева. - Санкт-Петербург : Тип. М.М. 
Стасюлевича, 1899. - 887 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114339

Лихачева, Е. О. 
Материалы для истории женского образования в России (1796-1828). 
Время Императрицы Марии Федоровны *Электронный ресурс+ / Е.О. 
Лихачева. - Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1893. - 309 с. –
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111557

Лихачева, Е. О.
Материалы для истории женского образования в России 1856-1880 
*Электронный ресурс+ / Е.О. Лихачева. - Санкт-Петербург : Тип. М.М. 
Стасюлевича, 1901. - 659 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230646

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114339
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111557
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230646


Электронные ресурсы

Юрьев, В. П.
Вятская старина. Материалы для истории Вятского края 
первой четверти XVIII века. Вып. 1 *Электронный ресурс+ / 
В.П. Юрьев. - Вятка : Губернская Земская типография, 1888. -
156 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69912

В. П. Юрьев - преподаватель Вятской Мариинской гимназии. 
Материалы для истории Вятского края первой четверти XVIII в.

Ч215.16
О-285
Никулина, Д. П. 
Формирование просветительской модели культуры и эволюция 
женского образования в России XVIII века *Электронный ресурс+ / 
Д. П. Никулина ; ВятГУ // Общество. Наука. Инновации (НПК-2017) : 
сб. ст. : Всерос. ежегод. науч.-практ. конф. : НПК-2017, 1-29 апр. 
2017 г. / ВятГУ. - Киров, 2017. - С. 3130-3134. - Загл. с этикетки диска. 
Режим доступа: http://vestnik43.ru/npk-2017
Имеются экземпляры в отделах:  
всего 8 : СИО (2), Чз 14 (2), Чз 13 (1), Чз 15 (1), КЧ (1), Чз 6 (1)

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69912
http://vestnik43.ru/npk-2017
http://vestnik43.ru/npk-2017
http://vestnik43.ru/npk-2017

