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 «Образовательная деятельность не может быть ни 

разумной, ни систематичной, если она не 

управляется зрело обдуманными началами и 

целями; а выбор начала и постановка целей 

существенно определяется идеалами человека 

вообще и образованного, в частности» [Журнал 

Министерства народного просвещения, 1898] 

 

 

 Отношение к женщине и, тем более, к образованной, воспитанной 

женщине, всегда было неоднозначным. С одной стороны, существовали так 

называемые эстетические и утилитарные взгляды [6]. С другой сторон – 

общечеловеческие и истинно гуманные [6]. Итак, эстетические взгяды 

разделяли такие видные классики как Кампе, Э. Роттердамский, В. Дюличев, 

П.Каптерев.  

Так Кампе считал, что женщина должна развивать в себе только те 

качества, которые позволят ей завоевать любовь мужчины. Главное орудие 

женщины, по его мнению – это красота. Эстетический идеал предполагал 

заботу о внешней привлекательности, отстранение от общественной 

деятельности [8]. 

 Э.Ротердамский (1526 г.), также поддерживал позицию о том, что 

главное, чему должна уделять внимание девушка – это хорошим манерам и 

этикету. Этого было вполне достаточно для того, чтобы выдавать девушку 

замуж [9]. 

Уже позднее В.Дюличев, в своих работах, говоря о женском 

воспитании, также поддерживал идею своих предшественников. Он считал, 

что предназначение женщины – олицетворение наслаждения в обществе, а 

именно: уметь «есть, пить, кланяться, делать каждый свой жест «приятным» 

[9]. 



 В XVIII веке, произошли некоторые изменения на понимание идеала 

женского воспитания, к пониманию физической красоты, присоединилась и 

забота о красоте душевной [4]. Что напрямую отразилось на содержание 

образования в женских учебных заведениях, которые существовали в тот 

период. Так девушек стали учить не только хорошим манерам, но и стали 

давать им знания. Именно поэтому хорошо воспитанной девушкой стали 

считаться девушка не только с хорошими манерами, но и знающая основы 

религии, умения вести хозяйство [5]. 

 В России во второй половине XVII века - первой четверти XVIII века 

хорошо воспитанная девушка также должна была изучать иностранный язык, 

преимущественно французский. Также, в отличии от европейских стран, в 

России хорошо воспитанная девушка также должна была заниматься 

музыкой, танцами, пением [10].  

 В. Каптерев считал, что главное предназначение женщины – нравится 

мужчине. Считал, что меньше всего мужчина хочет видеть в женщине 

профессора, все женщины-ученые несчастливы в любви [5]. 

Каченовский в своей статье в журнале «Вестник Европы» (1811 год), 

так же достаточно резко высказывался о необходимости женщинам 

заниматься наукой. По его мнению, такое занятие может только нарушить 

закон, согласно которому женщина должна подчиняться мужчине и быть 

покорной [10]. 

Параллельно с эстетическим идеалом развивался утилитарный взгляд 

на женское воспитание. Согласно которому, основное предназначение 

женщины — это быть хозяйкой доме и матерью, общественная деятельность 

так же считалась губительной для реализации ей главного предназначения 

[7].  Такой подход четко прослеживается в работах Ж. ЖРуссо, Фенелона.  

Фенелон: в частности, считал, что женщина должна изучать только то, 

что ей предстоит делать, при этом очень важным, по его мнению, было 

происхождение девушки, т.е. к какому сословию она относится.  

Ж.Ж.Руссо считал, что повиновение заложено в женской природе, 

поэтому девушка должна быть кроткой и терпеть все обиды мужа. При этом 

женщина должна полностью посвятить себя изучению сердца и ума 

мужчины  [1]. 

Следующий идеал женского воспитания – это общечеловеческий 

истинно гуманный, был построен на понимании одинаковой духовной 

природы как мужской, так и женской [2], [11].  

П.Лесгафт считал, что образование для женщин и мужчин должно 

быть, с одной стороны, одинаковым, с другой стороны, так как мужчины и 

женщины имеют различия не только физические, но и психические. Поэтому 

женщине нужно знать все, что пригодится ей во всех сферах ее 

жизнедеятельности, все, что позволит ей быть счастливой. Поэтому главной 

идеей воспитания женщин должна быть семья и идеи материнства [13]. 

В свою очередь Э. Коген, К. Эгиз считали, что девушкам необходимо 

преподавать предметы, которые пояснят ей роль женщины в семье, и 



завершаться этот курс должен курсом педагогики, чтобы подготовить 

женщину к главной ее миссии – воспитанию детей [12], [3].  

Таким образом, к концу XIX века отношение к общим идеям 

воспитания женщин становились все более широкими и независимыми. 

Пришло понимание того, что не все женщины становятся матерями и 

женами. В связи с чем, перед женскими учебными заведениями Росси была 

поставлена задача, о подготовке женщин как по общей программе, так и по 

профессиональной, последняя позволила бы женщине стать материально 

самостоятельной, независимой. 
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