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ПОЛОВИНЫ ХIХ — НАЧАЛА ХХ В.  
В РАЗВИТИИ ЖЕНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Гендерное образование в России и за рубежом:  
история и современность

Начиная с 60-х гг. ��� в. в истории ра�вития �еда-��� в. в истории ра�вития �еда- в. в истории ра�вития �еда-
гогической антро�ологии начался новый эта�, о�наме-
новавшийся �оявлением многочисленных конце�ций 
«суммативной �едагогической антро�ологии» (термин 
А. Я. Данилюка). По мнению Э. Д. Дне�рова, «жи�нь 
�редъявляла счет �едагогике» [3: 64], а �отому на�ре-
ла необходимость в �едагогической антро�ологии. Как 
считает Б. М. Бим-Бад, это не было случайностью: «От-
мена кре�остного �рава ломала многие стереоти�ы ... 
все более �о�улярными становились гуманистические 
идеи. Необходима была �едагогика, ориентированная 
на сохранение и совершенствование человеческой �ри-
роды, а не только на �ередачу и умножение человече-
ского �нания» [1: 15].

Педагогическая антро�ология второй �оловины ��� — 
начала �� в. стала той областью, в которой наблюда-
лось сов�адение многочисленных �а�росов. В деталь-
ной ра�работке антро�ологической основы �едагогики 
Н. И. Пирогов, К. Д. Ушинский, П. Ф. Лесгафт виде-
ли во�можность �риведения системы обра�ования в со-
ответствие с реальными �отребностями страны. Кроме 
того, их антро�олого-�едагогические конце�ции стали 
катали�атором рассмотрения острейшего во�роса о не-
обходимости �олноценного женского обра�ования.

В основе антро�олого-�едагогической конце�ции 
анатома, хирурга и �едагога Н. И. Пирогова лежало но-
вое �онимание вос�итания, которое только тогда с�о-
собно ответить на основные во�росы жи�ни, когда ис-
ходит и� с�особностей и тем�ерамента каждого кон-
кретного ребенка. Педагог убедительно дока�ал, что �е-
дагогика как наука о �ередаче �наний, �ренебрегаю-
щая внутренним состоянием ребенка, нецелесообра�-
на. Необходима �едагогика как наука о совершенство-
вании человеческой �рироды. Обращаясь к �едагогам 
и родителям, Н. И. Пирогов �реду�реждал их во�мож-
ные ошибки: «Не с�ешите с вашей �рикладной реаль-
ностью! Дайте выработаться и ра�виться внутренне-
му человеку! Дайте ему время...» [9: 29]. Современное 
ему вос�итание Н. И. Пирогов считал однообра�ным, а 
число талантливых и добросовестных вос�итателей на-
столько малым, что они в �ринци�е не с�особны и�ме-
нить сложившуюся ситуацию. В основной своей массе 
вос�итатели и родители �ренебрегают внутренним со-
стоянием ребенка, не стремясь раскрыть в нем истин-
ное �редна�начение. По Н. И. Пирогову, �едагогика 
должна чер�ать средства и� �рироды человека, обере-
гая «ценность детской души». Педагоги и родители не 
должны �абывать �ро удивительный мир детства, «мир, 
в котором сами некогда жили» [6].

К реали�ации на �рактике своей антро�олого-
�едагогической конце�ции Н. И. Пирогов �одошел с 
точностью и аккуратностью о�ытного врача. Осново-
�оложник �рактической хирургии, обладающий доста-
точными �наниями �о анатомии, фи�иологии и �ато-
логии человека, которые �о�же К. Д. Ушинский отне-
сет к кругу антро�ологических наук, Н. И. Пирогов су-
мел �реодолеть естественнонаучный �одход к ребен-
ку. Замыслы Н. И. Пирогова на должности �о�ечителя 
Одесского учебного округа �оражали �едагогов и чи-
новников масштабностью. С �ервых дней работы он 
стремился внушить �ре�одавателям мысль о необхо-
димости широкого досту�а к обра�ованию �редстави-
телей всех национальностей и сословий, а также �е-
ресмотра их в�глядов на �роблему женского обра�ова-
ния. Параллельно Н. И. Пирогов �ристу�ил к на�иса-
нию докладной �а�иски «О ходе �росвещения в Ново-
российском крае и о во�иющей необходимости �реоб-
ра�ования учебных �аведений», которая в январе 1857 г. 
была от�равлена в Министерство народного �росвеще-
ния. Не дожидаясь официального одобрения, в 1858 г. 
с ра�решения Н. И. Пирогова был открыт трехкласс-
ный девичий �ансион (в дальнейшем ставший Мари-
инской гимна�ией), в котором �едагог давал �ока�а-
тельные уроки естество�нания и анатомии. Тем самым 
был сделан шаг в�еред в женском обра�овании.

В антро�олого-�едагогической конце�ции К. Д. Ушин-
ского были �аложены основы с�ециального и�учения че-
ловека как вос�итуемого и вос�итателя, необходимые для 
согласования �едагогической теории и �рактики с �ри-
родой человека. По мнению К. Д. Ушинского, современ-
ная ему �едагогика и антро�ологические науки, на кото-
рые она должна о�ираться, недостаточно совершенны и 
находятся «в �олном младенчестве». Тем не менее уче-
ным необходимо осо�нать их �отенциал. К. Д. Ушинский 
утверждал, что «вос�итатель, не �накомый с фи�ически-
ми и �сихическими свойствами человеческой �рироды», 
с�особен не только сделать множество ошибок, но и, �о-
добно Сенеке, вос�итать жестокого и бе�нравственного 
Нерона [10: 17]. При �равильном �одходе ребенок будет 
вос�риниматься как «�редмет вос�риятия» и ком�лексно 
ра�виваться, а �едагогика со временем �реодолеет одно-
сторонность и сможет, целена�равленно и�меняя не толь-
ко душу, но и тело, уберечь ребенка от серье�ных боле�-
ней в будущем.

Своей теоретической и �рактической деятельностью 
К. Д. Ушинский стремился у�ра�днить то, что не делает 
вос�итанника «ни на волос счастливее �режнего», и �ри-
бли�ить «открытие средств к обра�ованию ... такого харак-
тера, который �ротивостоял бы на�ору всех случайностей 
жи�ни» [10: 18—19]. Именно �оэтому в Смольном инсти-
туте �едагог не только стремился и�менить устаревшие 
учебные �ланы, но и отстаивал необходимость и�менения 
характера в�аимоотношений вос�итателя и вос�итанника. 
Кроме того, новым инс�ектором была нарушена с�еци- 
фика данного учреждения, тесно свя�анного с царским 
двором: уменьшился удельный вес и�учения светских ма-
нер и обя�анностей будущей жены и матери, и девушки 
стали �олучать более серье�ное научное обра�ование.

Одна и� вос�итанниц, Е. Н. Водово�ова, так �ишет 
о Смольном институте: «И� глухого деревенского �ахо-
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лустья ... я �о�ала в институт, который был в ту �ору 
�акрытым интернатом, отделенным высокими стенами 
от всего человеческого... Я вос�итывалась в Смольном 
тогда, когда в него не �роникала ни одна человеческая 
мысль ... �ри мне в его стенах ... �оявился Ушинский». 
По мнению Е. Н. Водово�овой, именно с �оявлением 
нового инс�ектора «гнилостные устои института» были 
�одорваны [8]. До этого на уроках вос�итанницы не 
имели �рава �адавать во�росов учителю, а на эк�аме-
нах должны были вос�рои�водить �аученные и ис�рав-
ленные учителями ответы на уже и�вестные во�росы. 
К. Д. Ушинский настоял на том, чтобы эк�амены �ро-
ходили �о �равилам, а урок носил характер живых бе-
сед. Иными словами, антро�ологический �ринци� был 
�рименен К. Д. Ушинским не только ко всей �едагоги-
ческой системе, но и к каждой конкретной вос�итан-
нице в частности. Е. Н. Водово�ова в �аключении сво-
их вос�оминаний о К. Д. Ушинском �исала: «Много 
десятков лет �рошло с тех �ор ... но до сих �ор не могу 
�абыть �ламенную речь этого великого учителя, кото-
рая в�ервые бросила человеческую искру в наши голо-
вы...» [7]. Анали� мемуаров и �ере�иски современни-
ков и учеников К. Д. Ушинского �ока�ал, что �едагог 
старался сделать все от него �ависящее, чтобы в Смоль-
ном институте не осталось «вос�итательниц, которые 
сомневались в необходимости чистого во�духа для ор-
гани�ма» в �рямом и �ереносном смысле. Все его �ре-
обра�ования стали своеобра�ным глотком свежего во�-
духа как для вос�итанниц, так и для �рогрессивных �е-
дагогов и �едагогики в целом.

В основу антро�олого-�едагогической конце�ции 
�едагога, анатома и врача П. Ф. Лесгафта �оложен 
�ринци� всестороннего ра�вития ребенка. Целью �е-
дагогической деятельности, �о П. Ф. Лесгафту, долж-
но быть вос�итание в обществе гуманного отношения к 
детям, основанного на любви и уважении к маленько-
му человеку. По его мнению, антро�ология как одна и� 
биологических наук должна быть необходимым осно-
ванием �едагогики, бе� которой �оследняя является 
«бес�очвенной» [4: 370]. В рамках �едагогической ант-
ро�ологии П. Ф. Лесгафт считал важным выяснить �а-
коны роста и ра�вития человека с учетом социального 
�оложения, наследственности, тем�ерамента, во�раста 
и �ола. Педагог должен �нать �рироду ребенка и бе�-
ошибочно �онимать �ричины наблюдаемых явлений.

Следует отметить, что �оиском �одтверждения те-
оретически сформулированных «основных �оложе-
ний �едагогики» П. Ф. Лесгафт �анимался с 1868 г., 
когда его утвердили в должности �ро�ектора Медико-
хирургической академии, а �атем �аведующего кафе-
дрой фи�иологической анатомии Ка�анского универ-
ситета. На его открытых �анятиях �о анатомии �ри-
сутствовали не только юноши, но и девушки, что ста-
ло своеобра�ным выражением �о�иции П. Ф. Лесгаф-
та �о во�росу о женском обра�овании. Добившись  
в 1896 г. открытия курсов вос�итательниц, руководи-
тельниц фи�ического обра�ования, он �о сути дела ор-
гани�овал �ервые в России курсы человеко�нания, где 
давалось уникальное антро�ологическое обра�ование. 
Настойчивые �о�ытки �едагога уравнять женщин и 
мужчин в �раве на обра�ование объяснялись тем, что 

гарантом �равильного вос�итания в семье для П. Ф. 
Лесгафта была хорошо обра�ованная и мудрая мать. 
Именно такая женщина никогда не до�устит оскорбле-
ния ребенка, оградит его от унижений, которые неи�-
бежны �ри �обоях, укре�ит его �редставления о нрав-
ственности. П. Ф. Лесгафт отмечал: «Нужно видеть ре-
бенка, которого никогда никто не оскорблял и не ка-
сался его личности, чтобы убедиться в том, насколько 
он чутко относится к людям и как бли�ко он �ринимает 
всякое наносимое оскорбление. Такой ребенок всегда 
очень в�ечатлителен и более с�особен к обра�ованию» 
[5: 217]. По мнению П. Ф. Лесгафта, только от обра�о-
ванности женщины �ависит, станет или не станет ребе-
нок «куклой, существующей для �отехи в�рослых».

Таким обра�ом, можно констатировать, что уникаль-
ность антро�олого-�едагогических конце�ций Н. И. Пи-
рогова, К. Д. Ушинского, П. Ф. Лесгафта �аключена в 
том, что они обусловили во�рождение �отребности в и�-
учении человека как целостной ценности, бытовавшей 
еще в античности, но в�оследствии ра�рушенной диф-
ференциацией наук в целом и антро�ологии в частности. 
Кроме того, они ра�делили ответственность �а качество 
вос�итания и жи�ни ребенка между �едагогами и роди-
телями. При этом �едагоги �одчеркивали, что роль ма-
тери как самого бли�кого ребенку человека, который и 
должен у�нать его «во всех отношениях», нель�я �ереоце-
нить. Тем самым была не только теоретически обоснова-
на необходимость скорейшего досту�а к �олноценному 
обра�ованию женщин, но и сделаны �ервые шаги в дан-
ном на�равлении в �едагогической �рактике.
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