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В России образовательная деятельность осуществлялась с момента возник-

новения государственности, однако особого развития достигла с принятием хри-

стианства. В XI веке были открыты школы князем Владимиром в Киеве и Яро-

славом Мудрым в Новгороде. В дальнейшем школы начали открываться князь-

ями при своих дворах или при монастырях. Благодаря расширению образова-

тельной деятельности, не только князья, но и многие обычные люди имели до-

статочный уровень образования. Свидетельством этого являются различные объ-

екты письменности, дошедшие до наших дней, например, берестяные грамоты, 

найденные в Пскове и Новгороде.  

Упадок образования в России произошел с момента татаро–монгольского 

нашествия, которое негативно сказалось на всей культурно–социальной сфере 

Руси. Образовательная деятельность была во многом утрачена или перешла в ис-

ключительно религиозную сферу. 

Укрепление Московского государства привело к подъему образования в 

России. Расширилась сеть как светских, так и монастырских школ. Петр I расши-
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ряя образовательную деятельность, создал систему профессионального образо-

вания, первую гимназию, Академию наук, университет в Санкт–Петербурге. 

Екатерина II продолжила реформу образования, за 1782–1800 гг. разные виды 

школ окончили около 180 тыс. детей, в том числе 7% девочек. 

Александр II осуществил реформу российского образования, было принято 

«Положение о начальных училищах», утвердившее общедоступность и внесо-

словность начального образования. Наряду с государственными школами поощ-

рялось открытие земских и частных школ. 

Особо следует остановиться на женском образовании, которое имело боль-

шое значение в общей истории российского образования. Проанализировав раз-

витие женского образования в России в период IX— XVII вв. можно сделать вы-

вод, что в этот период преобладало домашнее и частное образование [3, с. 55]. В 

1086 году в Киеве было открыто первое женское образовательное учреждение. 

Женское образование на первых этапах своего развития было либо домашним, 

либо монастырским, причем часто монастырское образование для мужчин и 

женщин предлагалось на одном уровне, так как существовали монастыри, являв-

шиеся одновременно и мужскими, и женскими: «двойные» – мужско–женские 

монастыри; иногда во главе такого монастыря стоял игумен, а иногда игуменья, 

как это было с основанными княжною Ефросинью Полоцкою двумя, мужским и 

женским, монастырями, которыми она управляла 40 лет [2, с. 9]. Особое внима-

ние уделялось образованию девушек из княжеских семей или других привилеги-

рованных слоев общества. На всех этапах развития российского государства за-

ключались политические браки и при этом невесты, приезжающие из России в 

зарубежные государства, всегда показывали достаточно высокий образователь-

ный уровень. В целом, государство, ставя перед собой, в первую очередь, утили-

тарные цели при развитии образования, уделяло значительно меньше внимания 

женскому образованию, так как долгое время не рассматривало женщин как лиц, 

которые могут быть задействованы в производственной или общественной дея-

тельности.  
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С развитием общественной жизни и вовлечением женщин в производствен-

ную деятельность в XIX веке открываются специальные образовательные учре-

ждения для женщин. Однако, существовал ряд специальностей, которые истори-

чески относился к традиционно женским и женское образование в этих направ-

лениях имело глубокие исторические корни, например, повивальная деятель-

ность. В 1860 г. были открыты Женские педагогические курсы, которые позднее 

были закрыты. В 1872 г. произошло учреждение женских врачебных курсов в 

Санкт–Петербурге. В ближайшие после этого годы были открыты и другие 

курсы, но большинство из них были закрыты к середине 1880–х гг. Кроме Пе-

тербурга, высшие женские курсы функционировали в Москве, Киеве, Казани, 

Харькове, Одессе. В начале XX века доступ к высшему и специальному образо-

ванию в России для женщин значительно расширился, современники указывали, 

что неоспоримые цифры показывают, что женское образование растет у нас 

быстрее мужского, т. е. догоняет его [1, с. 49].  

Рассмотрев краткую характеристику образования в России до XX века сле-

дует отметить, что образовательная деятельность развивалась и совершенствова-

лась во время всего рассматриваемого периода, при этом существовали периоды, 

в течении которых происходил упадок образования, но эти периоды были свя-

заны с общим упадком в социально экономической сфере всего государства и 

при ее улучшении государство осуществляло работу по восстановлению и совер-

шенствованию образования. Анализируя женское образование в России, следует 

согласиться с мнением Ярмновой Е.Н., что оно было на достаточно высоком 

уровне, особенно это было характерно для высших слоев населения [3, с. 58]. 
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