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Одними из первых получать образование начали исламские женщины. 

Так, Фатима Мухаммед аль-Фихри основала в 859 году Университет Аль-

Карауин. Её дело было продолжено династией Айюбидов, в XII и XIII веках 

в Дамаске было открыто 160 мечетей и медресе, 26 из них финансировалось 

женщинами. Покровителями из королевской семьи примерно в половине 

таких организаций были женщины. 

Согласно суннитскому ученому XII века Ибн Асакиру, в период 

Средневековья у исламских женщин была возможность получать 

образование. Он писал, что женщины могли учиться, получать ученые 

степени, а также становиться учёными и учительницами. Особенно это было 

распространено в образованных семьях, которые стремились дать лучшее 

образование как своим сыновьям, так и дочерям. Самого Ибн Азакира в своё 

время обучали 80 различных учительниц. 

Среди женщин было не принято записываться в качестве студентов на 

официальные занятия, но они часто посещали неофициальные лекции и 

семинары в мечетях, медресе и прочих общественных местах. И хотя по 

закону женщинам не воспрещалось получать образование, некоторые 

мужчины этого не одобряли. Например, Мухаммед ибн аль-Хадж был 
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шокирован тем, что в его время некоторые женщины неофициально 

посещали лекции. 

Но несмотря на то, что по Исламу женское образование ни то что 

никогда не запрещалось, а наоборот поощрялось, в современных 

мусульманских странах получение знаний у девочек вызывает большие 

затруднение. Перейдем к Европе. 

В средневековой Европе девочки из знатных семей получали 

образование, изучая литературу, искусство, иностранные языки. Их так же 

обучали вышиванию, танцам, игре на музыкальных инструментах, пению и 

другим видам искусства. Так же они изучали Священное Писание. 

Образование подвергалось классовому делению, так же как и само общество: 

некоторые писатели, такие как Винсент из Бове, пишут о том, что 

образование нужно девочкам из знатных семей из-за их будущего положения 

в обществе. 

В Европе в раннее Новое время вопрос о женском образовании стал 

довольно обыденным, другими словами, он являлся общим местом. 

Примерно в 1405 году Леонардо Бруни написал книгу, посвящённую Батисте 

ди Монтефельтро, дочери герцога Урбинского Антонио II да Монтефельтро. 

В этой книге он одобряет изучение латыни, но выступает против изучения 

арифметики, геометрии, астрологии и риторики. Изучая труды ренессансной 

писательницы Изотты Ногарола, британский историк Лиза Джардин 

отмечает, что: «Знатным женщинам положено получать хорошее воспитание, 

но не образование, которое им совершенно не подходит». «Книга о трех 

добродетелях» Кристины Пизанской, написанная примерно в то же время, 

что и книга Бруни, устанавливает, что положено по статусу уметь леди или 

баронессе.  

Конечно девушки в Европе получали образование, в отличии от других 

стран того времени. Где образование не было доступно женщинам вовсе. Но 

основываясь на исторических данных, все это вряд ли можно назвать 



образованием. Это скорее воспитание, которое приспосабливало девочек к 

суровой жизни. То есть учило их быть «хранительницами домашнего очага». 

В эпоху Просвещения женщины стали получать высшее образование, 

начали появляться университетские научные течения и стала развиваться 

подготовка учителей среди женщин в широких массах, тем не менее  

архиепископ Франсуа Фенелона, обладавший сильным влиянием и 

способствующий формированию взглядов европейцев, провозглашал 

воспитание в христианском духе, хотя выступал против учебы девочек в 

приходских школах. Согласно Фенелону, женщины влияют на близких им 

мужчин, а значит, должны быть скромными, понимающими и обладать 

практическими знаниями, необходимыми для ведения домашнего хозяйства: 

уметь писать, читать и считать. Получать образование, по его мнению, они 

должны были дома. Такой же точки зрения придерживался английский 

философ Джон Локк, считавший, что ребенок — это чистый лист, который 

необходимо заполнить всяческими достоинствами, а родительница — 

учительница, которая учит правде и послушанию. Девочкам он советовал 

заниматься танцами и поменьше бывать на свежем воздухе, чтобы не 

испортилась кожа. 

Сложные вопросы о препятствиях в получении образования и 

трудоустройстве продолжали формировать феминистское движение. Это 

описывалось, например, в статье Гарриет Мартино "Female Industry", 

опубликованной в Edinburgh Journal в 1859 году. Экономика менялась, а 

женская судьба оставалась прежней.  

Со временем усилия таких женщин, как Дэвис и представительниц 

Лэнгхэмской группы, занимавшихся вопросами женского образования и 

трудоустройства, стали приносить свои плоды. Королевский Колледж (1848) 

и Бедфордский Колледж (1849) в Лондоне с 1848 года открыли свои двери 

женщинам, а в 1862 году Дэвис создала комитет, который просил у 

университетов разрешения сдавать женщинам так называемые "Local 

Examinations" (экзамены, проводимые в школах комиссиями из 



представителей университетов), учреждённые незадолго до этого, в 1858 

году. И ей это частично удалось. Год спустя она выпустила книгу «Высшее 

образование для женщин». Вместе с Ли Смит они основали первое высшее 

образовательное учреждение для женщин, в котором было всего пять 

студенток, ставшее известным как Джиртонский Колледж (в составе 

Кэмбриджа, 1873 год), а в 1879 году леди Маргарет Холл основала подобное 

учреждение в Оксфорде. Годом раньше Бэдфорд начал присуждать научные 

степени. Несмотря на незначительные улучшения, научные степени 

немногим приносили пользу, и жизнь студенток была очень сложна. 

В рамках постоянного взаимодействия феминисток Великобритании и 

Америки, Элизабет Блэквэл, первая женщина, получившая в США высшее 

медицинское образование, при поддержке Лэнгхэмской группы читала 

лекции в Великобритании. Они также помогли Элизабет Гаррет взять 

неприступные стены британского медицинского образования, несмотря на 

ужасное сопротивление, в конце концов дав ей возможность продолжить 

образование во Франции. Исключительно успешная кампания Гарретт по 

баллотированию в школьный комитет в Лондоне в 1870 году — ещё один 

пример того, как небольшая группа решительно настроенных женщин начала 

занимать влиятельные позиции на уровне местного управления и 

общественных организаций. Такой результат сложно было предсказать ввиду 

действовавших законов и правил и поэтому воля, сила и храбрость этих 

женщин ужасно меня восхищает.  

          

Рисунок №1: Практические занятия – ученицы шьют вручную 

на машинках марки Singer, 1925-1939. 



Перейдем к истории России. Первые упоминания о женском 

образовании относятся к далекому XI веку, ко времени правления киевского 

князя Всеволода Ярославича. Его дочь, Анна Всеволодовна, постриглась в 

монахини в только что созданном Андреевском женском монастыре, а затем 

образовала школу или училище для молодых девиц. Источник гласит, что 

«собравши же младых девиц неколико, обучала писанию, також ремеслам, 

пению, швению и иным полезным им знаниям, да от юности навыкнут 

разумети закон божий и трудолюбие, а любострастие в юности 

воздержанием умертвлят». Спустя примерно век похожее училище было 

организовано и в городе Суздале. Однако дальнейшего существенного 

развития образования не произошло. 

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. Обучение планировалось начинать 

в 5-6 лет и продолжать вплоть до наступления 18-летнего возраста для детей 

всех сословий (кроме крепостных крестьян).  

В рамках новых преобразований для образования девушек был создан 

Смольный институт при Воскресном Новодевичьем монастыре в Петербурге. 

Он получил название «Воспитательное общество благородных девиц». 

Вместе с созданным здесь же мещанским училищем для девушек 

недворянского происхождения Смольный должен был «дать государству 

образованных женщин, хороших матерей, полезных членов семьи и 

общества». По уставу, обучение длилось 12 лет, всего существовало 4 

возрастных группы. Девушки изучали русскую словесность, географию, 

арифметику, историю, иностранные языки, музыку, танцы, рисование, 

светские манеры и различные виды домоводства. Кроме Смольного, 

Екатерина поручила открыть учебные заведения во всех губернских городах 

для детей из аристократических семей.  



 

Рисунок №2: Портрет Екатерины  II  

 

Рисунок №3: Смольный институт 

 

С воцарением на российском престоле императора Павла I, дела 

Смольного института были переданы только что созданному Ведомству 

учреждений императрицы Марии. Супруга императора Мария Федоровна, 

таким образом, продолжила развивать женское образование в России, 

активно создавая «Институты благородных девиц» (другое название – 

«Закрытые женские курсы»). Всего в XIX веке было открыто порядка 30 

таких институтов. А в 1858 году 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, не плативших налоги.  

Вторая половина XIX века примечательна ещё и тем, что многие 

женщины начали стремиться к получению высшего образования. В 

крупнейших городах страны женщины, причем представительницы самых 

влиятельных семей, организовывали инициативные группы с целью 

открытия женских курсов для получения высшего образования. И своего им 

добиться удалось: были открыты Бестужевские курсы и Высшие женские 

медицинские курсы в Санкт-Петербурге, курсы В. И. Герье в Москве и 

некоторые другие: в Казани, Киеве, в Томске. Как правило, срок обучения 

составлял 3-4 года, курсы были платными.  



Говоря о женском образовании, хочу упомянуть еще одну тему. 

Поскольку образование для женщин считалось ненужным и непристойным 

делом, а стремление к учению напросто вызывало смех и возмущение, то  

научные открытия женщин приписывали мужчинам, которые никакого 

отношения не имели к исследованиям и статьям. В сети есть несколько 

подтвержденных историй, но я уверена что существует еще куча женщин чьи 

открытия не оценили по достоинству.  

 

Нетти Мария Стивенс в 35 лет поступила в Стэнфордский 

университет, а через четыре года — в аспирантуру колледжа Брин-Мор. Ее 

научная карьера началась только в 39 лет.  

Изучая эмбриогенез у насекомых, Нетти 

Стивенс обнаружила, что в половых клетках 

самцов содержались как X, так и Y-

хромосомы, тогда как в яйцеклетках — 

только X-хромосомы. Она пришла к выводу, 

что пол наследуется как хромосомный 

фактор. В то время как считалось, что она 

работала с человеком по имени Томас 

Морган, почти все ее наблюдения были 

сделаны самостоятельно.                                      Рисунок №4: Портрет Нети Стивенс 

Моргану позже присудили Нобелевскую премию за упорный труд 

Нетти. Позже он опубликовал статью в журнале «Наука», в которой 

говорилось, что Стивенс во время всего эксперимента действовала больше 

как техник, чем как настоящий ученый, хотя, как оказалось, это не 

соответствовало действительности. 

 

Лиз Мейтнер В 1907 году, получив докторскую степень, перебралась в 

Берлин и начала работать с химиком Отто Ганом. Они исследовали 

радиоактивность в Химическом институте кайзера Вильгельма. Мейтнер не 



платили за работу и не разрешали передвигаться по институту — она могла 

находиться только в лаборатории. 

Во время Аншлюса Мейтнер уехала из Стокгольма, в то время как Ган 

и его партнер Фриц Стрэссмен продолжали работать над их экспериментами 

с Ураном. Ученые-мужчины были озадачены тем, как уран, казалось, 

формировал атомы, которые, как они думали, был радий, когда уран был 

обстрелен нейтронами. Мейтнер написала 

мужчинам, излагая теорию, что атом, 

возможно, после обстрела распался на то, что 

позже был признано барием. Эта идея имела 

огромное значение для мира химии. Она 

также заметила, что в природе не существует 

элемента больше урана и что ядерное деление 

имеет потенциал создания огромного 

количества энергии. Мейтнер не была 

упомянута в статье, опубликованной 

Стрэссменом и Ганном.  

Рисунок №5: Портрет Лиз Мейтнер 

Мужчинам была присуждена Нобелевская премия за их «открытие» в 

1944 году, без упоминания Мейтнер, что как позже было заявлено, было 

«ошибкой» комитета по премии. В то время как она не получила 

Нобелевскую премию или формальное признание за её открытие, в честь Лиз 

Мейтнер был назван элемент номер 119, что стало довольно неплохим 

утешительным призом. 

 

Розалинд Франклин была блестящей женщиной-учёным. Вероятно, 

это самый известный случай, когда с женщиной поступили несправедливо её 

коллеги мужчины, украв её открытие. 



В 33 года, она была поглощена работой над ещё не опубликованным 

открытием, которое могло произвести революцию в биологии.  

Она пришла к выводу, что ДНК состоит из двух цепей и фосфатной 

основы. Форма была также подтверждена ее экспериментами с рентгеном 

структуры ДНК так же как ее 

измерениями элементарной ячейки. В то 

время она почти ничего не знала о том, 

что ее коллеги, Вилкинс и Перуц 

показали Уотсону и Крику (которые 

посещали Королевский колледж), не 

только ее рентгеновский снимок, но и 

даже отчет со всеми ее недавними 

результатами. С результатами научной 

работы в руках, Уотсону и Крику 

преподнесли это открытие на серебряном 

блюде.                                                                       Рисунок №6: Портрет Розалинд Франклин 

Мало того, что они получили полное авторство этого исследования, 

Уотсон тогда использовал их дружбу, чтобы убедить Розалинд, что она 

должна издать свои результаты после того, как они издали свои. К 

сожалению, из-за этого ее работа выглядит больше как подтверждение, чем 

как открытие. После того как «открытие» Уотсона и Крика было признано, 

они были удостоены Нобелевской премии и стали учеными, чьи лицами, 

намалёваны на каждом учебнике биологии в Америке. Розалинд Франклин по 

сути осталась непризнанной. 

 

В нашем современном мире где идет борьба за женские права и 

свободы, где вопрос гендерного неравенства встает так высоко, к большому 

сожалению существуют страны где женское образование не чуть не лучше 

чем столетия назад.  



1) Южный Судан: новейшая страна мира столкнулась с волной насилия и 

войнами, множество школ было разрушено, семьи вынуждены были 

покинуть свои дома. Почти три четверти девочек не попадают даже в 

начальную школу 

2) Центральноафриканская республика: один учитель на 80 учеников 

3) Нигер: безграмотными считаются 17% женщин в возрасте от 15 до 24 лет 

4) Афганистан: значительный гендерный разрыв, у мальчиков гораздо 

больше шансов попасть в школу, чем у девочек 

5) Чад: множество социальных и экономических барьеров для девочек и 

женщин на пути к получению образования 

6) Мали: только 38% девочек заканчивают начальную школу 

7) Гвинея: среднее время получения образования среди женщин старше 25 

лет - менее года 

8) Буркина-Фасо: только 1% девочек заканчивает среднюю школу 

9.) Либерия: почти две трети девочек в начальных классах не ходят в школу 

10) Эфиопия: две из пяти девушек выходят замуж до 18 лет 

Это 10 стран где девочкам сложнее всего получить образование, но 

существует куча стран где ситуация ненамного лучше. И так, женское 

образование зародилось достаточно давно, но как я уже упомянула раньше, с 

точки зрения современности, это скорее воспитание. Воспитание девушки 

того времени, кроткой, тихой и не выделяющейся. Девочек учили быть 

хорошими домохозяйками и матерями, естественно никто и никогда не 

заботился о том, что нужно самим девушкам. Патриархальное общество 

говорило о том что в этом мире место женщины только дома и она всегда 

будет ниже мужчины по статусу. Но благодаря феминисткому движению 

женщины получили доступ к настоящему образованию. Борьба даже за 

элементарные права и свободы продолжается и по сей день, и вряд ли 

закончится скоро. Мы все равны, мы все заслуживаем учиться, меняться и 

работать. Все должны это понимать, ценить и уважать.

 


