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– Оставьте ваши шутки!
– Нет, это не диалог, это пародия «гетерофонии». Я больше не играю 

в ваши «языковые игры».
– А Третий-то молчит?!!
В зале шум, замешательство, а затем –
тишина…)
Таков третий конец доклада. Так хотел я думать. Но и это псевдо-конец, 

ибо не в нашей власти поставить точку...
Нам дарованы для диалога:
• минувшее как память о предках и предшественниках, и оно бесконеч-

но... 
• настоящее как проникновение мыслью в то, что есть, и оно бездонно...
• будущее, поджидающее за углом ближайшего мгновения, и оно веро-

ломно...
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СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЖЕНСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В БЕЛАРУСИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

SOCIAL AND PHILOSOPHICAL PROBLEMS OF WOMEN 
EDUCATION IN BELARUS AT THE BEGINNING  
OF THE XX CENTURY

В статье рассматриваются процессы эволюции женского  образования и  формы 
организации профессиональной подготовки женщин в на территории Беларуси начала  
ХХ в.  Авторы анализируют  структуру профессиональной подготовки женщин и  этапы  
открытия женских учебных заведений по белорусским губерниям. Выявляя основные со-
циально-философские аспекты  развития  образования женщин на территории Беларуси  
в начале века  авторы, рассматривают аксиологические аспекты   этой стороны жизни 
в Белоруссии в указанный период.
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The article considers the evolution of women's education and forms of organization of 
women's professional training in the territory of Belarus at the beginning of the 20th century. 
The authors analyze the structure of women's vocational training and the stages of opening 
women's educational institutions in the provinces. Identifying the main socio-philosophical 
aspects of the development of women's education in Belarus at the beginning of the century, the 
authors consider the axiology of this side of life in Belarus in this period.

Key words: women's education; women's educational institutions; vocational training; craft 
schools; needle classes; professional women's education; public education in Belarus.

Традиционно доступность образования для женщин в обществе рассма-
тривается как показатель культуры и духовной жизни государства. Филосо-
фы и социологи утверждают, что развитие образования женщин оказывает 
большое влияние на все стороны жизни общества. Зная особенности это-
го процесса, можно сделать выводы и о степени культурного и духовного 
развития народа. Сегодня в многочисленных публикациях, посвященных 
гендерным вопросам образования все больше уделяется внимания со сто-
роны представителей различных гуманитарных научных школ,  не только 
историков и этнологов, к истории и этапам развития образовательного про-
странства на территории современной Белоруссии. Одним из самых инте-
ресных периодов в этом вопросе был период  начиная с конца ХIХ в. начала 
ХХ в. Было бы не совсем правильно не заметить  замечательные страницы 
становления  женского профессионального образования на территории Бе-
лоруссии, которые ярко демонстрирует история появления женских низших 
профессиональных школ, появившихся в начале ХХ в. в различных губер-
ниях Северо-Западного края Российской империи. В условиях переосмыс-
ления исторического прошлого нашего молодого государства и возрастания 
интереса к истории развития национальной культуры в современном бело-
русском обществе объектом оживленного общественного и научного обсуж-
дения стали  именно вопросы развития женского образования. 

Философия женского образования в начале ХХ в. в основе своих аксио-
логических ориентиров, безусловно связана с профессиональной подготов-
кой женщин не только для более активного включения их в социальную 
ткань жизни общества, социализацию женщин, но и для развития и укре-
пления культуры семейного быта, изучения различных форм ведения до-
машнего хозяйства и выполнения извечных «женских функций» – матери и 
жены, определяющих роль женщины как хранительницы домашнего очага, 
создания заботы и уюта в доме, воспитания детей. 

В арсенале междисциплинарных научных исследований существуют до-
кументы почти всех видов учебных заведений, однако профессиональные 
женские школы до сих пор остаются малоизученными. До сих пор суще-
ствует дефицит сведений по вопросам анализа возникновения и деятельно-
сти женских учебных заведений православного духовного ведомства конца 
XIX в. – начала XIX в., специфики их деятельности, места и роли в разви-
тии  будущего белорусского общества. Интересна картина открытия жен-
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ских учебных заведений по губерниям и в г. Минске, в г. Вильно. В основ-
ном это были классы рисования, женские курсы кройки и шитья, женские 
торговые школы, ткацкие мастерские, рукодельнические классы и др. Про-
фессиональное женское образование в Беларуси во второй половине XIX в. 
было развито слабо. Практически, система профессионального образования 
отсутствовала. Профессиональное женское образование на Беларуси было 
представлено некоторым количеством ремесленных школ, отделений и 
классов, сельскохозяйственных, повивальных и фельдшерско-акушерских, 
коммерческих училищ и женских училищных семинарий. Наиболее распро-
страненной формой профессиональной подготовки девочек на территории 
Беларуси во второй половине XIX – начале XX в. было обучение рукоделию 
и ремеслам при общеобразовательной школе. В XX в. в связи с ускоренным 
процессом экономического и социального развития государства, професси-
ональное образование получило широкое распространение. В начале XX в. 
возникают новые типы профессиональных училищ (сельскохозяйственные 
школы и женские типы профессиональных училищ (сельскохозяйственные 
школы и женские учительские семинарии). Сроки обучения в некоторых из 
них приравнивались к срокам обучения в современном вузе. В основном 
это были низшие и средние учебные заведения. Каждое учебное заведение 
было в определенном ведомстве. Многие открывались при Министерстве 
торговли. Развитие и изменения учебно-воспитательного процесса в про-
фессиональных женских учебных заведениях происходило в рамках дли-
тельного реформирования всей системы образования. В зависимости от на-
правленности и содержания реформ мы можем выделить следующие этапы 
реформирование учебных заведений православного духовного ведомства  
в Беларуси: реформы начала XIX – середина 50-х гг. XIX в., реформы  
в 60–70-х гг. XIX в., реформы в 80-х г. – первой половине 90-х гг. XIX в., 
реформы в середине 90-х годов XIX в. – начале XX в. Наиболее распро-
страненной формой профессиональной подготовки девочек на территории 
Беларуси было обучение рукоделию и ремесла при общеобразовательных 
школах. В 60-е гг. в ряде народных училищ было организованно элементар-
ное обучение ремеслам. При некоторых училищах и общеобразовательных 
школах открывались ремесленные заведения, в которых девочек обучали 
практической специальности. Каждое их таких отделений насчитывало 
один или больше классов, где путем практического обучения с очень огра-
ниченным объемом теоретической подготовки. Ученицы получали ремес-
ленный навык. Содержались эти отделения за счет местных ресурсов или 
средств частных лиц, а так же платы за обучения. 

В период 1900–1903 гг. для правильной постановки образования бедных 
девочек городского населения и распространение рукодельного ремесла 
среди низшего класса женского населения в Гродно и Минске на местные 
средства были открыты двухклассные женские приходские училища, при 
которых имелись третьи специальные. Рукоделие как отдельный предмет 
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преподавался в женских и специальных смешанных училищах и женских 
сменах. На церемонии открытия Ковенского двухклассного училища ин-
спектор народных училищ Сцепуро отмечал, что рукоделие для девочек 
очень важно. По данным статистики в Виленском учебном округе руко-
делию обучали в 382 классах. В Минске этот предмет был введен во все 
женских начальных училищах. Девочек обучали кройке, шитью платья, 
штопке, различного вида вязанья и другим изящным работам. Количество 
часов на обучения рукоделию в различных школах было разное. В женских 
заведениях Витебской губернии рукоделию отводилось 5–6 часов в неделю, 
в частных училищах 4–8 часов, в Минской губернии в женских сменах по  
12 часов, в женских народных училищах – до 30-ти часов, в частном панси-
оне – 16 часов, в Минских трехклассных училищах – 31–36 часов.

Во многих женских начальных учебных заведениях вводились ремес-
ленные классы, как правило, собственной учебной базы не имевшие. За-
нятия в них носили практический характер. Присутствовал недостаток 
материальных средств оборудования, и средства на содержание персонала. 
Исходя из этого, подготовка квалифицированных ремесленниц во многих 
случаях оказывалась неэффективной, результаты этого обучения при суще-
ствующей организации классов были неудовлетворительны.

Развитие профессионального образования женщин являлось логиче-
ским продолжением изменений в начальном и среднем звене образователь-
ной системы. Начальное женское образование служило целям повышения 
грамотности среди низших слоев женского населения. Оно давало мини-
мальный уровень знаний. Среднее женское образование отличалось от муж-
ского облегченностью учебного курса, оно было профессионально сориен-
тировано на деятельность выпускниц в качестве «начальной учительницы». 
Однако в изучаемый период в содержании, форме и методах учебно-воспи-
тательного процесса в учебных заведениях Беларуси произошли довольно 
значительные перемены. Были сделаны важнейшие по реализации прогрес-
сивных идей о единой образовательной школе. В целом учебный процесс в 
начальных и средних учебных женских заведениях Беларуси, как в России, 
не соответствовали требованию времени. 

В ходе первого периода образовательных реформ подвергся преобра-
зованию учебный процесс, который стал совмещать классическое и есте-
ственно научное образования; были ликвидированы приходские училища 
и открыты первые женские учебные заведения Св. Синода в Беларуси. Ха-
рактерной чертой второго этапа стало создание училищ духовного ведом-
ства. В этот период произошла унификация епархиальных женских училищ 
и коренное преобразование духовных учебных заведений (входе которых 
существенно изменилось содержание уездных училищ и система внутрен-
него управления низших и средних духовных школ). Для третьего этапа ха-
рактерно возрождение и унификация церковных школ, в ходе которых была 
учреждена полицейская система воспитания, отмена самоуправления и ши-
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рокое выборное начало в семинариях, усиленное влияние епархиальных ар-
хиереев на духовные школы и епархиальные женские училища. Четвертый 
этап характеризуется унификацией женских учебных заведений; незавер-
шенностью реформ духовного образования и епархиальных женских учи-
лищ (в ходе которых были, расширены права преподавателей епархиальных 
женских училищ и наметилась тенденция к расширению прав училищных и 
семинарских правлений в духовных учебных заведениях).  

Таблица 1
Список профессионально-технических учебных заведений на территории северо – 
западных губерний российской империи (вторая половина XIX – начало XX вв.) [1]

№ Наименование 
учебного заведения 

Год 
открытия 

Количество 
учеников 

Срок 
обучения Категория В чьем 

ведомстве
 г. Минск 

1.  Частное женское 
коммерческое училище  
И. И. Самойло 

1905 131 7 ср. МТП 

2.  Еврейская женская 
профессиональная школа  

1906 554 8 – – 

3.  Профессиональное отделение 
при третьем Минском 
женском четвертом классном 
городском училище 

1910 36 3 з – 

Виленская губерния  
 г. Вильно 

1.  Женская торговая школа  
Ю. А. Мавьевича 

1907 216 6  МТП 

2.  Школа кройки и шитья 
дамских платьев и белья 

1908 20 1 н МТП 

3. Женские учебные мастерские 
общества «Трудовой помощи» 

– 72 4 н МВД 

Виленский уезд  
м. Ново-Вилейск 

4 Школа кройки и шитья 
дамских платьев и белья  
А. Бялович 

1907 10 1 н МТП 

Витебская губерния  

 г. Витебск 

1. Рукодельнический класс при 
витебском первом женском  
двухклассном приходском 
училище 

1904 144 4 – МНП 

Полоцкий уезд  
 г. Полоцк 

2. Полоцкое двух классное 
профессиональное женское 
приходское училище  

1904 130 4 н – 

Городокский уезд  

г. Городок 

3. Рукодельный класс при 
Городокском приходском 
женском училище 

1868 60 3 н МНП 

Могилевская губерния  
 г. Могилев 

1. Профессиональное отделение 
частной женской гимназии  
О. И. Коссович 

1906 37 3 н – 
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Особую страницу представляет развитие рукодельных классов при цер-
ковно-приходских школах. Впервые на территории Белоруссии. Такой класс 
был учрежден в 1894г. при церковно-приходской школе Полоцкого женско-
го училища духовного ведомства. В Витебске открыто по ходатайству на-
чальницы училище, которое работало бесплатно. Принимались ученицы не 
моложе 13-ти лет, курс обучения был трехлетним. На выпускном экзамене 
воспитанницы получали от ремесленной управы звание мастериц и цехо-
вые свидетельства. В большинстве случаев рукоделие преподавалось без-
возмездно, самими учительницами. В приходских училищах обучение вели 
отдельные преподавательницы, имеющие свидетельство в знании ремесла, 
в народных училищах – учительницы этих учениц или жены преподавате-

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чаусский уезд  

с. Жданович 

2. Ждановичская женская школа 
молочного хозяйства  
Ю. Ю. Бехли 

– – –  ГУЗЗ 

Гомельский уезд  
 г. Гомель 

3. Рукодельнический класс при 
двух классной церковно-
приходской женской школе 
Преображенской церкви 

1904 140 4 н НПИ 

4. Рукодельнический класс при 
одно классной церковно-
приходской женской школе 

1894 18 2 н НПИ 

Гродненская губерния  
 г. Гродно 

1. Частные женские курсы 
профессиональных знаний 
М.Л. Шмеман  

1907 15 2 и МНП 

2. Класс рукоделия при 
Гродненском женском 
двухклассном училище 

– 160 4 н – 

3. Класс рукоделия при 
Гродненской женской имени 
графа Муравьева церковно-
приходской двухклассной 
школе 

– 80 4 н ВПИ 

Белостокский уезд 
4. Школа рукоделия Р. Цукрович 1895 10 0,5–1 н МВД 
5. Школа кройки и шитья 

Залесской 
нет сведений 

М. Красносток 
 Красностокский женский монастырь 

6. Женские курсы с/х курсы при 
монастыре 

1909 23 4 н ГУЗЗ 

7. Ремесленное отделение при 
Алексеевской церковно-
учительской школе 

– 300 4 н НПИ 

8. Класс рисования – 50 2 н МНП 
9. Мастерская иконописи и 

финифтяного дела 
– 12 – – – 

10. Мастерская резьбы по дереву – 3 –  – 
11. Ткацкая мастерская – 10 – – – 
12. Чулочно-вязальная мастерская  – 25 – –  

Окончание таблицы 1
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лей. В начале XX в. крестьяне и земские управы жертвовали значительные 
суммы на развитие данного дела. 

Во второй половине XIX – начала XX в. на Беларуси преимущественное 
развитие получило профессиональное еврейское образование. Еще в 1868 г. 
в Минской талмудторе было введено обучение «ручному труду». В Бобруй-
ске открыто в 90-е гг. XIX в. еврейское женское первоначальное училище с 
ремесленным определением. Оно являлось первым еврейским учебным за-
ведением со специальным обучением профессии. Обучение было бесплат-
ным. Для сирот было открыто  общежитие. Воспитанницы обеспечивались 
едой и одеждой. 

В начале XIX в.  в некоторых городах открываются профессиональные 
школы. Профессиональная минская еврейская школа была преобразована 
в 1906 г. из женского первоначального училища. В связи с крайне тяжелым 
материальным положением еврейского населения развитие профессиональ-
ного обучения имело для них особое значение. В них также обучали закону 
еврейской веры, русскому языку, арифметике, рисованию, пению, рукоде-
лию.  

Во второй половине XIX в. развернули свою деятельность товарище-
ство и общественные объединения, которые имели цель содействовать 
профессиональному женскому  образованию. Целью таких товариществ  
с 1887 г. являлось   распространение практических знаний среди образован-
ных женщин.  

Особая страница в  истории  развития образования в Беларуси связана  
с открытием учреждений, дающих педагогическое образование. В 1908 г.   
в Белоруссии было принято  Положение о женских учительских семина-
риях, в которых девушки могли получить педагогическое образование.  
Но только в мае 1911 г. в Орше была открыта первая семинария подобного 
типа. 15 января в Минске были открыты первые двухгодичные курсы для 
подготовки педагогов народных училищ.  

Преподавательский состав женских учебных заведений тщательно 
проверялся и просматривался каждый год. Назначение преподавателя на 
должность проводилось только после разрешения попечителя Виленского 
учебного округа. Проверялась и «политическая благонадежность кандида-
та», так, в случае увольнения о его неблагонадежности рассылалось по все 
учебным заведениям империи. Учителя раз в пять лет сдавали зачет по сво-
им предметам, после чего получали степень и прибавку к заработной плате. 

Молодые преподаватели получали пансион, плата за него высчитыва-
лась из жалования.  Осуществлялись награждения преподавателей за вы-
слугу лет, это было распространено в гимназиях и училищах духовного ве-
домства. Такой наградой был «Мариинский  знак отличия за беспорочную 
службу». Награды утверждались императором и вручались при самом  дво-
ре  в Санкт-Петербурге.
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Исторические документы свидетельствуют, что преподавательский со-
став женских учебных заведений был разнородным по своему общеобра-
зовательному, культурному социальному фактору. С целью защиты своих 
материальных и профессиональных интересов наиболее передовая часть 
учительской интеллигенции в  конце XX века начала впервые  создавать пе-
дагогическое общество «взаимного взаимопомоществования». Первое та-
кое педагогическое общество было создано 5 июня 1894 г. Первое общество 
содействовало бедным учителям  и учащимся сельских школ и городских, 
христианским народным училищам денежным пособием и другими видами 
помощи.  В 1907 г. в Гродно возникает  первое педагогическое общество, 
объединяющее преподавателей учебных заведений. Это уникальная дата, 
положившая основу истории педагогических сообществ на территории на-
шего государства.

Таким образом, история формирования образовательного пространства 
на территории современной Белоруссии уникальна,  имеет свою специфику 
и обусловлена теми  многочисленными социально-экономическими фак-
торами, которые определяли развитие промышленного производства всей  
Российской империи. Однако  рассмотренный нами пример создания жен-
ских низших профессиональных школ и учебных заведений в этот период, 
демонстрирует уникальный  национальный опыт будущих институциональ-
ных основ образовательного пространства  нашего молодого независимого 
государства. Определяет специфику  национальной социально-философской 
концепции образования в ее историческом ракурсе. Социально-культурное  
образовательное пространство рассмотренного периода на территории Бе-
лоруссии было не только разнообразным, но  практически востребованным 
и создало условия для дальнейшей перспективы и развития институтов об-
разования на современной территории Белоруссии. Мы должны знать и ува-
жать нашу  национальную историю, историю национального образования и 
этот подход в условиях глобализации является философски  обоснованным 
и необходимым для каждого образованного человека.

Список использованных источников
1. Абраменко, М. Н. Низшая профессиональная школа в дореволюционной Белорус-

сии / М. Н. Абраменко. – Минск: Выш. шк., 1975. – 64 с.
2. Вержболович, М. О. Второй период существования Минской духовной семинарии 

(1817–1840 гг.) / М. О. Вержболович // Минские епархиальные ведомости. – 1894. – № 8 
(неоф.). – С. 220–226.

3. Вержболович, М. О. Третий период существования Минской духовной семинарии 
(1840–1874 гг.) / М. О. Вержболович // Минские епархиальные ведомости. – 1897. – № 20 
(неоф.) – С. 561–696.

4. Высочайшее повеление. Об утверждении штата женских училищ духовного  
ведомства // Церковные ведомости издаваемые при Святейшем Правительствующем Си-
ноде. – 1903. – № 4. – С. 21.

5. Дьяконов, К. П. Духовные школы в царствовании императора Николая I / К. П. Дья-
конов. – Сергиев Посад, 1907. – 435 с.



259

6. Лихачева, Е. Материалы для истории женского образования в России (1086–1856) / 
Е. Лихачева. – СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1899. – 658 с.

7. Определения Св.Синода от 20–22 декабря 1905 г. за № 6598, по делу по преобразо-
ванию женских епархиальных училищ // Церковные ведомости, издаваемые при Святей-
шем Правительствующем Синоде. – 1906. – № 1. – С. 7–8.

8. Перепечин, В. В. Божинское духовное училище / В. В. Перепечин // Минские епар-
хиальные ведомости. – 1899. – № 9 (неоф.). – С. 165–171. 

9. Правительственное распоряжения № 19 от мая 21 д. 1873. Об устройстве приго-
товительных классов при духовных училищах // Литовские епархиальные ведомости. – 
1873. – № 26 (оф.). – С. 237–240. – № 27 (оф.). – С. 245–248. 

10. Смолич, И. К. Духовное образование// История русской церкви: в 9 т. / И. К. Смо-
лич. – М.: Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1996. – Т. 8. – Ч. 1. –  
С. 389-492.

11. Титлимов, Б. В. Духовная школа в России XIX столетия: в 2 т. / Б. В. Титлимов. – 
Вильна, 1908–1909. – Т. 1–2.

12.  Устав духовных училищ // Литовские епархиальные ведомости. – 1867. – № 12. – 
С. 506–516. – № 13. – С. 559–567.

13. Устав  женских училищ духовного ведомства // Полоцкие епархиальные ведомо-
сти. – 1901. – № 20 (оф.) – С. 1014–1032;  Церковные ведомости, издаваемые при Святей-
шем Правительствующем Синоде. – 1901. – № 39. – С. 339–349.

14. Устав православных духовных семинарий // Странник. –1867. – Т. 3. – С. 52–81.
15. Щеглов, И. К. К столетию Витебского духовного училища / И. К. Щеглов. –  

1810. – 30X. – 1910. – Витебск: Губернская тип.я, 1911. – 52 с.

(Дата подачи: 20.02.2017 г.)

И. А. Малевич 
Республиканский институт высшей школы, Минск
I. Malevich
Republican Institute of  Higher School, Minsk

УДК 001.3

РОЛЬ  НАУЧНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ  
В ФОРМИРОВАНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РЕСУРСА

THE ROLE OF SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL 
STRATEGIES IN FORMATION INTELLECTUAL RESOURCES

 Рассмотрены подходы к обоснованию научных и образовательных стратегий, ко-
торые эффективны при формировании интеллектуального ресурса развития. Показана 
связь национальной конкурентоспособности и интеллектуального ресурса развития. На 
примерах научных и образовательных стратегий ряда стран и международных органи-
заций показана высокая эффективность опоры на устойчивый рост интеллектуальных 
ресурсов.

Ключевые слова:  интеллектуальные ресурсы; конкурентоспособность; подготовка 
кадров; воспроизводство знаний и научных достижений.

Approaches to the justification of scientific and educational strategies that are effective 
in the formation of the intellectual development of the resource. The connection between 


