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К МЕТОДОЛОГИИ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ
МОСКОВСКИХ ВЫСШИХ ЖЕНСКИХ КУРСОВ1
А. В. Лубков, И. В. Литвинова, М. А. Гончаров
Аннотация. Введение. В работе поставлена цель рассмотреть Московские высшие
женские курсы как инновационный социальный институт по передаче и приумножению национальных ценностей и традиций в процессе становления и развития высшей
школы России; раскрыть особенности и специфику этого многогранного и масштабного проекта высшего учебного заведения.
Материалы и методы. Методологическую основу работы составили ключевые положения проблемного, аксиологического, герменевтического и антропологического подходов; а также комплекс общенаучных и историко-педагогических методов исследования, в первую очередь принципы историзма и закон преемственности в истории.
Результаты исследования. В модели образования Московских высших женских курсов
были заложены академические принципы фундаментальной подготовки, которые впоследствии стали основой для всей системы педагогического образования. На очередном модернизационном витке российское общество инициировало первый в мире институциональный проект высшего учебного заведения для женщин, представив новые
актуальные разработки в вопросах методологии и методики среднего и высшего педагогического образования, аналогов которым во второй половине XIX в. еще не было.
Обсуждение и заключение. Исследование показало, что Московские высшие женские
курсы выполняли важнейшие социальные, культурные и образовательные задачи в ходе
модернизации, став важнейшей составляющей ценностно-мировоззренческого дискурса о целях и содержании образовании. Здесь закладывался духовно-нравственный
фундамент будущих учителей с основополагающими смыслами.
Ключевые слова: Московские высшие женские курсы, методология, модернизация,
институциональный проект, идентичность, личность, женщины, профессура, высшее
женское образование, социокультурный контекст, социальная стратегия.
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AT MOSCOW GUERRIER COURSES
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Abstract. Introduction. The Guerrier Courses in Moscow are a unique form of teacher
education in the world practice. The paper considers the Guerrier Courses in Moscow as
a special social institution for the transmission and multiplication of national values and
traditions in the process of formation and development of higher education in Russia; its
aim is to reveal the features and specifics of this multifaceted and large-scale project of the
university.
Materials and Methods. The methodological basis of the work includes the key provisions
of the problem, axiological, hermeneutic, and anthropological approaches, and a set of
general scientific, historical, and pedagogical research methods, first of all, the principles of
historicism and the law of continuity in history.
Results. The educational model of the Guerrier Courses in Moscow was based on the academic
principles of fundamental training, which later became the basis for the entire system of teacher
education. It was the first institutional project of a higher educational institution for women
in the world. It presented new relevant developments in the methodology and methodology of
secondary and higher pedagogical education during the Russian modernization, which had
no analogues in the second half of the 19th century.
Discussion and Conclusion. The Guerrier Courses in Moscow performed the most important
social, cultural, and educational tasks during the modernization. These courses were a
critical component of the axiological and attitudinal discourse on the purpose and content of
education. These principles were spread to all levels of education. The spiritual and moral
foundation of future teachers with fundamental meanings was laid here.
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Введение
Поворот к содержательным и смысловым основаниям научно-исторического
знания позволяет акцентировать внимание на герменевтических, аксиологических и антропологических аспектах
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методологии исследования. Настоящее
исследование имеет целью восполнить
существующую нишу в анализе социальной истории России рубежа XIX–XX
вв. с точки зрения становления и деятельности уникального в истории мирового опыта институционального проекта
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под названием Московские высшие женские курсы (далее – МВЖК). Их возникновение в конце XIX в. в Москве – не локальное событие в истории развития высшего
образования в России, а естественное выражение многовекового накопления Русью-Россией духовно-нравственного отношения к жизни, детям, к женщине. Этот
проект отличался своей светлой духовной
просветительской миссией. Научно-педагогический и учительский труд – высочайшая миссия, бескорыстная и искренняя,
нравственность воспитывается нравственностью тех, кто ее проповедует, духовность – духовностью учителей и наставников. Отцы-основоположники Московских
высших женских курсов и профессорскопреподавательский состав развивали это
учебное заведение как храм, где формируется мировоззрение молодого поколения,
закладываются основополагающие ценности и жизненные цели. Будучи высшим
учебным педагогическим заведением,
Высшие женские курсы в Москве изначально транслировали принципы фундаментальности образования, внедренные
затем на все уровни образования.
Обзор литературы
В числе работ, посвященных Московским высшим женским курсам, преоб
ладают работы, восстанавливающие
событийную канву их создания и деятельности. Изучение истории Московских высших женских курсов долгое время рассматривалось в русле общей
тенденции изучения борьбы женщин за
равноправие и полное раскрепощение.
Работы последних лет концентрируют
внимание на теоретико-методологических основах взаимодействия женского
движения и государства, сравнительноисторическом анализе, привлекается
широкий корпус источников, включающий законодательные и правовые акты,
архивные материалы, материалы женских организаций, статистические и социологические данные [1–5].
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Анализ социальной динамики и процесс становления инновационного институционального проекта МВЖК обращает
авторов статьи к междисциплинарной методологии. Основными стратегиями исследования выступают историческая
персоналистика, герменевтика, аксиология. Так, в работах привлекаются теоретические разработки персоналистского
подхода отечественными и зарубежными
исследователями [6–10]. Поворот от эпистемологической проблематики [11–12] к
онтологической обусловил актуальность
интерпретирующего понимания [13–15].
С целью реконструкции взаимосвязей
между общественными, государственными структурами и деятельностью конкретных людей, когда из объектов исторического процесса они становились
субъектами, осмыслению роли личности
ее в истории, мотивов ее действий в повседневной жизни, ее ментальных установок авторы статьи привлекают опыт
изучения аксиологии и теории ценностей [16–20].
На современном этапе активное применение исследователями персоналистического подхода обусловило создание
многочисленных портретов конкретных
персоналий [21–22]. В их числе оказался
и основоположник курсов Владимир Иванович Герье [23], созданы биографические портреты крупнейших деятелей науки, преподавателей и руководителей
МВЖК [24–25].
Исследователи определяли в качестве знакового явления XIX в., имеющего «исключительно важное», «ключевое
значение», «появление в русском обществе образованной женщины» [26, с. 60].
Отмечалось, что Московские высшие
женские курсы профессора В. И. Герье
стали первым женским неправительственным высшим учебным учреждением в истории России, примером эффективного взаимодействия общественности
и представителей университетской науки в решении вопросов организации
высшего женского образования на
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принципах личностно-ориентированного
обучения [27; 28]. Подобный пример не
имел аналогов в образовательной практике европейских государств [29; 30].
Большую роль в осмыслении феномена Московских высших женских курсов сыграла коллективная монография
авторов, изучавших социальную историю Российской империи рубежа XIX–
XX вв. сквозь призму современных версий теории модернизации [31].
Материалы и методы
В методологическую основу реконструкции истории Московских высших
женских курсов положен проблемно-аксиологический подход. Этот подход позволяет понимать процессы социальной трансформации как развитие или
не-развитие с точки зрения ценностной
интерпретации. МВЖК рассматриваются как:
● яркий пример частно-общественной инициативы и самоорганизации общества во взаимодействии с властью;
● либерально-консервативный синтез
в социокультурном контексте отечественной истории в условиях идеологических и
мировоззренческих противостояний;
● синтез самоотверженного подвижнического труда интеллектуальной элиты (университетской профессуры) и молодого поколения, вступившего на путь
просвещения и науки, вдохновляемого
идеалами служения народу и Отечеству.
Это была своеобразная «область диффузии» личности, культуры и общества.
Привлечение средств герменевтики
позволяет понять процессы формирования новой шкалы ценностей в стенах
Московских высших женских курсов. Таковыми провозглашались личная свобода и инициатива, трудолюбие, интеллектуальная пытливость, эгалитарность,
потребность в самосовершенствовании,
верность товариществу, взаимопомощь,
ответственность. Решалась одна из важнейших культуротворческих задач –
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формирование интеллектуально и эмоционально зрелого человека с широким
кругозором, целостным мировоззрением
и мировосприятием.
Другой методологический подход –
антропологический – позволяет изучать
Московские высшие женские курсы как
уникальный феномен модернизационного дискурса, когда общество пре
вращалось из объекта политических
перемен в активный субъект модернизационных процессов. МВЖК сыграли
ключевую роль в реализации конкретных практик самоидентификации женщин, университетской профессуры, учительства во второй половине XIX в.
Результаты
В процессе социальной модернизации
оформлялись новые формы общественных связей. На широком просветительном фундаменте в стенах Московских
высших женских курсов объединялась
интеллектуальная элита общества и та
его часть, которая была лишена возможности быть причастной к «свету» универсального научного познания. Все более
заметными во второй половине XIX в.
стали процессы преодоления женщи
нами границ семейной сферы, фикси
рованных наборов социальных ролей и
вступления их на публичную арену.
Аксиологические приоритеты и передовые идеи выдающихся отечественных
педагогов и деятелей просвещения
(К. Д. Ушинский, Н. И. Пирогов, П. Ф. Лесгафт, Л. Н. Толстой, К. П. Победоносцев)
заложили основу развития модели ценностных ориентаций профессиональной
подготовки женщин-педагогов. Образовательные и воспитательные ценностные
приоритеты трактовались ими как общенациональные. Ключевыми категориями
выступали женское естество как основа
жизни человеческого рода, его божественная суть, идея равенства полов,
идея совместности жизнедеятельности мужчины и женщины в условиях
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дифференциации жизненных функций по
принципу взаимодополняемости.
Осмысление роли женщины расширялось за рамки доминирующих подходов, в
том числе в европейских странах, – «немецко-хозяйственного», по выражению
К. Д. Ушинского (женщина как «хозяйка и
добрая мать семейства»), и «французскогалантерейного» (женщина как «украшение общества и семьи»). Воспитывая женщин, как замечал К. Д. Ушинский, мы
«воспитываем, через посредство их, общество и народ». Поскольку характер человека формируется в детские годы, то
исключительное влияние имеет мать, которая вкладывает в характер ребенка то,
что проникло прежде в нее саму и сформировало ее характер. «Таким образом,
женщина является необходимым посредствующим членом между наукой, искусством и поэзией, с одной стороны, нравами, привычками и характером народа, с
другой. Из этой мысли вытекает уже сама
собой необходимость полного всестороннего образования женщины» [32].
Подобные взгляды транслировались
на страницах различных общественных
журналов и газет, имевших огромную популярность в обществе и формирующих
общественное мнение, а также в публичных выступлениях. Например, в 1867 г.
вопрос о необходимости устройства
высших женских курсов прозвучал на
съезде естествоиспытателей в СанктПетербурге. Инициатива принадлежала
русской писательнице, автору книги «Исповедь матери», одному из безусловных
лидеров женского движения 1860-х гг.
Евгении Ивановне Конради (1838–1898).
Тогда же в журнале «Северный вестник»
появилась ее «Записка о необходимости
научного образования для женщин». Полемика в пространстве публичной коммуникации существенно меняла вектор
развития общественного сознания. Фокус общественного мнения приобретал
во второй половине XIX в. антропологическое измерение – представление женщин о «себе», о других и о «них» самих.
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Московские высшие женские курсы
стали
своеобразным
«плацдармом
субъектности», объединившим университетскую профессору и курсисток на
широкой платформе образования, науки
и культуры. В разработке программы
Высших женских курсов в Москве принимали участие виднейшие профессора
Московского университета. В. И. Вернадский, первый избранный директор
МВЖК, научную деятельность считал
делом национальной важности, обращал внимание на особую роль профессоров и преподавателей высших школ,
служителей знания и науки в сохранении отечественной культуры [33]. А задачи высшей школы видел в том, чтобы
«учить подрастающее молодое поколение, сообщать ему то, что добыто человеческой мыслью, приучать его научно
мыслить и научно работать»; «являться
очагом научного искания, быть центром
самостоятельной научной работы»;
«быть носительницей просвещения в
обществе и народе, оживлять в зрелом
возрасте узнанное и пережитое в молодости, распространять новые знания,
новые приемы работы и мышления»
[34]. Для В. И. Вернадского наука представляла именно ту сферу, которая позволяла человеку строить себя, ясно
осознавать цель жизни и деятельности.
Наука вдохновляла скептический ум,
подвергающий все сомнению, на поиск и
положительные ответы. Момент «внутреннего беспокойства» является двигателем строительства самого себя, самосозидания в процессе становления
целостного мировоззрения.
Московские высшие женские курсы
превратились в крупнейший центр научной деятельности всемирно известных
ученых, стоявших у истоков зарождающихся научных школ и факультетско-кафедральной системы, доказавшей свою
жизнеспособность в течение многих
плодотворных лет функционирования.
Традиция развития научного наследия
ученых и преподавателей продолжается

61

История педагогики и образования

в стенах Московского педагогического
государственного университета по сей
день. Для многих профессоров педагогическая и научная деятельность были
делом нравственного долга, одной из
форм общественного служения. Наука
рассматривалась, прежде всего, как необходимый инструмент в самопознании
и понимании человеком своей роли в
мире. Профессора и курсистки были увлечены процессом поиска истины, быть
может, даже в большей степени, нежели
конечным результатом. Учебный процесс и исследовательская деятельность
формировали картину мира, «образ Я»
как профессоров, так и курсисток – учителей школ и гимназий. В процессе
исследовательской деятельности происходило становление личностной и социальной идентичности через интеллектуальные
и
нравственные
начала,
происходил поиск своего места в жизни.
Ценности являются ключевым ориентиром при выборе способа деятельности, они определяют идеалы, выстраивают цели. Ценности выступают в
качестве важнейших структурообразующих компонентов личности, являются
основой бытия и создают культурное
пространство, в котором протекает процесс самореализации человека. Поэтому, говоря о роли в модернизации страны Московских высших женских курсов,
в последующем преобразованных во
Второй Московский государственный
университет, затем в Московский государственный педагогический институт
им. В. И. Ленина, в настоящее время –
Московский педагогический государственный университет, необходимо подчеркнуть
исключительное
значение
этого институционального проекта в
строительстве духовно-нравственного
фундамента, который в последующие
десятилетия стал значительным ресурсом развития. В этом пространстве формировался особый «университетский
дух», где нравственность, честь и внутренняя человеческая независимость
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ценились не меньше профессиональных
знаний. Здесь все подчинялось решению социокультурной задачи – гражданскому воспитанию и развитию личности – гражданина, внутренне свободной
и ответственной за судьбу страны.
В ценностно-смысловом дискурсе выкристаллизовывался именно такой тип
личности учителя.
Пройдет не так много времени, и профессия учителя станет одной из самых
массовых среди интеллигентных профессий. Причем народное учительство
стало первой группой интеллигенции, в
которой женщины заняли преобладающее место. Этот перелом произошел в
1890-е гг., к 1917 г. процесс феминизации данной группы был в основном завершен [35]. Поэтому роль Московских
высших женских курсов в становлении
и развитии личности учителя не только
очевидна, но и безусловно огромна.
Уже во второй половине XIX в. зарождаются истоки той дискуссии, которая продолжается и по сей день. Это дискуссия
о том, чему учить и как учить, о фундаментальном или практико-ориентированном образовании. Подчеркнем, что
эту дискуссию начали вести Московские
высшие женские курсы уже тогда, когда
отцами-основателями в уставных документах их детища были прописаны цели и задачи нового учебного заведения
[36–39].
Следует отметить, что исторически
идеи фундаментальности образования
были сформулированы не в России, а в
странах Западной Европы, и в первую
очередь благодаря трудам Вильгельма
фон Гумбольдта [40–42] и Джона Генри
Ньюмена [43–44]. Непосредственным
преемником традиций европейского университета стал Московский государственный университет, при котором в
1872 г. и были созданы Московские высшие женские курсы, которые из частных
курсов профессора Московского университета Владимира Ивановича Герье превратились в ХХ в. в крупнейший научный
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и образовательный центр федерального
и международного значения.
На протяжении всего XIX в. образование в России развивалось именно как
фундаментальное университетское, традициям которого продолжала следовать
система образования СССР и современной России. Однако ведущую функцию
по непосредственному распространению на все уровни образования России
принципов фундаментальности выполнили не классические университеты, а
система отечественного педагогического
образования.
Уже при создании Московских высших
женских курсов для реализации задуманного был призван корпус сильных и
талантливых ученых: они шли новыми
путями, создавали свои собственные
школы, закладывали основы научного
преподавания многих дисциплин, когда
таковых как самостоятельной науки вообще еще не было. Созданные ими
научные сочинения отличались всегда
новой и оригинальной постановкой вопросов. А их имена составили золотой
фонд отечественной и мировой науки.
Выдающиеся ученые оказали значительное влияние на формирование отечественного и мирового психолого-педагогического научного знания.
Инновации содержания педагогического образования Московских высших
женских курсов, ставшие традициями в
современной системе педагогического
образования:
● на МВЖК на основе психологопедагогических концепций была разработана предметная система обучения,
которая реализовалась в неправительственной высшей женской педагогической школе, где фундаментализация содержания педагогического образования
достигалась вариативностью специальных дисциплин, глубиной и основательностью их усвоения;
● центральным звеном в учебном процессе МВЖК выступала сначала обще
образовательная, а затем специальная
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профессионально-педагогическая подготовка, адекватно отражавшая социокультурные потребности развития страны в подготовке учительского корпуса;
● МВЖК представляли собой творческий коллектив ученых-педагогов, объединенных общепедагогическими идеями
и принципами, единством демократических и гуманистических воззрений, методикой исследований;
● свобода в комплектовании контингента высших женских курсов, внимание
педагогического коллектива к пожеланиям студенток в вопросах организации
обучения и досуга, активная работа общественных организаций (студенческих
научных обществ);
● сочетание научной, образовательной и практической профессиональной
подготовки педагогов;
● изучение предметов психолого-педагогического и естественнонаучных циклов обеспечивали надежную базу для
правильной организации и руководства
учебным процессом в школе;
● преподавание цикла гуманитарных
наук строилось на принципах историзма,
непрерывности и исторической целостности;
● широкое применение активных методов обучения – практических занятий,
семинарских занятий, лабораторных
работ, экскурсий – способствовало развитию эрудиции, интеллекта слуша
тельниц, приобретению опыта самостоятельной научной и преподавательской
работы;
● организация педагогической практики в школе и организация Справочного
педагогического бюро для выпускниц,
которое можно расценить как начало
оказания помощи работающим учителям в повышении квалификации;
● проведение необходимой профилактической (пропедевтической) работы со слушательницами первого года
обучения с целью их адаптации к условиям обучения по программе высшей
школы;
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● практика подготовки индивидуальных рефератов и докладов, итоговой
письменной работы была своего рода
школой самостоятельной поисковой научно-исследовательской работы;
● изучение основных наук, математических, гуманитарных или естественных,
было поставлено на уровне современных университетских программ;
● зарождение научных школ и факультетско-кафедральной системы, доказавшей свою жизнеспособность в
течение многих плодотворных лет функционирования.

Обсуждение
Предпринятое нами исследование и
полученные результаты являются важной
частью общей проблематики реализации
общенаучных подходов – аксиологического, герменевтического, антропологического и культурологического. Важно
подчеркнуть признание исследователями
необходимости поворота в методологии
гуманитарного познания от релятивизма
к разработке методов адекватного научного познания прошлого, пересмотру
историографических концепций, решению проблем доказательности выводов и
верификации полученных результатов,
содержательному анализу российского
исторического процесса в глобальной и
национальной перспективе [45–46]. Ответ интеллектуальному вызову научного
сообщества представляет сегодня смену
парадигм: от описания и нарративистских
традиционных подходов – к когнитивной
истории и антропологии. Необходимым
шагом на пути понимания исторического
стало личностно-ориентированное изменение в установках и целях приращения
знания о прошлом.

Заключение
В эпоху Великих реформ происходили
изменения, свидетельствующие о внутриличностных сдвигах в сознании и представлениях людей, в том числе о роли
женщины в обществе. Шли процессы социально-психологической самоидентифи
кации человека, причем не в западно
европейском смысле наделения его
определенным объемом прав и обязанностей, а идентификации человека в качестве члена эгалитарного коммуникативного сообщества.
Благодаря просветительному проекту
образования женщин, каким стали Московские высшие женские курсы, был
высвобожден огромный потенциал, таящийся в недрах женской души. Буквально уже через несколько десятилетий это
поколение учителей воспитает таланты
и ученые умы тех, кто будет творить советскую эпоху и обеспечивать ее интеллектуально-технический прогресс.
В конечном итоге сформированная и научно осмысленная на Московских высших
женских курсах модель педагогического образования, основанная на синтезе фундаментальной предметной, психолого-педагогической, методической и практической
подготовки, а также экспериментальной
работы, легла в основу всей системы педагогического образования в СССР и России.
Практическая значимость. Результаты исследования расширяют существующие представления о развитии высшего
женского образования в России, о роли
Московских высших женских курсов в
становлении педагогического образования в России. Материалы статьи могут
быть использованы специалистами в
анализе и формировании политики в области образования.
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