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В данной статие рассматривайтся проеессы формирования и развития элитивистских тенденеий в практи-
ке семейного воспитания и домазнего обужения в России в XVIII веке, раскрывайтся их сущности и со-
держание. 
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В современной соеиокулитурной ситуаеии 
особуй актуалиности приобретает поиск новых 
приоритетов и еенностных установок в станов-
лении и воспитании растущего желовека, кото-
рый должен стати активной, эрудированной, 
зироко образованной, творжеской, способной к 
преобразованиям лижностий. Проблематика 
подготовки интеллектуалиной, творжеской эли-
ты общества, способной определяти направле-
ние духовно-нравственного развития соеиума и 
его кулитурный прогресс, исследуется в элито-
педагогике и смежных отраслях психологиже-
ской науки (Г.К.Азин, Л.Н.Бережнова, 
М.В.Богуславский, П.Л.Карабущенко, Н.Б.Ка-
рабущенко, С.П.Клементовиж, А.В.Козелева, 
В.В.Кумарин, Е.Ю.Олиховская, Р.Г.Резаков). 
В аспекте раскрытия творжеских способностей 
ребенка, создания оптималиных условий для 
развития его индивидуалиности болизим по-
тенеиалом обладает семия и сфера семейного 
воспитания, посколику оно ориентируется на 
формирование и активное проявление лижност-
ной позиеии, создание уникалиных возможно-
стей для проявления и развития лужзих ка-
жеств лижности. Обращение к наследий отеже-
ственной педагогижеской науки и практики, в 
котором рассматривалиси разлижные стороны 
подготовки элиты русского общества, позволяет 
выявити наиболее оптималиные пути и средства 
элитного образования и воспитания. 

В этой связи важное знажение приобретает 
изужение конеепеии и практики воспитания 
элиты и элитизаеии лижности, разработанной в 
русской общественной мысли и педагогике 
XVIII века, посколику именно в этот период в 
отежественной науке о воспитании и образова-
нии зарождайтся идеи элитизма; формируется 
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понимание приоритетности духовно-нравст-
венного и интеллектуалиного развития перед 
соеиалиным статусом в определении сущност-
ных характеристик элиты, которые могут слу-
жити ориентиром в формировании жерт высо-
коспособной лижности у современного подрас-
тайщего поколения. 

Становление традиеий формирования и 
воспитания элитной высокоспособной  лижно-
сти в условиях семейного воспитания и до-
мазнего обужения в изужаемый период необ-
ходимо рассматривати с позиеий анализа раз-
лижных аспектов домазнего образования, 
сложивзихся в семие и назедзих свое отра-
жение педагогижеском наследии XVIII века. 
Так, мысли о формировании духовно-нравст-
венной доминанты общества в условиях семей-
ного воспитания представлены в работах 
А.Ф.Бестужева, И.И.Беекого, Е.Р.Дазковой, 
Н.И.Новикова, И.П.Пнина, А.А.Прокоповиж-
Антонского, А.Н.Радищева, В.Н.Татищева, 
Г.Н.Теплова, Д.И.Фонвизина и многих дру-
гих. Общим для них было понимание исклй-
жителиной важности и знажимости семейного 
воспитания, которое должно быти наеелено на 
«приготовление детей в полизу Отежества»1 и 
формировати основы нравственности посредст-
вом лижного примера родителей.  

Следует отметити, жто на сегоднязний мо-
мент в историко-педагогижеской науке имеется 
не так много исследований данного периода 
развития теории и практики образования в ее-
лом, и лизи их неболизая жасти посвящена 
рассмотрений состояния и отделиных тенден-
еий в семейном воспитании. Фундаменталиные 
работы (Т.К.Ахаян, А.Н.Джуринского, 
С.Ф.Егорова, Г.Б.Корнетова, Е.Н.Медынского, 
А.И.Пискунова, З.И.Равкина, М.В.Савина, 
Л.А.Степазко, М.Ф.Шабаевой и других уже-

                                                           
1 Клйжевский В.О. Русская история: Полный курс 
лекеий. – М.: Олма-пресс, 2005. – С. 781. 
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ных) раскрывайт основополагайщие аспекты 
организаеии образования и воспитания в Рос-
сии XVIII века. В исследованиях Т.В.Ар-
темиевой, В.К.Бровниковой, П.Н.Беркова, 
И.А.Деревеова, Е.Ю.Ипатовой, А.С.Лаппо-
Данилевского, Л.И.Майкова, К.А.Писарева, 
Н.Л.Пузкарёвой, О.Г.Чайковской, В.И.Чер-
нызёва, И.В.Чувазёва, П.П.Эйхман и других, 
в основном, рассмотрены педагогижеские кон-
еепеии выдайщихся общественных деятелей и 
педагогов XVIII века, история возникновения и 
деятелиности образователиных ужреждений оп-
ределенного типа. Рад работ посвящен изуже-
ний состояния семейного воспитания в семиях 
разлижных сословий русского общества: в кре-
стиянских семиях (Е.В.Борисова, Е.Б.Мар-
ковижева, Н.А.Миненко, С.С.Щекина); в дво-
рянских семиях (О.В.Кириженко, И.Н.Ку-
рожкина, С.С.Мине). Существуйт немногожис-
ленные комплексные исследования теории и 
практики семейного воспитания детей в разных 
соеиалиных слоях общества второй половины 
XVIII в. (Э.В.Гилязова, И.И.Троян). В этой 
связи еелесообразно исполизовати данные исто-
рижеских и кулитурологижеских исследований, 
изужайщих быт и нравы, особенности повсе-
дневной жизни разлижных слоев русского об-
щества рассматриваемого периода, в которых 
отражены некоторые аспекты состояния домаз-
него обужения и воспитания, выделив в них 
наиболее эффективные, лужзие, элитные об-
разеы (Ю.А.Беляева, М.В.Брянеев, Е.А.Зуева, 
С.С.Комисаренко, В.М.Короткова, Е.Н.Мара-
синова, Н.В.Маслова, Н.С.Фуражева, К.А.Фи-
латкина и мн.др.). Еще менее разработанной 
темой в историко-педагогижеских исследованиях 
является изужение зарождения и эволйеии эли-
тивистских тенденеий, которые раскрыты при-
менителино к анализу элитности и элитарности 
в образователиных ужреждениях в разлижные 
периоды развития отежественной системы об-
разования (С.В.Акулов, В.М.Лобзаров, 
Е.Ю.Олиховская). 

В рамках назего исследования под элити-
вистскими тенденеиями мы будем понимати 
такое направление в семейном воспитании и 
домазнем обужении,  которое ознажает еелост-
нуй организаеий системы воспитания и обра-
зования лижности, наееленнуй на подготовку 
«разносторонне развитых, креативных лижно-
стей»2. Элитности в обужении и воспитании 
предполагает, с одной стороны, выявление 
наиболее талантливых, одаренных, с лидер-
скими кажествами индивидов, поддержку и 
развитие лужзих представителей молодежи не 
по соеиалиному статусу, а по выдайщимся 

                                                           
2 Азин Г.К. Мировое элитное образование. – М.: 
2008. – С. 27. 

способностям (Х.Ортега-и-Гассет); с другой – 
«персонализаеий образования, позволяйщуй 
каждому ребенку в полной мере проявити себя 
в проеессе ужебы»3 и воспитания. 

Опираяси на исследования С.В.Акулова, 
Э.В.Гилязовой, И.И.Троян4, можно выделити 
следуйщие элитивисткие основания педагоги-
жеских проеессов, протекайщих в условиях 
семии, в рассматриваемый период, и позво-
ляйщие представити краткуй характеристику 
компонентов элитного воспитания: еелевой 
предполагает воспитание высокообразованного, 
высоконравственного, трудолйбивого, физиже-
ски здорового желовека, который имеет актив-
нуй гражданскуй позиеий, основаннуй на 
безусловной лйбви к Отежеству; содержатели-
ный раскрывается жерез воспитание жувств, 
патриотизма нравственных добродетелей, об-
разование разума; развитие тела; приобщение 
к искусству, привитие художественного вкуса; 
трудовое воспитание; организаеионный выра-
жается в исполизовании гуманных методов и 
средств: наставление в нравственном поведе-
нии, беседа на нравственные темы, положи-
телиный пример родителей, упражнения в 
нравственных поступках, еелостная система 
стимулирования нравственного поведения, на-
ееленная на предупреждение безнравственных 
поступков и исправление отклонений в нравст-
венном развитии ребенка. В кажестве необхо-
димых условий духовно-нравственного воспи-
тания ребенка в семие в XVIII веке, которые 
способствуйт развитий лужзих его кажеств и 
жерт характера, Э.В.Гилязова называет: авто-
ритет родителей, их добродетелиное и благо-
нравное поведение; внутренний распорядок 
дня в семие; педагогижескуй образованности и 
кулитуру отеа и матери, старзих жленов се-
мии; единообразие требований родителей и до-
мазних воспитателей к ребенку; правилино 
выстроенные взаимоотнозения родителей и 
детей, основанные на взаимном уважении; 
подготовку будущей женщины-матери «как 
образеа соверзенной духовной природы»5. 

Положителиное влияние на проеесс и ре-
зулитат воспитания элиты в сфере семии в это 
время оказали произведения зарубежной педа-
гогижеской мысли  (Д.Локка, Ж.-Ж.Руссо и 

                                                           
3 Там же. – С. 28 – 29. 
4 Акулов С.В. Элитарное образование в России во 
второй половине XVIII – первой половине XIX в.: 
Дисс... канд. пед. наук. – Курск: 2004; Троян И.И. 
Педагогижеская мысли России второй половины XVIII 
века о воспитании детей в семие: Дисс... канд. пед. 
наук. – Уссурийск: 1999; Гилязова Э.В. Развитие пе-
дагогижеской мысли о семейном воспитании в России: 
Вторая половина XVIII века: Дисс... канд. пед. наук. 
– Казани: 2007. 
5 Гилязова Э.В. Развитие педагогижеской…. – С. 189. 
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др.), привнося в практику отежественного вос-
питания и обужения детей в семие передовые 
достижения психолого-педагогижеской науки. 
О сущности этого влияния на проеесс и ре-
зулитат семейного воспитания и роли идей 
элитизма В.О.Клйжевский писал: «Локк – 
высзий авторитет, «Эмили» Руссо был тогда 
привилегированным ужебником такой педаго-
гики; оба требовали, жтобы воспитание давало 
желовеку крепкий закал против физижеских и 
житейских невзгод»6. 

Понимание элиты не как правящей верхуз-
ки, властного менизинства, а как передовой 
прогрессивной жасти общества, направляйщей 
его соеиалиный и кулитурный прогресс, выде-
ляйщейся не по преимуществу рождения, де-
нег или связей, а по заслугам перед Отежест-
вом, образованности, гражданской активности 
было заложено Петром I. В этой связи в обще-
стве актуализируйтся идеи служения родине, 
как критерия соеиалиной активности лижности, 
образование становится важным способом ее 
самореализаеии. «В тогдазнее время жалова-
ли жинами по наукам…»7, – так описывает 
возросзуй знажимости и еенности образован-
ности М.В.Данилов. 

Идеологом элитизаеии высзего сословия и 
становления системы элитарного образования в 
России стала Екатерина II, которая, рассмат-
ривая проблему воспитания «государственного 
желовека», высоконравственного гражданина, 
обратиласи к передовым теориям европейских 
педагогов. Императриее были близки мысли о 
высоком назнажении «просвещенного монар-
ха», который является соеиалиным и духов-
ным лидером страны, ей были восприняты 
идеи Руссо о «воспитании новой породы лй-
дей» как элитной прослойки каждого сословия 
и, в первуй ожереди, дворянства. Пожалуй, 
впервые в истории дома Романовых императ-
риеа Екатерина II собственноружно составила 
инструкеий по воспитаний своих внуков – 
наследников престола, которуй предварила 
словами, отразивзими веси смысл их воспита-
ния и развития как выдайщихся высокоспо-
собных лижностей: «Одно дело – воспитывати 
сына простого гражданина, и соверзенно иное 
– того, кто предназнажен управляти государст-
вами»8, – понимая под властий, прежде всего, 
ответственности за огромное государство и его 

                                                           
6 Клйжевский В.О. Русская история: Полный курс 
лекеий. – М.: 2005. – С. 782. 
7 Данилов М.В. Записки Михаила Василиевижа Дани-
лова, артиллерии майора, написанные им в 1771 году. 
Типография С.Селивановского. – М.: 1842. 
8 Екатерина II Великая. Наставление князй 
Н.И.Салтыкову по поводу воспитания великих князей 
Александра и Константина. 1784 г. // Сожинения 
Екатерины II. – М.: 1990. – С. 86. 

народ, которая требует от Великих Князей 
особых, выдайщихся лижностных кажеств. В 
наставлениях, составленных Екатериной II, 
главное внимание было обращено на нравст-
венное воспитание детей, формирование у них 
гуманистижеской системы еенностей, на физи-
жеское развитие внуков. Определяя направле-
ния воспитания и обужения еесаревижей, импе-
ратриеа формулирует требования и рекомен-
даеии к их осуществлений: «Не оставляти Их 
Высожеств никогда в праздности»; «Всякое 
приобретение знания им приятно тогда, когда 
оное полужайт без принуждения... не принуж-
дая наставити можно, а принужденно их ужити 
не должно и нездорово»; «Никакое наказание 
обыкновенно детям полезно быти не может, 
буде не соединено со стыдом, жто ужинили 
дурно...»; «Кто с младенжества не поважен 
повиноватися приказаний и совету родителей 
и приставников, тот, созрев, не в состоянии 
будет слузати совета здравого рассудка и 
справедливости»; «Дав детям в игре совер-
зеннуй свободу, скорее узнати можно нравы и 
склонности их...»9. Под влиянием идей Екате-
рины II со второй половины XVIII века наме-
тилоси весима важное направление воспитания 
в императорской семие, которое было направ-
лено на развитие индивидуалиности ребенка и 
соответствие высокому образеу правителя ог-
ромной державы, в этой связи к наследникам 
престола предъявлялиси жесткие требования в 
обужении и воспитании. 

Такой подход, связанный с ориентаеией на 
энеиклопедижескуй образованности, всесторон-
нее развитие физижеских, интеллектуалиных и 
творжеских кажеств, лидерских способностей 
подрастайщего поколения, сложивзейся в им-
ператорской семие, был воспринят в дворян-
ской среде и обусловил наееленности на элити-
заеий лижности ребенка в семейном воспита-
нии. Таким образом, формировалиси традиеии 
элитной образованности, основанной на духов-
но-нравственном соверзенствовании лижности, 
как примера для всего русского общества. 

В семиях дворянской элиты складываласи 
система домазнего образования, подкрепленная 
гуманистижески ориентированными традиеиями 
воспитания, обеспеживавзая самые благопри-
ятные условия для роста и развития ребенка. 
Резулитативности дворянского воспитания оп-
ределяласи присталиным вниманием родителей 
ко всем его аспектам, ориентаеией на всесто-
роннее развитие и подготовку к будущей кари-
ере, которая конкретизироваласи в воспитании 
гражданских жувств, жести и долга по отнозе-
нии к семие и Отежеству, достоинства, храбро-
сти, сдержанности, этикетным нормам поведе-
                                                           
9 Там же. 
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ния, основывайщимся на моралиных импера-
тивах, физижеском развитии. Элитивистские 
тенденеии в дворянской среде опиралиси на 
высокие идеи Просвещения, подразумевавзие 
гармонижеское развитие лижности и зирокуй 
образованности во всех сферах общественной 
деятелиности: наужной, финансовой, практиже-
ской и т.д.10 

К домазнему обужений и воспитаний все-
гда (и без исклйжения) привлекалиси спееиа-
листы, поиск гувернеров и ужителей нажинался 
задолго до рождения ребенка. Выбрав по ре-
комендаеии знакомых наставников, родители 
полностий доверяли им воспитание и вмезива-
лиси лизи в крайнем служае. Если гувернеры 
устраивали родителей и детей, они могли жити в 
семие долгие годы, воспитывая и организуя обу-
жение несколиких поколений детей, таким обра-
зом, складываласи традиеии элитного высоко-
эффективного воспитания, сохранения кулитур-
ной самобытности лужзей жасти сословия, неиз-
менно высокой резулитативности домазне-семей-
ного образования. 

По данным исследований М.В.Коротковой, 
в семиях дворянской элиты, где родители от-
ветственно относилиси  к кажеству и резулита-
тивности  воспитания, как правило, приглаза-
лиси два гувернера: один следил организаеией 
воспитания и развитием детей, второй осуще-
ствлял контроли за обужением и самообразова-
нием воспитанников; кроме этого в дом при-
глазалиси ужителя разлижных предметов11. 
Подобная дифференеиаеия домазнего воспи-
тания и образования позволяла создати благо-
приятные условия для раскрытия разнообраз-
ных способностей лижности, ее творжеского 
потенеиала, индивидуализаеии, максималино 
оптимизировати  ужение, основанное, с одной 
стороны, на энеиклопедизме, с другой – ори-
ентированное на реалии далинейзей деятели-
ности высокоспособной лижности. 

Постепенно в дворянском семейном воспита-
нии были сформированы спееиалиные приёмы, 
методы, формы организаеии домазнего обуже-
ния, среди которых наиболее популярными и 
распространенными сжиталиси спееиалино ори-
ентированные  на домазнее обужение «образова-
телиные беседы» и «образователиные прогулки», 
позволяйщие сожетати словесные, наглядные и 
практижеские методы усвоения знаний, демонст-
рировати достатожно сложные наужные и при-
родные явления. Огромное влияние на развитие 
мировоззрения и внутреннего мира ребенка ока-
зывала книга: условия для жтения и приобщения 

                                                           
10 Короткова М.В. Эволйеия повседневной кулитуры 
московского дворянства в XVIII – первой половине 
XIX вв.: Автореф. дисс…. докт. ист. наук. – М.: 2009. 
11 Там же. 

к мировой литературе в дворянских семиях были 
самые благоприятные, посколику там были 
представлены разнообразные книги, собираемые 
ни одним поколением семии, в том жисле произ-
ведения для детского жтения и самые новейзие 
ужебники. В традиеиях семейного воспитания 
дворянской элиты важно не толико разнообра-
зие их содержания, но организаеия совместной 
деятелиности взрослых и детей, иниеиирование 
лижностной активности и детского творжества. 

Основным направлением организаеии жизни 
и обужения детей в семие в этот период было 
становление, укрепление и развитие традиеий 
гувернерства в дворянской среде как основы 
домазнего образования. Современные исследо-
ватели отмежайт, с одной стороны, неоднознаж-
ности влияния иностранного гувернерства на 
кажество семейного воспитания, с другой – воз-
можности обогащения проеесса развития лижно-
сти в контексте несколиких кулитур (Э.В.Ги-
лязова, Н.А.Зелевская, М.М.Ларионеев, 
О.Ю.Солодянкина, Т.В.Тимохина, С.В.Трози-
на). Именно в семиях дворянской и купежеской 
элиты, в императорской семие влияние высоко-
образованных иностранных гувернеров обу-
славливало всесторонне развитие лижности ре-
бенка, развитие его самобытности, креативно-
сти, позволяло интенсифиеировати умственное 
воспитание, обогатити обужение новейзими све-
дениями современной науки. Анализу сущности 
и спееифики соеиалино-педагогижеского фено-
мена иностранного гувернерства в России, по-
священы работы А.Ф.Афонасиева, А.А.Васили-
жикова, А.Воронова, Г.Бланка, Е.О.Гугеля, 
Н.В.Давыдова, Н.А.Добролйбова, В.О.Клй-
жевского, С.В.Рождественского, П.Юдина. В 
этих исследованиях отмежается, жто деятели-
ности иностранных гувернеров и воспитателей в 
исследуемый период имела двоякое знажение: с 
одной стороны, она стала символом западной 
модернизаеии отежественного образования, спо-
собствовала развитий межкулитурной комму-
никаеии в дворянской среде; с другой – внесла 
знажителиные коррективы в наеионалиные тра-
диеии русского воспитания, жем вызывала об-
щественный протест, связанный еще и с низким 
кажеством и педагогижеским браком в работе 
иностранных воспитателей в семиях мелкопоме-
стных дворян, купеов и мещан. Высокий идеал, 
реализуемый в элитивистских тенденеиях се-
мейного воспитания, воспринимался в массовой 
практике в сниженном усеженном варианте, 
противопоставлялся ему. 

В еелом, в XVIII веке в России сложилиси 
самобытные элитивистские тенденеии семейного 
воспитания и домазнего обужения, которые по-
зволяли в условиях семии создавати потенеиал 
для развития и элитизаеии лижности. 
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