
1 В квадратных скобках указан номер работы и страницы в ней из списка «Использованная лите�
ратура». — Ред.
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Смена общественно�политической форма�
ции в России определила ряд социально�
экономических изменений, в результате
которых сформировались новые социаль�
ные заказы. Соответственно этому появи�
лась потребность в специалистах новых
профессий: менеджер, программист, марке�
толог и т.д. Преобразования коснулись и
системы образования, которая уже на про�
тяжении нескольких лет активно реформи�
руется. Одной из характерных черт совре�
менного общества является, в частности,
активное развитие семейного образования.
В 1992 г. в Законе РФ «Об образовании»
[6]1 впервые была признана возможность
выбора формы образования, в частности,
получения образования в семье. Затем, с
вступлением в силу нового Федерального
закона «Об образовании в Российской Фе�
дерации» от 29.12.2012 г. [8], семейное об�
разование вышло на качественно новый
уровень развития. В связи с этим, с одной
стороны, растет потребность в педагогах
новой формации (домашних наставни�
ках — гувернерах), с другой — требуется
всестороннее изучение вопроса о специфи�

ке домашнего воспитания (гувернерства) и
семейного образования. В свою очередь,
это требует более пристального изучения
вопросов становления и развития данной
ветви педагогики.

Слово гувернер происходит от француз�
ского gouverneur, что означает руководить,
управлять. В России этот термин впервые
был употреблен в XVII в. князем В.В. Голи�
цыным [12], призывавшим бояр пригла�
шать иностранных гувернеров (речь шла о
польских воспитателях) для обучения сво�
их детей. 

Разнообразные словари дают различ�
ные определения терминов гувернерство,
гувернер, гувернантка и домашний настав�
ник. Так, одно из первых определений дает
В.И. Даль: «надзиратель за детьми, воспи�
татель» [5, 405]. В Энциклопедическом
словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона [2]
говорится о системе домашних учителей и
наставников, об образовательном уровне и
цензе, правах и обязанностях, поощрени�
ях, наградах и административно�уголов�
ных наказаниях этих учителей и наставни�
ков (согласно «Положению о домашних



наставниках и учителях» 1831 г.). Совет�
ские словари (в частности, Большая сове�
тская энциклопедия) [3] определяют тер�
мин гувернер как «домашний воспитатель,
наставник детей в дворянских или буржу�
азных семьях, нанимаемый для воспита�
ния и начального образования детей» [3,
304]. Здесь, помимо идеологического под�
текста, в отличие от определения В.И. Да�
ля, мы отмечаем акцент на образователь�
ную сторону, подразумевающую подготов�
ку к систематическому обучению детей,
что подтверждается определением из Эн�
циклопедического словаря Ф.А. Брокгауза
и И.А. Ефрона.

Современные определения, даваемые в
различных словарях, представляют гувер�
нера как воспитателя детей в состоятель�
ных семьях в дореволюционное время,
обычно иностранца или, по другим источ�
никам, как наемного педагога, который обу�
чает и воспитывает детей в семьях с высо�
ким уровнем достатка, осуществляет их на�
чальную и общекультурную подготовку к
обучению в образовательном учреждении,
следит за соблюдением режима труда и от�
дыха, отвечает за жизнь и здоровье.

Педагогические словари и энциклопе�
дии определяют гувернерство как часть до�
машнего образования, которое, в свою оче�
редь, является частью домашнего воспита�
ния [1].

Таким образом, на основе анализа раз�
личных определений можно заключить, что
гувернер — это нанимаемый семьей воспи�
татель детей младшего возраста и обучаю�
щий детей старшего возраста, занимаю�
щийся с ними определенными учебными
предметами (прежде всего, иностранным
языком и этикетом), а гувернерство — это
система домашнего наставничества, заро�
дившаяся в России в начале XVIII в., полу�
чившая окончательное законодательное
оформление в первой половине XIX в. и
просуществовавшая вплоть до Октябрь�
ской революции 1917 г.

Главным, на наш взгляд, является то,
что гувернерство в дореволюционной Рос�
сии было системой домашнего воспитания
и образования, а в современном мире это
всего лишь одна из возможных форм семей�
ного образования.

Различные исследователи (О.Ю. Соло�
дянкина, С.В. Трошина, А.Н. Ганичева,
С.Е. Марченко, Т.В. Тимохина и др.) вы�
деляют разные этапы становления гуверне�
рства в России. Так, С.В. Трошина [9] в
основу своей классификации ставит специ�
фику самобытного происхождения гувер�
нерства и впоследствии закрепления его
правового статуса выделяет три этапа —
начиная от IX в. вплоть до рубежа
XIX–XX вв.:

э т а п I (IX–XVII вв.): деятельность
«мастеров грамоты», обучавших христиан�
ской вере, передающих знания славяно�рус�
ской и гражданской грамот, а также латин�
ского языка и элементов светской науки;

э т а п II (XVIII — начало XIX в.): благо�
даря социально�государственному запросу
(реформам Петра I) появляются иностран�
ные, а затем отечественные домашние нас�
тавники;

э т а п III (XIX в.): законодательное
оформление и закрепление домашнего нас�
тавничества — гувернерства (домашние
учителя и учительницы, наставники и нас�
тавницы), представленного как отечествен�
ными, так и иностранными педагогами.

А.Н. Ганичева [4] в основу своей класси�
фикации ставит развитие образования в
России в целом и выделяет семь этапов — с
VI в. вплоть до современности:

э т а п ы I–III (VI–XVII вв.): наставни�
ческая внутрисемейная деятельность на
Руси, распространение христианства и гра�
мотности, кормильство, распространение
на Руси образования по средствам деятель�
ности церковников;

э т а п IV (XVIII в.): реформы Петра I,
смена культурной и образовательной пара�
дигмы, появление иностранных гувернеров
и отечественных домашних наставников;

э т а п V (XIX — начало XX в.): законо�
дательное закрепление гувернерства, уси�
ленное внимание к деятельности гуверне�
ров�иностранцев, развитие института оте�
чественного домашнего наставничества;

э т а п VI (30–80�е годы XX в.): запреще�
ние домашнего образования и гувернерской
деятельности (после Октябрьской револю�
ции 1917 г.), появление новой формы
наставнической деятельности — репетитор�
ства;
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э т а п VII (90�е годы XX в. — начало
XXI в.): в результате смены общественно�
политического строя законодательное за�
крепление возможности получения семей�
ного образования.

Из этих двух периодизаций можно уви�
деть, что подходы к вопросу генезиса гувер�
нерства в России различны как по грани�
цам этапов, так и по содержанию. В связи с
эти нам представляется целесообразным
рассмотреть вопрос о возможности и необ�
ходимости дальнейшего развития данного
направления в образовании с точки зрения
его исторической логики.

Как мы отмечали выше, непосредствен�
ная деятельность гувернеров в системе на�
родного просвещения в России охватывает
период от начала XVIII в. вплоть до рубе�
жа XIX–XX вв. Затем, по мнению многих
авторов (в частности, в рассмотренной вы�
ше периодизации А.Н. Ганичевой), гувер�
нерство «возрождается» в начале 90�х го�
дов XX в. и продолжает активно разви�
ваться и поныне. Но действительно ли это
гувернерство? Может быть, это одна из
форм семейного образования, которое пре�
доставляется по Федеральному закону
«Об образовании в Российской Федера�
ции» [8]? Ведь современные родители са�
ми решают, как именно и в каких формах
им осуществлять образование своих детей.
В ст. 44 п. 3 Закона говорится: «Родители
(законные представители) несовершенно�
летних обучающихся имеют право: 1) вы�
бирать… формы получения образования и
формы обучения...; 2) дать ребенку до�
школьное, начальное общее, основное об�
щее, среднее общее образование в семье.
Ребенок, получающий образование в
семье, по решению его родителей (закон�
ных представителей), с учетом его мнения
на любом этапе обучения вправе продол�
жить образование в образовательной орга�
низации» [7]. Тогда как в дореволюцион�
ной России было четкое законодательно
оформленное разделение на домашнее и
общественное (государственное) образо�
вание. Причем, как мы отмечали выше,
согласно «Положению о домашних настав�
никах и учителях» (1831) и другим доку�
ментам, чтобы стать домашним учителем
или наставником (более высокое педагоги�

ческое знание по сравнению с учителем),
необходимо было не только обладать опре�
деленным уровнем образования, но и под�
твердить свой образовательный ценз и
право преподавания. Таким образом, мож�
но сделать вывод, что гувернеры в дорево�
люционной России были особым классом
педагогов и в чем�то даже превосходили
преподавателей учебных учреждений.

На современном этапе развития образо�
вания, как мы видели из различных опреде�
лений гувернерства, поменялся социаль�
ный запрос к домашним наставникам, изме�
нились требования к гувернерам, цели и
содержание домашнего воспитания и обра�
зования, которое, как сказано в новом Фе�
деральном законе «Об образовании в Рос�
сийской Федерации», стало семейным об�
разованием. Более того, если в XIX в. гувер�
нерство в форме домашнего наставничества
было одним из двух законно оформленных
видов получения образования, то на совре�
менном этапе мы видим, что ни одна из
форм домашнего наставничества никак не
отражена в законе: нет такого вида учитель�
ства, как гувернер, нет четких требований к
домашним наставникам со стороны Минис�
терства образования и науки РФ; современ�
ные наемные домашние наставники не
прикрепляются к образовательным госуда�
рственным бюджетным образовательным
учреждениям (ГБОУ), как в дореволюци�
онном прошлом (только ребенок, обучаю�
щийся в семейной форме, прикрепляется к
ГБОУ) и пр. Поэтому мы считаем, что как
таковое гувернерство в форме домашнего
образования осталось в XVIII–XIX вв., а на
смену ему, начиная с 90�х годов прошлого
века, пришло семейное образование.

В связи с вышеуказанным предлагаем
следующую периодизацию генезиса гувер�
нерства и семейного образования в России:

п р е д г у в е р н е р с к и й э т а п (до конца
XVII в.): зарождение целенаправленного
семейного социально ориентированного
воспитания у славянских народов, распро�
странение образования с приходом и разви�
тием христианства на Руси;

э т а п I (XVIII в.): зарождение и разви�
тие гувернерства как основной формы до�
машнего воспитания и образования в Рос�
сийской империи;
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э т а п II (XIX — начало XX в.): оконча�
тельное законодательное оформление и
закрепление домашнего наставничества —
гувернерства (домашние учителя и настав�
ники), представленного как отечественны�
ми, так и иностранными педагогами;

промежуточный этап (после Октябрь�
ской революции вплоть до рубежа 80–90�х
годов XX в.): домашнее наставничество на�
ходится под запретом, появляется его новая
форма — репетиторство;

э т а п  з а к о н о д а т е л ь н о  о ф о р м �
л е н н о г о  в о з р о ж д е н и я  с е м е й н о г о
о б р а з о в а н и я (с рубежа XX–XXI вв. по
настоящее время): возможность семейного
образования, в том числе и домашнее на�
ставничество (по выбору родителей).

Таким образом, предложенная комби�
нированная периодизация генезиса гувер�
нерства, на наш взгляд, позволяет обозна�
чить и понять историческую логику станов�
ления домашнего воспитания и образова�
ния, а также отличительную специфику
современного этапа развития семейного об�
разования в России, которое характеризу�
ется все растущей востребованностью в до�
машних педагогах (учителях�гувернерах и
пр.). Эта востребованность, как можно за�
метить, растет ввиду целого ряда социаль�
но�экономических причин: начиная от ак�
тивного реформирования современного об�
разования, которое проходит весьма неод�
нозначно, заканчивая простым желанием
состоятельных родителей дать своим детям
особое образование, которое должно все�
сторонне развить их. Во всем спектре этих
причин, при пристальном рассмотрении,
можно найти разнообразные проблемы и
противоречия, связанные с домашним об�
разованием и современным гувернерством,
которые в ближайшее время потребуют
своего решения. Прежде всего, это вопросы
структурно�организационных взаимосвя�
зей, механизмов встраивания домашнего
образования в общую систему общеобразо�
вательной подготовки учащихся, что потре�
бует решения вопросов о возможных и це�
лесообразных вариантах домашнего обра�
зования (как по содержанию, так и по фор�
ме), а также статусе педагога для системы
домашнего образования. 

Представленная выше логика истори�
ческого становления рассматриваемой
проблемы наглядно показывает, что вопрос
о необходимости возрождения домашнего
образования возникает отнюдь не случай�
но. Неоправданная интенсификация обра�
зования, учебные перегрузки, давление то�
тального контроля и связанный с этим хро�
нический стресс (как у учеников, так и у пе�
дагогов) стали характерными чертами
нашей системы образования за последние
годы ее «модернизации». Именно желание
дать образование в ситуации нормального
эмоционального комфорта приводит и ро�
дителей, и педагогов к необходимости по�
иска соответствующих путей, одним из ко�
торых для многих может стать домашнее
образование. 

Таким образом, все вышеизложенное по�
казывает актуальность проблемы, а также и
то, что ее дальнейшее решение невозможно
без серьезной и ответственной разработки
общих вопросов модернизации всей отече�
ственной системы образования.
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Äåäóøêà

Ìàëî êòî ïîìíèò ñîáûòèÿ òå:
Ñòðàíà ãðîõîòàëà, ãîðåëà â îãíå.
Ïîâñþäó êðè÷àëè è ïëàêàëè âñå.
Êòî çíàë òîãäà ÷òî î æåñòîêîé âîéíå?
Íàðîä íàø áûë ñìåë, íå èñïóãàë åãî âðàã,
Âñå ñòàëè ñòåíîé çà ñâîé ëåñ è îâðàã.
È ìàë, è âåëèê óõîäèëè íà ôðîíò... 
Âîò è Çóáàðåâ Êîëÿ ïÿòíàäöàòè ëåò
Íå ðàçäóìûâàë äîëãî, óøåë, äàë îáåò:
«Çåìëþ ñâîþ íå îòäàì íèêîìó!
À íàäî — è æèçíü çà íåå ïîëîæó!»
Âîåâàë, êàê è âñå, íå áîÿëñÿ âðàãà,
Çàùèùàë îí òîãäà è òåáÿ, è ìåíÿ.
Â Áåëîðóññèè áûë è Äíåïð îòñòîÿë,
Íè õîëîä, íè ãîëîä íå ñòðàøèëè þíöà.
Çàùèùàë îí çåìëþ ñâîþ äî êîíöà.
Âîò è Áåðëèí! È ïîáåäà íà âñåõ!
Òåïåðü ñïè ñïîêîéíî, ðîäíàÿ ñòðàíà,
Íå òðîíåò òåáÿ íèêòî, íèêîãäà!

Îëüãà Øåâöîâà 

Завершающая часть Берлинской наступа�
тельной операции 1945 г., в ходе которой
Красная армия завладела столицей на�
цистской Германии и победоносно завер�
шила Великую Отечественную войну и
Вторую мировую войну в Европе. 
Со стороны СССР участвовали: 464 000 че�
ловек, свыше 12 700 орудий и минометов,
2100 установок реактивной артиллерии,
около 1500 танков и САУ.
Потери: около 100 000 человек, из них не
менее 23 000 убитыми.

Штурм Берлина
25 апреля — 2 мая 1945 г.


