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Аннотация. В статье анализируется гуманистический тип воспитания в семье, предложенный в работах представи-
телей русской интеллектуальной элиты конца XVIII в. — Я. П. Козельского, А. Я. Поленова, А. Н. Радищева. Указывается, 
что, по мнению этих авторов, семейное воспитание, основанное на уважении к правам ребенка, есть основа преображе-
ния общества. Для них была характерна убежденность в том, что Россия нуждается в определенных социально-полити-
ческих преобразованиях (отмене крепостного права, утверждении гражданских свобод населения и проч.), результатом 
которых в том числе и стало бы распространение нового типа семейного воспитания детей на все сословия.
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Abstract. The article analyzes the humanistic type of upbringing in the family, proposed in the works of representatives of 
the Russian intellectual elite of the late 18th century — Ya. P. Kozelsky, A. Ya. Polenov, A. N. Radishchev. It is indicated that 
according to these authors, family education based on respect for the rights of the child is the basis for the transformation of 
society. They were characterized by the conviction that Russia needed certain socio-political transformations (the abolition of 
serfdom, the assertion of civil liberties of the population, etc.), the result of which would be the spread of a new type of family 
upbringing of children to all classes.
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Введение (Introduction)
Как известно, XVIII в. стал важным периодом в исто-

рии отечественной педагогической мысли. Исследуя быт 
и нравы того времени, можно отметить, что вся эпоха была 
буквально проникнута духом педагогики, когда идеи запад-
ноевропейских просветителей, воспринятые русской педа-
гогической мыслью как передовые, стали ключевыми сим-
волами частной и общественной жизни. При этом данные 
идеи по-разному воспринимались представителями русской 
интеллектуальной элиты. Одни мыслители (Е. Р. Дашкова, 
А. А. Прокопович-Антонский, А. Ф. Бестужев) воспринима-
ли эти идеи в умеренном ключе, выступая в защиту просве-
щения родителей в деле воспитания детей, другие (такие 
как В. Т. Золотницкий, Е. Б. Сырейщиков, М. М. Снегирев, 
А. Т. Болотов) суть нового педагогического подхода виде-

ли в нравственном совершенствовании личности детей, их 
преображении благодаря «просвещению ума и образова-
нию сердца», третьи (А. П. Сумароков, Г. Н. Теплов и др.) 
рассматривали новый тип воспитания в рамках характерной 
для екатерининского времени идеи элитарности дворянства, 
веры в то, что благородное сословие, предлагая лучший 
пример воспитания детей в семьях, способствует преобра-
жению всего общества в лучшую сторону. Наконец, нахо-
дились люди, которые полагали, что новый тип воспитания 
детей в семье, основанный на началах гуманизма и уваже-
ния к правам растущей личности ребенка, будет способство-
вать необходимым стране социальным преобразованиям.

Именно идеи последних мыслителей представляют 
интерес для нашего исследования, так как позволяют уви-
деть новый тип человека, о созидании которого заботились 
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представители свободомыслящей интеллигенции того вре-
мени. Воспитание такой личности в семье было тесным 
образом сопряжено с верой в то, что правильно органи-
зованное общественное устройство позволит построить 
«земной рай» с его идеями социальной справедливости 
и гармонии. Именно эти идеи определили новый тип педа-
гогического мышления, свойственный части русской интел-
лектуальной элиты.

Методы (Methods)
Выбор методов исследования обусловлен особеннос-

тями изучения историко-педагогического процесса. Дан-
ная специфика определила в качестве основополагающих 
следующие методы: метод логического анализа общенауч-
ной литературы и первоисточников, системно-структурный 
анализ, системно-динамический анализ, методы обобще-
ния и систематизации, метод сравнительно-исторического 
анализа, метод интерпретации и смысловой реконструкции 
историко-педагогических источников.

Литературный обзор (Literature Review)
Исследованию педагогического наследия эпохи XVIII в. 

посвящено большое количество научных трудов. Это сви-
детельствует о том, что данная эпоха рассматривается 
в работах ученых как ключевой период развития педаго-
гической мысли. В этой связи трудно перечислить авторов 
всех исследований, но можно назвать те труды, которые 
оказали концептуальное влияние на подготовку данной 
статьи. Среди зарубежных исследователей следует отме-
тить работы Е. Доннерт [1], Д. Корн [2], Г. Маркер [3], Х. Рот 
[4], М. Хеддлунда [5], П. Хофман [6] и др., среди отечес-
твенных авторов труды В. И. Беляева [7], К. А. Гасановой 
[8], С. Б. Гончаровой [9], Е. Б. Кудрявцевой [10], Ю. М. Лот-
мана [11], Н. А. Милешиной [12], В. И. Морякова [13] и др. 
В работах были изучены направления трансформации 
педагогической мысли в изучаемый период, особенно сти 
процесса трансформации представлений о воспитании 
детей.

Результаты и обсуждение (Results and Discussion)
Свободомыслящее крыло представителей образо-

ванной части общества конца XVIII в. — Я. П. Козельский, 
А. Я. Поленов, А. Н. Радищев обращались в своих раз-
мышлениях к вопросам семейного воспитания детей, что-
бы решить наболевшие социальные проблемы и противо-
речия. Существующий порядок вещей екатерининской эпохи 
рассматривался ими как недопустимый из-за тяжести кре-
постного права и разделения людей на сословия с нерав-
ным распределением привилегий. Мыслители предполага-
ли новый гуманистический тип семейного воспитания для 
формирования новых людей, которые откажутся от старых 
«общественных язв» и создадут новое общество на началах 
свободы и равенства.

Например, Я. П. Козельский считал основой обществен-
ной гармонии добродетельное состояние всех его членов. 
Отсюда его внимание к «доброму воспитанию детей, кото-
рые, возмужавши в добродетельных наставлениях, сами 
могут пребыть добродетельными и сверх того и детям 

 своим подадут к тому руководство» [14]. Поэтому воспи-
тание нравственности для автора даже важнее, чем про-
свещение ума. «Надежнее из добродетельного человека 
сделаться умным, чем из умного добродетельным» [14], — 
писал Я. П. Козельский. 

Также автор предполагал, что детей в раннем возрасте 
следует обучать только добродетели, т. е. «приятному, чис-
тосердечному и безобидному со своими близкими обхож-
дению», и только потом тех, кто утвердится в добродетели, 
следует учить наукам для выполнения «должности в граж-
данском или другом каком качестве» [14]. Необходимым 
условием такого воспитания он считал развитие индивиду-
альных особенностей детей и предоставление им свобо-
ды, что проистекало из его концепции естественных прав 
человека и договорного происхождения государства. Обра-
щаясь к родителям, Козельский отмечал, что долг послед-
них заключается, прежде всего, в нравственном совершен-
ствовании личностей их детей, если же родители не могут 
выполнить эту обязанность, то должны быть отстранены от 
дела воспитания детей.

Я. П. Козельский в главном труде своей жизни — «Фило-
софических предположениях» ставил своей целью опреде-
лить теоретические и практические пути достижения чело-
вечеством «общего благополучия». Такая благородная цель 
в целом соотносилась с пафосом идей эпохи Просвещения. 
Воспитание, как домашнее, так и общественное, Козель-
ский рассматривал как действенное средство достижения 
человеком нравственного и умственного идеала. Также ему 
принадлежит мысль о том, что воспитание добродетели, 
исправление нравов, просвещение должны стать ориенти-
рами для совершенствования личности всех детей, невзи-
рая на сословия, к которым они принадлежат.

Сама мысль о необходимости просвещения народа 
и воспитания детей крестьян в русле просветительских идеа-
лов пронизывает сочинение А. Я. Поленова «О крепостном 
состоянии крестьян в России» (написано в 1766 г., впервые 
опубликовано в 1865 г.). В этом труде автор предлагает 
социально-политические реформы, которые бы позволили 
вернуть крестьянству утраченные граждан ские права, а так-
же приобщить их к ценностям просвещения. Автор указыва-
ет на то, что между самим воспитанием детей в крестьян-
ских семьях и благополучием всего общества существует 
неразрывная связь [15].

Об этом же пишет в своих работах известный критик 
сложившегося государственного строя в Российской импе-
рии А. Н. Радищев. Рассмотрим несколько его произведе-
ний: «Беседа о том, что есть сын Отечества», «Завещание 
к детям», глава «Крестцы» «Путешествия из Петербурга 
в Москву». 

Автор полемизирует с идеалом «истинного сына Оте-
чества», сформированного в сочинениях его современни-
ков, близких к идеям императрицы. Как отмечает в своих 
работах В. И. Моряков, для Радищева «истинный сын Отече-
ства» — это не просто дворянин на службе у государства, 
это «человек умный, свободный, образованный», настоя-
щий гражданин своей Отчизны [13, с. 56]. 

По суждению Радищева, самодержавие и крепостное 
право лишает Отечество верных сынов, так как бесправ-
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ные люди, лишенные всех человеческих достоинств, тако-
выми быть не могут. Отсюда в «Беседе о том, что есть сын 
Оте чества» автор предлагает качественно иной идеал лич-
ности ребенка как результата воспитания. Такой человек 
будет относиться к людям с должным почтением и добро-
той, невзирая на чины и звания, он характеризуется такими 
добродетелями, как любовь к Отечеству, почитание стар-
ших, уважение ко всем людям, милосердие, трудолюбие, 
чувство справедливости. Этот человек занят беспрерывным 
благотворением роду человеческому, своим соотечествен-
никам, воздавая каждому по достоинству и по предписуе-
мым законам естества и народоправления, а не самодер-
жавного монарха [16, с. 221–222].

Анализируя воспитательный идеал личности ребенка 
в произведениях Радищева, С. Б. Гончарова замечает, что 
идеал проникнут идеями свободы и гражданского права. 
Для Радищева идеал личности ребенка — это свободная 
личность, индивидуальность, «сын Отечества» — подлин-
ный патриот и гражданин [9, с. 52–56].

В других сочинениях Радищева мы находим близкие 
мысли. Так, в своем «Завещании к детям» автор говорит 
о необходимости воспитывать детей в любви и уважении 
к их личности. Он, провозглашая авторитетный стиль роди-
тельского воспитания, указывает на необходимость форми-
рования личности добродетельных и просвещенных «сыно-
вей и дочерей Отечества». Само завещание, написанное 
в 1790 г. в Петропавловской крепости, наполнено искренней 
и глубокой заботой отца о судьбе своих детей, остающихся 
сиротами (как известно, писатель был приговорен к казни), 
стремлением дать сыновьям и дочери последнее наставле-
ние в добродетельной жизни [17]. 

В главе «Крестцы» «Путешествия из Петербурга в Мо-
скву» Радищев рассказывает о седовласом отце семей-
ства и его наставлении взрослым сыновьям, отправляю-
щимся на службу, представляет читателям свое понимание 
цели родительского воспитания. Этой целью он называет 
формирование «нравственной добродетели» детей. Как 
полагает Радищев, такая нравственная добродетель не 
должна ограничиваться только личной (семейной) жизнью 
людей. Поэтому его герой восклицает, обращаясь к детям: 
«Я у вас воспитывал частную добродетель, любовь к бед-
ным, стремление им помочь, но эту частную добродетель 
переводил в гражданскую» [18, с. 54]. То есть граждан-
ская добродетель (воспитание достойных «сынов Отече-
ст ва») — высшая цель родительского воспитания. По сути 
дела, в этом вопросе Радищев и обосновывает свою кон-
цепцию воспитания, полагая, что благо Отечества и служе-
ние народу и должны стать смыслом жизни каждого граж-
данина (составляя суть гражданской добродетели). 

Таким образом, А. Н. Радищев пытался обосновать 
новый тип воспитания детей в рамках предложенной им 
концепции изменения общественного устройства. Мысли-
тель полагал, что просвещенный добродетельный чело-
век, получивший достойное семейное воспитание, сможет 
внести свой вклад в дело преобразования системы государ-
ственного устройства.

Заключение (Conclusion)
1. Западноевропейские педагогические идеи стали во 

второй половине XVIII в. источником различных представ-
лений, определивших подходы к воспитанию детей в семье. 
Особый интерес к этим педагогическим идеям проявляли 
представители русской интеллектуальной элиты, тракто-
вавшие их. Самой радикальной была трактовка представи-
телей свободомыслящей интеллигенции — Я. П. Козельско-
го, А. Я. Поленова, А. Н. Радищева, которые рассматривали 
воспитание детей в семье как основание общественно-поли-
тических преобразований.

2. Важное значение указанные мыслители уделяли фор-
мированию личности ребенка в семье. Анализируя их сочи-
нения можно заключить, что в них нашел свое отражение 
новый тип понимания сути воспитания детей. Авторы под-
черкивают такие обязательные характеристики воспитания 
детей в семье, как эвдемоническая направленность воспи-
тательного процесса, исходящая из представления о том, 
что человек уже на земле достоин познать счастье и достичь 
нравственного совершенства; авторитетный стиль взаимо-
действия родителей и детей; любовь к ребенку как основа 
детско-родительских взаимоотношений; просвещенность 
родителей в вопросах воспитания; гуманистические цен-
ности воспитания. Гуманизм рассматривался как базовый 
принцип воспитания детей. Данные идеи представлялись 
авторам передовыми.

3. Рассмотрение их работ позволяет сделать вывод о том, 
что сочинения представителей свободомыслящей интелли-
генции — Я. П. Козельского, А. Я. Поленова, А. Н. Радищева 
провозглашали следующие базовые педагогические идеи 
относительно семейного воспитания: во-первых, указыва-
лось на необходимость организации  детско-родительского 
взаимодействия на началах гуманизма и веры в успех вос-
питательного воздействия родителей на личность ребенка; 
во-вторых, воспитание понималось как верное средство не 
только создания совершенной личности ребенка, но и дости-
жения на этой основе человечеством совершенства и сча-
стья на земле через преображение каждого члена общества;  
в-третьих, указывалось на необходимость гармоничного соче-
тания разных видов воспитания (умственного, нравственного, 
физического); в-четвертых, обосновывалось представление 
о необходимости распространить указанные принципы воспи-
тания на все сословия, предварительно даровав угнетаемым 
социальным классам России все права привилегированных 
классов, дать возможность всем получать одинаковое и до-
ступное образование, приобщаться к свету просвещения. 
Таким образом, сочинения авторов данного направления 
были посвящены в первую очередь социальным и полити-
ческим проблемам, педагогические вопросы рассматрива-
лись ими в ракурсе решения этих проблем, хотя мыслители 
и рассматривали педагогику как действенный способ дости-
жения социальных целей. 

Всё это делает труды изучаемых нами авторов указан-
ного периода важным источником воспитательных идей, 
способствующих развитию отечественной педагогической 
мысли в данном направлении.
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