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Abstract. Education has always been an integral part of any person's life. It has had a huge impact on the way of 

life, way of life, traditions of all classes. Belonging to the nobility forced to adhere to certain rules of conduct, 

ethical attitudes, moral principles. At the end of the XVIII century, a new type of educated girl is formed: the 

article aims to consider the formation of the worldview of noblemen, the definition of reverence and responsibil-

ity, the highest patriotism, moral education of noblemen in the XIX century. All this is of great interest. So how 

can we not only learn and track the progress in the learning and teaching methods for young noblewomen, but 

also to observe its full development as an individual. 
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В настоящее время значительно вы-

росло внимание к дворянской культуре, 

обучению и воспитанию. 

Первая половина XIX века блестящее 

время (знать сохранила и увеличила даро-

ванные привилегии). В этот время сфор-

мировались особенности дворянской 

идеологии, именно они определяют по-

добную группу понимания о дворянской 

почтительности и обязанности, патрио-

тизма, нравственного духовного совер-

шенства.  

Образование детей зависело от крите-

риев и главное от благополучия семьи, 

знатности, и пола детей. В первой поло-

вине XIX девушки могли обучаться на 

дому, либо в закрытых или открытых пан-

сионах, а также в институте благородных 

девиц расположенном в Санкт-

Петербурге. Первый период «Воспита-

тельное общество» принимало 200 деву-
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шек дворянского происхождения с 6–7-

летнего года; с 12 лет девушки были отде-

лены от семьи, будучи в учебном учре-

ждении. Обучающиеся учреждения рас-

пределялись на 4 возраста: с 6 до 9 лет, с 9 

до 12 лет, от 12 до 15 лет и от15 до 18 лет 

[1, с. 110–113].  

У некоторых семей не было матери-

альной возможности обучать своих детей, 

так как институт находился или далеко от 

города, или родители были стеснены в 

средствах. Поэтому девочек обучали род-

ные (матери, старшие сестры, братья, те-

ти). Уровень образования, которое полу-

чали юные дворянки, зависело от родите-

лей. Только родители, нанимая учителей, 

могли определить требования и планы к 

образованию своего ребенка и следить за 

их выполнением. Зачастую требовалось, 

чтобы девочка имела хорошие манеры, 

знала правила поведения в светском об-

ществе, изъясняться и читать на француз-

ском языке, музицировать и танцевать. 

Умение читать по-русски знание матема-

тики требовалось ровно для нужд ведения 

домашнего хозяйства. Воспитание на до-

му или домашнее воспитание и образова-

ние девушек дворянского сословия, не 

сводилось лишь к усвоению знаний, полу-

чаемых от нанимаемых учителей. Своеоб-

разные условия жизни дворянских дево-

чек, протекающей в усадьбах, где неиз-

бежно наблюдалось пересечение различ-

ных аспектов культуры и традиций того 

времени в образе симбиоза социального с 

природным, дворянского с крестьянским, 

светского и исконным, отражались на 

формировании культурного образа воспи-

танниц [3, с. 55–60].  

В юных дворянках полагалось с дет-

ства воспитывать такие качества, как бла-

гопристойность, учтивость, вежливость, 

что в дворянском обществе было немало-

важно. Правила включали в себя «при-

личное» поведение и избегание «непри-

личных» ситуаций, что было обязатель-

ным для девиц благородного происхожде-

ния. Примером неприличия могли стать 

выходы на улицу в одиночестве, это 

должно было происходить только в со-

провождении гувернантки, лакея или 

старшей родственницы, громкие разговор 

и смех, беседы с незнакомыми людьми, а 

тем более «не своего круга». Недопустимо 

было дерзко разговаривать или спорить с 

родителями, проявлять признаки фамиль-

ярности и беспокоить их по пустякам. Так 

как детям не хватало знаний, они обуча-

лись по домашним библиотекам. Бытовое 

развитие барышень никак не давало ре-

зультата. А главной целью обучения была 

подготовка именно к светской жизни. 

Неотъемлемой целью вежливой девушки 

являлось понимание иностранных языков, 

так же рукоделие, понимание закона Бо-

жьего, летописи, географии и математики, 

а главное французской литературы. 

Знания, которые давал служитель 

церкви, были не совсем удовлетворитель-

ными. Знания крестьян порой ничем не 

отличались от знаний самых бедных дво-

рян в городе. Относительно в малом запа-

се познаний, которыми наделяли дворянок 

гувернеры и преподаватели (приходящие 

на дом) большую роль конечно же играла 

семья ее устои и традиции передаваемые 

из поколения к поколению. Такое разви-

тие, безусловно, вызывало самолюбие, 

барскую гордыню, пренебрежение к наро-

ду [4, с. 12–20]. 

Как мы уже заметили, домашнее вос-

питание и обучение было произвольным 

(т. е. хорошее или плохое). Все зависело 

от передачи верной информации и заинте-

ресованности самих родителей. В семье 

молодых, талантливых дворянок на пер-

вом месте стояла музыка, особенно показ-

ная. Нужно было быстро разыграть кон-

кретные пьесы. Второе, что необходимо 

отметить на умение дворянок вести себя 

подобающе (правильно садиться, кланять-

ся, входить, брать, вставать). Если они 

были замечены в неуважении, плохом по-

ведении, то девушкам было запрещено 

гулять одним на улице, только в сопро-

вождении гувернантки или родителей. Ка-
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тегорически было запрещено здороваться, 

разговаривать с незнакомым ей челове-

ком, и если такое случалось, то наказание 

следовало незамедлительно.  

Главной чертой девушки было отно-

шение к родителям и взрослым. 

В соответствии с российской абсолю-

тистской идеологии, правитель представ-

лялся «отцом» собственных подчиненных, 

а данное ставило аналогию взаимоотно-

шений в семье и стране. Это было свой-

ственно не только дворянам, но и сосло-

вию в целом. Таким способом, домашнее 

воспитание носило позитивный характер, 

если отец с матерью владели высочайшей 

культурой и желание к подобающему раз-

витию их детей. Запретными ведь счита-

лись обман, стяжательство, притворство, 

робость. Нравственная строгость, делала 

дворянок идеальными, правдивыми, доб-

ропорядочными, переживающих не о сво-

ем благе, а о судьбе своей родины.  

Выделялись хорошие манеры – сдер-

жанность, отсутствия излишек в одежде и 

бижутерии, а также плохие манеры – мно-

го драгоценностей, короткое и вызываю-

щее платье. Свое плохое настроение обяза-

тельно следовало скрывать, это характери-

зовало человека как воспитанного. С дет-

ства ребенка обучали таким манерам, как 

не набрасываться на пищу за столом, быть 

культурным и аккуратным, не крутиться, а 

сидеть спокойно, иметь приветливый ха-

рактер, а не быть невежей, при разговоре 

смотреть прямо в глаза собеседника, а не в 

другую сторону [2, с. 18–21].  

В заключение можно сказать, что и для 

мальчиков, и для девочек нравственное 

воспитание было одинаковым, отличием 

было то, что образование мальчиков цени-

лось больше, а обучение девушек отодви-

галось на второй план. Ведь девушек гото-

вили больше к семейной жизни ежели к 

образованию, главной целью в воспитании 

дворянок была подготовка их к становле-

нию хороших матерей и хозяек, а также в 

формировании в ней качеств, которые по-

надобятся в дальнейшей жизни.  
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