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Аннотация. В статье поднимается вопрос о зарождении воспитания и обучения детей в средневековой Руси 

(со второй половины IX в. – по XVII в.). Сохранившиеся летописи дают достаточно общее представление о 

системе воспитания и обучения детей в названный период. Это побуждает исследователей к необходимости 

переосмысления знаний из различных косвенных и научных источников по археологии, культурологии и истории, 

позволяющих на методологическом уровне раскрыть теоретический базис рассматриваемой проблемы, в данном 

случае обогатить наше представление о существовавших формах обучения, воспитания и распространения 

грамотности в этот период.  

Abstract. The article raises the question of the origin of the upbringing and education of children in medieval Russia 

(from the second half of the 9th century to the 17th century). The surviving chronicles give a fairly general idea of the 

system of upbringing and education of children in this period. This prompts researchers to the need to rethink knowledge 

from various indirect and scientific sources on archeology, cultural studies and history, allowing at the methodological 

level to reveal the theoretical basis of the problem under study, in this case to enrich our understanding of the existing 

forms of education, upbringing and literacy during this period. 
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Введение. Процесс принятия христианства на Руси начался почти на полтысячи лет позднее чем в западной 

Европе и никогда не был всеобщим, так как многие язычники не желали принимать мировоззрение христианства 

и подчиняться государственной церковной организации. В результате этого, в народе сформировались развитые 

и сильно укрепившиеся пережитки языческих верований и самобытные традиции, которые были необычайно 

жизненны и устойчиво держались в сознании людей в течение нескольких столетий. Поэтому накопленный опыт 

социокультурной деятельности передавался подрастающему поколению в единстве с традиционными знаниями 

«религиозно-персоналистической парадигмальной ориентированности» [2], предопределение которых 

формировалось в совокупности теологического и космологического детерминизма. 

Основная часть. Известно, что «нервная система неотделима от человеческой культуры, которой она 

призвана служить» [10, с.78]. Следовательно, личность обладает врождённой способностью к адаптации в 

окружающей среде [4], а истоки формирования её культурного опыта проявляются через освоение 

предшествующего опыта деятельности и сакрального мироощущения. В результате этого древнерусский человек 

не воспринимал себя обособленной единицей или частью в пространстве окружающей среды, он считал, что 

живёт и духовно развивается так же, как идёт в рост семя, – неостановимо, непроизвольно и нескончаемо. Он  не 

противопоставлял себя космосу и природе, а в силу своих представлений растворялся в них, становясь таким же 

целым, как и они, формировал свои знания и двигался по жизненному пути. 

Сложившееся миропонимание людей, явившееся неотъемлемым элементом их этнического сознания, 

позволило им фиксировать и передавать сложившиеся нормы, принципы, отношения и взаимоотношения как 

образцы общественно-исторического опыта в устных произведениях народного творчества и искусственных 

изделиях. Опыт, передавался поколениям, привносился в воспитание детей, закреплялся и поддерживался в 

народной педагогике в соответствии с нормами времени. В период принятия христианства решение насущных 

проблем, как правило, выстраивалось в черте семейного уклада, так как к этому периоду на Руси исчез обычай 

общинного воспитания, роль в семейном воспитании стала отводиться родителям.  

Рациональность знаний в семейной школе, выстраивалась в границах знаний о былом и решения насущных 

проблем в рамках уклада семейной деятельности, интуиции и чувстве осознанной ответственности родителей 

перед ребёнком. «Ребёнок должен был воспитываться не столько уроками, которые 

он слушал, сколько тою нравственною атмосферой, которою он дышал. Это было не пятичасовое, а ежеминутное 

действие, посредством которого дитя впитывало в себя сведения, взгляды, чувства, привычки. Как бы ни была 

податлива природа питомца, эта непрерывно падающая капля способна была продолбить какой угодно 

педагогический камень. <…> Это была известная среда обычая и порядка, веками сложенная, плотная и чинная, 

массивная бытовая кладка. Всё здесь было обдумано и испытано, выдержано, размерено и разграничено, каждая 



вещь положена на своё место, каждое слово логически определено и нравственно взвешено, каждый шаг разучен 

…» [3, с.13]. 

В результате этого и знаний о внешних сторонах и свойствах самостоятельного развития природы, в практике 

воспитания сложилась определенная точка зрения. Ребёнок должен расти не только в соответствии 

со своей природой, то есть как дерево или травинка, его надо «доделывать», вводить в мир человеческой культуры 

через слово (колыбельные песни, сказки, загадки), движение (игрушки, игры) и другие виды деятельности. Только 

когда ребёнок начинал ходить, и произносить первые слова. Считалось, что человек «состоялся» и с этого периода 

его можно начинать постепенно вводить в активный контакт с окружающей его жизнью, выступающей по 

отношению к нему, как условие для формирования его индивидуально-психологических особенностей.  

Подтверждалось это тем, что в результате приобретения и усвоения семейного опыта, обособленного в 

рамках какого-либо вида деятельности, например, земледельцев, ремесленников или общинной знати, ребёнок 

включался в процесс общения и установления отношений с окружающими его людьми, явлениями, вещами, 

формировал задатки к освоению семейной деятельности. Это способствовало развитию у ребёнка не только 

внутренних структур его психики и психических функций в целом, но и усвоению знаний общественных норм и 

ценностей. Эти знания, выстраивали специфическое содержание его понятийного мышления, «выражающегося в 

обобщённых абстрактных понятиях» [6, с.363], обобщённых знаний по социокультурной действительности. 

Отсюда следует, что воспитание детей утвердилось во взаимосвязи двух пластов понятийного мышления: на 

основе повествования традиционных знаний о былом, в единстве с мистическими противоречиями, 

сформированными под влиянием языческих культов и принимаемыми христианскими ценностями 

и на основе социальных отношений, формирующих общность деятельности с постепенно развивающимися её 

формами и межличностными отношениями. 

Пересказ содержания традиционных знаний со ссылкой на то или иное индивидуальное сознание и на 

мистические данности, органично связанные с добрыми и злыми силами природы, основывался на познании и 

почитании детьми следующих норм мировосприятия: 

1) в поклонении природе и стихиям. Этот анимистический культ (anima –  т лат. «душа»), основан на 

поклонении культам огня, воды и земли. Вода и огонь наделялись очищающими и охранными функциями, а земля 

живородящими и охранными. Отношение к огню небесному (молнии, солнце) и к огню земному (домашнему 

очагу, сакральному костру) проявлялось в почитании солнца и солнечных богов – Ярило (Яровит), Сварог, Хорс, 

Дажьбог или Даждьбог. Пример такого почитания отображён в памятнике XII века «Слово о полку Игореве», в 

котором славяне называются «Даждьбожьими внуками»; 

2) в поклонении животным – культ тотемизма. Отголоски этого культа сохранились, в народных сказках о 

животных, традиционных обрядах, праздниках, в храмовой архитектуре и предметах, найденных при проведении 

археологических раскопок. Например, в орнаментальных росписях стен русских соборов, в ювелирных изделиях, 

декорированных предметах быта, книжных заставках и других искусственных формах. Здесь же проявилось 

поклонение предкам и культу Рода и Рожениц, порождённое верой в души мёртвых. Подтверждается 

орнаментальными вышивками на рушниках и одежде, вплоть до XIX столетия включительно; 

3) в поклонении антропоморфным богам – культ политеизма, наиболее раскрылся в Х веке на основе 

сложившегося у славянских племён пантеона богов: Перун – полян, Хорс – древлян, Даждьбог – северян, 

Стриборг – новгородских словен, Макошь – кривичей, Симаргл – дреговичей. Каждый из этих богов олицетворял 

различные силы природы, а также социально-общественные отношения, свидетельствовавшие об отсутствии у 

славян того времени устойчивого единства. 

В содержании этих представлений славян о природе, жизни и смерти концентрировались крупицы 

общественного мышления и постоянно обогащаемого коллективного опыта, которые наследовались и 

передавались детям в виде знаний и умений по ведению народных промыслов, норм нравственности и поведения.  

По сохранившимся артефактам народного творчества в виде вышивки, резьбы по дереву, декоративным 

украшениям, оружию [8, 9] известно, что наряду с выполнением определённой утилитарной функции многие 

изделия украшались знаковыми формами, укоренившимися в понимании и определённом размещении их на 

созданном изделии. В процессе визуального восприятия знаковых форм, в сознании ребёнка, наряду с развитием 

способности «визуального мышления» (Арнхейм) и осознанием красоты изображений орнаментальных форм, 

укреплялось и понимание глубины родовой связи.  

Согласно этому, на основе выработанных изобразительных канонов и их порядкового смысла в организации 

форм изделий, знаковые изображения выступали как коды генетической памяти, доносили до ребёнка 

заложенную в них корневую информацию, приемлемость её применения в реально воспринимаемой деятельности 

старшего поколения, в организации бытового уклада, в ратных делах и волховании. На основе потенциала 

народного опыта, определяемого практической, художественной и информационной ценностью изделий, ребёнок 

формировал свои черты, определял психологию отношений с природой, трудовыми навыками и народной 

нравственностью. 

В параллели с формированием у детей языческого миропонимания, обогащение их мистических знаний по 

линии принятия христианских ценностей, основывалось на восприятии храмовых действий, как целого, особого 



мира, играющего большую роль в единении народа и его духовно-нравственном совершенствовании. В этом 

плане, наряду с восприятием Слова Божья, значимую роль выполняла церковная живопись – иконопись, ставшая 

ядром древнерусской культуры и источником обогащения субъективных знаний и «эстетических вкусов» (Кант).  

Развитие древнерусской иконописи происходило с конца Х вплоть до конца XVII века. В иконописи, 

основывающейся на присущих ей правилах символики и строгой системе композиционного написания 

священных изображений – иконографического канона, передавалось духовное инобытие, отражавшее в 

человеческом облике божественную сущность. Поскольку в ней канону отводилась определяющая роль [12], 

смысловое содержание икон становилось понятным для обывателей в прочтении. 

В силу этого, для простых людей, не знающих грамоты, иконопись раскрывала через содержание своих 

образов смысл апокрифов – древнейших повестей, посвящённых тем же лицам и событиям о которых повествует 

Библия. В результате знания о житии святых приближали людей через визуальные образы и их цветовой строй к 

истине слова, видению идеи своей мечты, к глубине того вероучения, которое они исповедали. Вбирая в себя, 

таким образом, христианские устремления и идеалы через восприятие слова и форм художественного и 

декоративного творчества в храмовом действии, в большей мере на уровне наблюдения, запоминания всех фактов 

канонической деятельности и порядкового смысла её организации, ребёнок обогащал свои знания, нормы 

нравственности и поведения с верой в лучшее будущее. 

На этой почве и вследствие расширения у людей коммуникативных возможностей, весомое развитие 

получило фольклорное творчество. Фольклор был тесно связан по времени с календарными и некалендарными 

праздниками [7] его вербальными средствами выстраивалось их проведение. Праздновали дошедшие и до нашего 

времени, а отчасти и отмечаемые нами в настоящий период традиционные народные праздники: встречу зимы – 

коляду и проводы зимы – масленицу; праздник красной горки и радуницы, означавший встречу весны, которую 

провожали на семик; летние праздники – русалии и купала; осенние – обжинок и др. 

В производстве духовной культуры и в получении знаний роль фольклора была весьма значительной. 

Например, в воспитании детей колыбельные песни, сказки, прибаутки, игры, придуманные предками, оказывали 

на каждый возраст определённое воздействие, необходимое для когнитивного и эмоционального развития 

ребёнка, для формирования позитивных качеств по отношению к миру и самому себе, повышения самооценки, 

установления причинно-следственных связей в содержании, умения слушать, запоминать, обогащать свой язык. 

Благодаря большому вербальному охвату, фольклор оказал значительное влияние и на содержание литературных 

памятников, созданных в кругах привилегированного класса. Эти «литературные письменные памятники не 

просто использовали богатейший материал народного творчества, но и восприняли в определённой степени его 

формы, поэтический стиль, языковую традицию» [5, с.17]. 

Аналогичную роль в духовном воспитании детей оказывали народная музыкальная культура и песни, 

которые были тесно связанны с эпосом. Объяснение роли народной песни в воспитании детей нами 

рассматривается 

с двух точек зрения:  

1) народная песня была неразрывным составным средством семейного воспитания. Песни в крестьянских 

семьях воспринимались детьми от рождения и сопровождали их на протяжении всей жизни, то есть с ними шли 

на работу в поле, с ними ходили в поход, они была составной частью праздников, входили в традиционные 

обряды. 

2) песни в народном воспитании связаны с подъёмом национального самосознания людей и их единения в 

синтезе храмового действа. Объясняется это тем, что музыкальный канон на Руси – «знаменное» одноголосое 

пение «был принят с крещением как нечто святое и нерушимое, он ограничивал проникновение в церковную 

музыку чуждых её духу банальных напевов» [1, с.177-178]. В конце XVI века в народной среде стали складываться 

мелодичные лирические песни, основанные на сочетании вариантов подголосков с основной мелодией, что 

впоследствии привело к многоголосому пению с его богатством тональных форм. В результате этого под 

влиянием народной певческой культуры стала происходить эволюция церковной музыки, приобретшая большую 

живость и гибкость. С целью привлечения народных масс к богослужению, церковь была вынуждена принять и 

использовать в храмовом действии элементы народной музыкальной культуры, что в целом содействовало 

единению людей, а отсюда и сближению народного воспитания в единстве с общепринятыми христианскими 

ценностями.  

Так в сознании воспитанников, средствами народного повествования в семейной школе, формировались 

знания о типологических особенностях генезиса родной культуры, из содержания которого, прежде всего, 

усваивались обряды и обычаи предков, связанные с почитанием земли кормилицы, хлеба, уважительного 

отношения к старшим и родителям.  

Второе направление воспитания детей в черте домашнего уклада, протекало в совокупности усвоения детьми 

житейских правил и специфики семейной трудовой деятельности, где отцу семейства отводилась особая роль. Он 

воспринимался домочадцами не только как муж и отец, работающий весь день среди чужих людей и в большей 

мере обеспечивающий своим трудом семью пропитанием, но и как владыка в доме, формировавший 

нравственную атмосферу семейного воспитания. Объём воспитания во вверенной ему семейной школе за редким 



исключением ограничивался обучением жены и детей закону божьему и благонравию, предметами видения и 

назидания, какие могли уместиться в стенах созданного им дома, быть наблюдаемыми и усвояемыми в домашнем 

кругу. 

«Прежде всего он, как педагогический помощник священника, должен был преподать своему дому начатки 

того строения душевного, которое он сам усвоял у своего руководителя, пополняя под его руководством уроки, 

полученные ещё до женитьбы в родительском доме. Затем следовало мирское строение, «как жити православным 

христианином в миру с жёнами и с детьми, и с домочадцами и их учити». Доселе хозяин вел дело воспитания с 

женой, своею старшею ученицей и сотрудницей. Далее в домовом строении их педагогический труд разделялся 

как бы на параллельные отделения: когда дети подрастали, родители обучали их «промыслу и рукоделию», отец – 

сыновей, мать – дочерей, каков кому дал Бог смысл, «просуг». Выбор и порядок изучения этих рукоделий или 

ремёсел соображались с возрастом и с пониманием детей, как и с общественным положением родителей. 

Отцовское и дедовское предание и строгая раздельность общественных состояний служили здесь руководящими 

началами» [3, с.11]. 

Таким образом, в домовом строении, педагогический труд родителей был направлен на усвоение детьми 

сведений кодекса житейских правил. «Этот кодекс состоял из трёх наук, или строений: то были строение 

душевное – учение о долге душевном, или дело спасения души, строение мирское – наука о гражданском 

общежитии или строение домовное – наука о хозяйственном домоводстве» [3, с.9]. 

Если ребёнок не проявлял рвения в освоении кодекса житейских правил, способствовавших формированию 

его сознания и вообще всех психических процессов, способствовавших осуществлению и регуляции его 

деятельности, к нему применялось наказание. Мера наказания зависела от возраста ребёнка. Принималось во 

внимание, что наказание в раннем возрасте не допустимо, оно может сделать ребёнка боязливым и просто не 

имеет смысла, поскольку ребёнок ещё «не вошёл в разум». Объяснялось это передаваемым житейским опытом, 

что объём нагрузки и воспитательные меры должны соответствовать возрасту ребёнка, его возможностям и 

потребностям согласно с периодом его времени или роста.  

Поэтому при привитии ребёнку первых трудовых навыков, славяне исходили из эмпирически найденной ими 

закономерности состоявшей в том, что у маленького ребёнка развита способность к имитационным действиям, в 

большей мере связанным с подражанием действиям взрослых людей. Сначала ребёнок просто наблюдает за 

действиями взрослых, в дальнейшем начнёт что-то подавать, держать, далее, исходя из особенностей восприятия 

и мотивов его поступков, ему разрешали выполнять какую-либо часть работы, определявшую его дальнейшую 

социализацию. В результате такой системы воспитания детей, в раннем возрасте их не ограничивали в личных 

деяниях, им предоставляли свободу действий.  

Отсюда отчётливо просматривается, что данное направление являлось таким же традиционным, как и первое, 

так как сложившаяся образовательная традиция в семейной школе не знала школьных форм обучения детей 

чтению, письму, счёту и другим предметам, в ней не могли выбирать учебный материал. «Поэтому, если и есть 

известия из Чехии и России о том, что там уже в Х веке существовали школы для обучения молодёжи, то все эти 

школы были церковными, созданными после принятия христианства с целью воспитания местного духовенства» 

[11, с.456] и юношей из знатных родов. 

Такими были нравственная атмосфера и руководящие образовательные начала в воспитании и обучении 

детей в средневековой Руси, которые ими безропотно воспринимались и практически осваивались. Объём 

восприятия культуры предков и практического познания действительности, ограничивался кодексом житейских 

правил, предметами видения и назидания, какие могли уместиться в стенах дома. Весь мир божий в этой школе 

сводился под домашний кров, а дом в социокультурном понимании становился малым образом вселенной. 

Разрушению укоренившейся системы обучения в домашней школе не помогло и решение власти, принятое в 

1551 году на Стоглавом соборе, узаконившее в Московском государстве обучение детей чтению и письму в 

частных школах под опекой грамотных протопопов и старост священников. Однако данное постановление не 

было реализовано. Одна из причин состояла в том, что церковная власть того времени вела активную борьбу с 

ведовством, колдовством, ересью, то есть традиционными отголосками языческой культуры, и в результате этого 

оставляла без внимания проблемы, сложившиеся в семейных отношениях, где многие нарушения «вообще не 

считались преступлением» [1, с.33]. Другая проблема проявилась в том, что среди духовенства того времени было 

много неграмотных людей, не способных обучить детей чтению и письму. Вследствие этого процесс организации 

школ для обучения детей из народной среды продвигался медленно. 

На совершенствование проблемы воспитания и обучения детей в этом период в большей мере оказывали 

побудительные мотивы семьи на веру в лучшее будущее, решаемые посредством перемещения всей семьи или 

кого-либо из её членов на новое место жительства. Это приводило к тесному общению с новыми людьми, 

обогащению знаний и технологий по линии семейной деятельности, возможно и к необходимости смены и 

освоения другого промысла, обогащению личного мировосприятия. 

На законодательном уровне решение проблемы по обучению детей грамоте началось во второй половине 

XVII столетия. Послужили этому преобразовательные реформы Петра I, направленные на формирование людей 

«нового типа», способных занять место на государственной службе и в светской жизни. В результате этого в 



Москве были открыты: «Школа цифири и землемерия» (1689), «Школа математических и навигационных наук» 

(1701), «Инженерная школа» (1712); в Петербурге: артиллерийская и инженерная школы (1719); гарнизонные 

школы для детей военных (1721), «Офицерское училище» (1732); в ряде уездных городов в духовных школах при 

монастырях начальные училища для детей 10-15 лет всех сословий. 

В скором времени, подавляющая часть начальных училищ была закрыта. Объяснялась это следующими 

причинами: во-первых, в духовных школах не желали обучать новым наукам и терять своих учеников; во-вторых, 

подавляющая часть городского населения была против прерывания процесса традиционной передачи 

профессиональных навыков от мастера к подмастерью, так как обучение в школе отрывало детей от производства. 

В деревнях и сёлах из-за отсутствия школ процесс воспитания детей от отца к сыну не прерывался.  

С середины XIX столетия, возможностей для обучения детей всех сословий стало больше. Этому служило 

открытие одноклассных земских училищ, где преподавали основы арифметики, русский язык и закон Божий, а 

также недорогих классических и реальных гимназий, в первых осваивали древние языки, во-вторых – 

естественные науки. При этом количество открывавшихся учебных заведений не позволяло в скором времени 

решить проблему всеобщего просвещения, поэтому в начале XX столетия в Российской империи грамотными 

были в дворяне, военные и часть представителей среднего сословия. 

Заключение. Рассмотрев предпосылки воспитания детей в средневековой Руси, мы пришли к выводу, что в 

кругу семейной школы, все дети имели одинаковое право на существование и одинаковую воспитательную цену. 

Система их воспитания и обучения целиком зависела от освоения опыта деятельности их родителей, едва их дети 

подрастали настолько, что могли его воспринимать. При отсутствии в средневековой Руси выработанной системы 

и норм обучения детей грамоте, образовательные средства и креативные задатки детей в семейной школе 

погашались обрядом, нравственные заповеди и чувства превращались в простые привычки. Это побуждало детей 

следовать выработанным нормам по памяти и навыку, выполнять действия машинально, прежде чем подумать 

для чего и почему следует их применить. 

При этом, следует отметить, что именно благодаря семейной школе и крестьянской среде, сохранившей и в 

определённой степени передававшей и воспроизводившей в период XIX-XX столетий культурные ценности 

средневековой Руси, были сохранены её традиционные особенности. Достоверность этого культурного опыта 

отражается в виде народных праздников, былин, сказок, песен, художественных помыслов и других культурных 

артефактов. Благодаря возможности для их изучения мы имеем обширные представления о развитии 

отечественной культуры, обогащающей знания и внутренний мир человека, создающей особую атмосферу в 

духовном общении с прошлым. 
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