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Summary. The development of a child's personality in a Russian family was a matter for the 

older generation. The upbringing of boys and girls in Rus' was very different from each other. 
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Детство всегда считалось началом, из которого развиваются все ка-

чества взрослого человека. На развитие личности подрастающего поколе-

ния неизгладимое влияние имел исторически сложившийся уклад, благо-

даря которому растили и воспитывали поколение разных полов на протя-

жении всей жизни. Об этом говорят русские пословицы: «Дитятко – что 

тесто: как замесил, так и выросло», «Учи сына, когда поперек лавки лежит, 

вдоль вытянется – трудно будет», «К чему ребёнка приучишь, то от него и 

получишь». И поэтому существует множество ритуалов и обычаев, кото-

рые начинали соблюдаться сразу же после рождения младенца. Когда рож-

дался мальчик, то пуповину ему перерезали на стреле или топоре, чтобы 

он вырос охотником или мастеровым. Девочке – на веретене, чтобы стала 

хорошей хозяйкой. Пупок обязательно перевязывали льняной ниткой, в 

которую вплетались волосы матери и отца. Отцовская рубаха была первой 

пелёнкой для сына, дочь пеленали в материнскую одежду. 

Воспитание мальчиков и девочек на Руси сильно отличалось друг от 

друга. Важное значение в развитии будущего мужчины «Большака» вы-

полнял отец, для девочки – мать.  Возраст до двух лет считался ранним 

детством. Поэтому в первые годы жизни ребёнок считался только ребён-

ком матери, от которой зависело физическое и эмоциональное здоровье 

малыша. Это являлось важной основой для развития человеческих качеств, 

необходимых для его дальнейшей жизни в обществе. 

Проявлять интерес к малышу отец начинал после того, как ему ис-

полнялось два года иногда и позже. И с этого времени мальчики больше 

времени проводили с отцом. Отец сажал сына на коня, брал в поле, пока-

зывал, как правильно обращаться с ножом и другими инструментами.  
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Дочь ещё долгое время оставалась с матерью. В отличие от сына, иг-

ры дочери были направлены на ведение хозяйства и уход за младшими 

сестрёнками и братиками. В шесть лет девочка могла самостоятельно 

прясть пряжу, пасти мелких животных и птиц. С семилетнего возраста она 

училась вышивать, накапливая своё приданное. С десяти лет вела домаш-

нее хозяйство – подметала избу, мыла посуду, полы, могла подоить коро-

ву, и при необходимости могла остаться за старшую с малышами. Буду-

щую женщину воспитывали быть чуткой, осмотрительной, женственной, 

доброй и ласковой. Ведь на неё возлагались обязанности не просто жены и 

мамы, но и хранительницы семейного очага. И как истинная продолжа-

тельница рода она должна чувствовать и понимать любое настроение и со-

стояние домочадцев и реагировать по обстоятельствам.  

Мальчики с одиннадцати лет самостоятельно работали в поле: 

пахали и сеяли. Четырнадцатилетние подростки считались равноцен-

ными работниками, как и их отцы. За это время отрок должен был 

научиться быть смекалистым в разных ситуациях, выносливым к лю-

бым трудностям, умельцем в ведении домашнего хозяйства. Наравне с 

силой и ловкостью, будущий мужчина должен был уметь контролиро-
вать свои эмоции и чувства. Самое главное с раннего возраста мальчика 

учили защищать свою женщину (маму, сестру, жену) и всю свою семью.  

Издревле на Руси воспитанием и обучением подрастающего поколе-

ния занимались старейшины рода – бабушки и дедушки. Они имели и тре-

петно хранили духовные ценности, передавая их из уст в уста как когда-то 

передали им их предки. Об этом говорит огромное множество поговорок, 

пословиц, сказок и присказок, в которые вплетена вся житейская мудрость. 

Она была наглядным примером для становления подрастающей личности, 

раскрывающая представления о добре и справедливости, о правде и сове-

сти, о стыде и уважении. C самого детства ребёнку прививали трудолюбие, 

отзывчивость, прилежность и почтение. Самым страшным преступлением 

считались зависть, обман, воровство, злость, ложь – всё то, что порочит 

честь любого человека.  
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