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  «Домашний очаг, переходящий из рода в род со всем 

окружающим его миром, с могилами отцов, с 

преданиями старины, составляет одно из 

драгоценнейших состояний человека. И кому удалось 

создать такой центр и передать потомкам 

связанный с ним нравственный дух, тот может 

сказать, что на земле совершил великое и святое 

дело. Благо стране, в которой есть много таких передаваемых от поколения 

к поколению центров! Они служат для нее источником устойчивых сил и 

рассадником людей, Это элемент, которого ничто не может заменить. 

Общество, в котором он утратил свое предназначение, теряет необходимое 

равновесие и предается на жертву смутам и колебаниям» 

                                                                                                       Б.Н. Чичерин    

 

 

 

Введение 
 

 

        Есть десятки, сотни профессий, специальностей, работ, но есть самая 

универсальная - самая сложная и самая благородная работа, единая для всех 

и в то же время своеобразная и неповторимая в каждой семье, - это творение 

человека. Отличительной чертой этой работы является то, что человек 

находит в ней ни с чем несравнимое счастье. Продолжая род человеческий, 

отец, мать повторяют в ребенке самих себя, и от того, насколько 

сознательным является это повторение, зависит моральная ответственность 

за человека, за его будущее. Каждое мгновение той работы, которая 

называется воспитанием, - это творение будущего и взгляд в будущее. 

        Воспитание детей - это отдача особых сил, сил духовных. Человека мы 

создаем любовью - любовью отца к матери и матери к отцу, любовью отца и 

матери к людям, глубокой верой в достоинство и красоту человека. 

Прекрасные дети вырастают в тех семьях, где мать и отец по - настоящему 

любят друг друга и вместе с тем любят и уважают людей. 

      Гармоничное воспитание личности возможно только при условии, когда к 

потребностям - первому, элементарному и даже в какой-то мере 

примитивному побудителю человеческих поступков, человеческого 

поведения – присоединяется более сильный, более тонкий, более мудрый 

побудитель-долг. Собственно, человеческая жизнь начинается с того 

момента, когда ребенок уже делает не то, что хочется, а то, что надо делать 

во имя общего блага. 

      Предлагаемое методическое пособие раскрывает педагогическое наследие   

воспитания детей в семье Чичериных. Она дала России много выдающихся 

личностей. Из их среды вышли губернаторы, воеводы, знаменитые 

общественные деятели, меценаты и благотворители, дипломаты, историки, 
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юристы, педагоги и музыканты. Возникает вопрос: почему эта семья столь 

богата талантливыми людьми? Можно предположить, что представители 

рода Чичериных играли заметную роль в жизни русского общества не только 

потому, что обладали незаурядными личными качествами, но и благодаря 

тому воспитанию, которое получили в детстве. 

      Представленные материалы отвечают на насущные вопросы, которые 

неизбежно встают перед каждым родителем, педагогом, воспитателем: для 

чего и как воспитывать, чему учить. 
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1. Сущность семейного воспитания 

       Семья - это социально-педагогическая группа людей, предназначенная 

для оптимального удовлетворения потребностей в самосохранении 

(продолжения рода) и самоутверждении (самоуважении) каждого ее члена. 

Семья создает у человека понятие дома не как помещения, где он живет, а 

как чувства, ощущения места, где его ждут, любят, понимают, защищают. 

Семья - это такое образование, которое «охватывает» человека целиком во 

всех его проявлениях. В семье могут формироваться все личностные 

качества. Судьбоносная значимость семьи в развитии личности растущего 

человека общеизвестна.  

       Семейное воспитание - это система воспитания и образования, 

складывающаяся в условиях конкретной семьи силами родителей и 

родственников.  

       Семейное воспитание - сложная система. На него влияют 

наследственность и биологическое (природное) здоровье детей и родителей, 

материально-экономическая обеспеченность, социальное положение, уклад 

жизни, количество членов семьи, место проживания семьи (место дома), 

отношение к ребенку. Все это органично переплетается и в каждом 

конкретном случае проявляется по-разному. Заложенный от природы 

инстинкт продолжения рода преобразуется у человека в потребность иметь 

детей, растить и воспитывать их. Без удовлетворения этой потребности 

человек, как правило, не чувствует себя счастливым. И это не случайно. Если 

супружество пробуждает в людях новые силы и новые чувства, то появление 

детей преображает супругов. В них пробуждается родительская любовь и 

развивается целая гамма связанных с нею чувств, которые только и могут 

появиться с рождением детей: у женщины - материнство, у мужчины - 

отцовство.  

       А в чем суть общесемейных интересов, связанных с репродуктивной 

функцией? Они имеют отношение прежде всего к числу детей. Если семья 

имеет несколько детей, то появляются естественные условия для 

формирования полноценного семейного коллектива. И это обогащает жизнь 

каждого члена семьи и создает благоприятную обстановку для успешного 

выполнения семьей воспитательной функции. В семье, где один ребенок, все 

сильно усложняется. И это понятно. В семье, где несколько детей, коллектив 

создается самой жизнью; здесь есть с кого брать пример, есть за кого 

отвечать, есть наставники и подопечные. В такой семье идет активное 

взаимовоспитание детей, в жизни каждого ребенка естественным образом 

воспитываются коллективизм, сопереживание, солидарность, чувство 

товарищества и дружбы, любовь к брату или сестре. Итак, семья - 

единственный и незаменимый производитель самого человека, продолжения 

рода. Но, к сожалению, выполняет она эту главную функцию со сбоями. И 

зависит это не только от нее, но и от общества. Семья участвует в 

общественном производстве средств к жизни, восстанавливает истраченные 
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на производстве силы своих взрослых членов, ведет свое хозяйство, имеет 

свой бюджет, организует потребительскую деятельность. Все это, вместе 

взятое, составляет экономическую функцию семьи. Влияние экономической 

функции на взаимоотношения в самом семейном коллективе может быть 

двояким: справедливое распределение домашних обязанностей в семье 

между супругами, старшим и младшим поколениями, как правило, 

благоприятствует укреплению супружеских отношений, нравственному и 

трудовому воспитанию детей. При несправедливом распределении домашних 

обязанностей в семье, когда они взваливаются в основном на женщину, 

мужчина выступает в роли «патриарха», а дети — лишь в роли потребителей, 

влияние, безусловно, будет неблагоприятным. 

      С экономической функцией тесно связана проблема управления семьей, 

то есть вопрос главенства в семье. Семьи, где мужу принадлежит 

безраздельная власть, встречаются редко, зато появились семьи, где главой 

является жена. Здесь в руках матери (в силу различных причин, иногда 

весьма существенных) сосредоточен семейный бюджет, она основной 

воспитатель детей. Такое положение тоже нельзя считать нормальным, так 

как на плечи женщины взваливается непомерная тяжесть, детям она не может 

заменить отца, в семье нарушается психологическое равновесие. Для 

большинства семей характерно примерно равное участие супругов в 

управлении домашним очагом. В семье воспитываются и взрослые, и дети. 

Особенно важное значение имеет ее влияние на подрастающее поколение. 

Поэтому воспитательная функция семьи имеет три аспекта:  

       1)   Формирование личности ребенка, развитие его способностей и 

интересов, передача детям взрослыми членами семьи накопленного 

обществом социального опыта; выработка у них научного мировоззрения, 

высоконравственного отношения к труду; обогащение их интеллекта, 

эстетическое развитие, содействие их физическому совершенствованию, 

укреплению здоровья и выработке навыков санитарно-гигиенической 

культуры.  

       2)   Систематическое воспитательное воздействие семейного коллектива 

на каждого своего члена в течение всей его жизни.  

       3)   Постоянное влияние детей на родителей, побуждающее их активно 

заниматься самовоспитанием.  

       Успех выполнения этой функции зависит от воспитательного потенциала 

семьи. Большое значение имеют личный пример отца и матери, традиции 

семьи. Следует учитывать характер общения в семье и ее общение с 

окружающими, уровень педагогической культуры взрослых (в первую 

очередь матери и отца), распределение между ними воспитательных 

обязанностей, взаимосвязь семьи со школой и общественностью. Человек 

испытывает воздействие семьи со дня рождения до конца своей жизни. 

Значит, семейному воспитанию свойственны непрерывность и 

продолжительность. И в этом с семьей не может сравниться ни один другой 

воспитательный общественный институт. Разумеется, влияние семьи на 
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детей в различные периоды их жизни неодинаково. Сама естественная жизнь 

в семье учит дошкольника, а затем и школьника очень и очень многому. Так 

как семейное воспитание немыслимо без родительской любви к детям и 

ответного чувства детей к родителям, оно более эмоционально по своему 

характеру, чем любое другое воспитание. Семья объединяет людей разного 

возраста, пола, нередко с разными профессиональными интересами. Это 

позволяет ребенку наиболее полно проявлять свои эмоциональные и 

интеллектуальные возможности. Характерная особенность воспитательного 

влияния семьи на детей — его устойчивость. Обычно правильное отношение 

родителей к воспитанию детей раннего и дошкольного возраста 

положительно отражается потом на их учебной, трудовой и общественной 

активности. И наоборот, недостаточное внимание родителей к воспитанию 

детей преддошкольного и дошкольного возраста отрицательно отражается на 

их общественной активности даже тогда, когда они уже обучаются в школе.  

Активнейшее воздействие семья оказывает на развитие духовной культуры, 

на социальную направленность личности, мотивы поведения. Являясь для 

ребенка микромоделью общества, семья оказывается важнейшим фактором в 

выработке системы социальных установок и формирования жизненных 

планов. Общественные правила впервые осознаются в семье, познание 

других людей начинается в ней. Если семья имеет несколько детей, то 

появляются естественные условия для формирования полноценного 

семейного коллектива. И это обогащает жизнь каждого члена семьи и создает 

благоприятную обстановку для успешного выполнения семьей 

воспитательной функции. В семье, где один ребенок, все это сильно 

усложняется. А.С. Макаренко писал: «Можно, например, решительно 

утверждать, что воспитание единственного ребенка более трудное дело, 

чем воспитание нескольких детей. Даже в том случае, если семья 

испытывает некоторые материальные затруднения, нельзя ограничиваться 

одним ребенком». 

   Выходит, воспитательная функция органически сливается с 

репродуктивной. Тесная взаимосвязь существует и между другими 

функциями. Все большее значение социологи придавали и придают 

коммуникативной функции семьи. Можно назвать следующие компоненты 

этой функции: посредничество семьи в контакте своих членов со средствами 

массовой информации (телевидение, радио, периодическая печать), 

литературой и искусством; влияние семьи на многообразные связи своих 

членов с окружающей природной средой и на характер ее восприятия; 

организация внутрисемейного общения. Если семья уделяет выполнению 

этой функции достаточное внимание, то это заметно усиливает ее 

воспитательный потенциал. Нередко с коммуникативной функцией 

связывают (иногда даже считают самостоятельной функцией) деятельность 

по созданию психологического климата семьи. По сути, с этим нельзя не 

согласиться: в нашу динамичную эпоху сильно возрастает значение семьи 

как психологической ячейки. В настоящее время заметно возрастает функция 
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семьи по организации досуга и отдыха. Под досугом мы условимся понимать 

внерабочее (свободное) время, которым человек распоряжается всецело по 

своему выбору и усмотрению. Свободное время — одна из важнейших 

социальных ценностей, незаменимое средство восстановления физических и 

духовных сил человека, всестороннего развития личности. Повышению роли 

досуга способствуют правильный ритм и режим жизни семьи, разумное 

распределение обязанностей между ее членами, планирование труда и 

отдыха. В целом досуг является как бы зеркалом зрелости человека как 

личности: по характеру его досуга о человеке можно сказать очень многое.  

Семейный досуг включает в себя: чтение, слушание радио, просмотр 

телепередач, встречи с родственниками, друзьями и знакомыми, посещение 

библиотек, театров, концертных залов и кинотеатров; проведение ежегодного 

отпуска; посещение парков, туристские походы, экскурсии, Прогулки на 

природу; занятия спортом, участие в соревнованиях, в проведении 

праздников. В организации семейного досуга обнаруживается немало 

ошибок: слишком много времени дети находятся у телевизора, мало бывают 

на свежем воздухе, родители зачастую недостаточно уделяют времени своим 

детям, ссылаясь на занятость, усталость и т. п. Преодолеть эти ошибки  - 

задача современной семьи. 

     Семейное воспитание также имеет и свои принципы. Наиболее общие из 

них:  

      - гуманность и милосердие к растущему человеку;  

      - вовлечение детей в жизнедеятельность семьи как ее равноправных 

участников;  

      - открытость и доверительность отношений с детьми;  

      - оптимистичность взаимоотношений в семье; 

      - последовательность в своих требованиях (не требовать невозможного); 

      - оказание посильной помощи своему ребенку, готовность отвечать на его 

вопросы.  

      Кроме этих принципов, есть ряд частных, но не менее значимых для 

семейного воспитания правил: запрещение физических наказаний, 

запрещение читать чужие письма и дневники» не морализировать» не 

говорить слишком много, не требовать немедленного повиновения, не 

потакать и др.  

      Все принципы, однако, сводятся к одной мысли: детям рады в семье не 

потому, что дети хорошие, с ними легко, а дети хорошие и с ними легко 

оттого, что им рады. 

       Семья может выступать в качестве как положительного, так и 

отрицательного фактора воспитания. Положительное воздействие на 

личность ребёнка состоит в том, что никто, кроме самых близких для него в 

семье людей – матери, отца, бабушки, дедушки не относятся к ребёнку 

лучше, не любят его так и не заботятся о нём столько. И вместе с тем 

никакой другой социальный институт не может потенциально нанести 

столько вреда в воспитании детей, сколько может сделать семья.  
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        Семья является традиционно главным институтом воспитания. То, что 

ребёнок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей 

последующей жизни. Важность семьи как института воспитания обусловлена 

тем, что в ней ребёнок находится в течение значительной части своей жизни, 

и по длительности своего воздействия на личность ни один из институтов 

воспитания не может сравниться с семьёй. В ней закладываются основы 

личности ребёнка, и к поступлению в школу он уже более чем наполовину 

сформирован как личность. 

 

2.  Нравственное воспитание ребенка 
  
      Особое место в семейном воспитании занимает нравственное 

воспитание.  

      Цель воспитания – содействовать развитию человека, отличающегося 

своей мудростью, самостоятельностью, художественной 

производительностью и любовью. Необходимо помнить, что нельзя ребенка 

сделать человеком, а можно только этому содействовать и не мешать, чтобы 

он сам в себе выработал человека. Необходимо, чтобы он выработал 

идейного человека и стремился бы в жизни руководствоваться этим 

идеалом.  

       В.А. Сухомлинский отмечает, что воспитание – это постепенное 

обогащение ребёнка знаниями, умениями, опытом, это развитие ума и 

формирование отношения к добру и злу, подготовка к борьбе против всего, 

что идёт вразрез с принятыми в обществе моральными устоями. По 

определению В.А. Сухомлинского, суть процесса морального воспитания 

состоит в том, что моральные идеи становятся достоянием каждого 

воспитанника, превращаются в нормы и правила поведения. Основным 

содержанием нравственного воспитания В.А. Сухомлинский считал 

формирование таких качеств личности, как идейность, гуманизм, 

гражданственность, ответственность, трудолюбие, благородство и умение 

управлять собой. 

      Нравственные ценности, ориентиры и убеждения личности заключаются 

в семье. Семья – это особого рода коллектив, который формирует 

нравственный мир ребенка.  

      Нравственный мир личности включает в себя три уровня:  

 - мотивационно - побудительный;  

 - эмоционально - чувственный;  

 - рациональный, или умственный.  

     Каждый из этих уровней состоит из элементов, составляющих суть 

нравственного мира человека. 

  Мотивационно-побудительный уровень содержит мотивы поступков, 

нравственные потребности и убеждения. Нравственное воспитание только 

тогда носит правильный характер, когда в основе его лежит побуждение 

детей к развитию, когда сам ребёнок проявляет активность в своём 
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нравственном развитии, то есть, когда он сам хочет быть хорошим. Этот 

уровень наиболее важный, именно здесь коренятся истоки поведения 

человека, осуждаемые или одобряемые людьми и обществом, приносящие 

добро или зло, пользу или вред.  

      Чувственно-эмоциональный уровень состоит из нравственных чувств и 

эмоций. Эмоции, как известно, бывают положительными (радость, 

благодарность, нежность, любовь, восхищение и т. п.) и отрицательными 

(гнев, зависть, злость, обида, ненависть).  

      Эмоции необходимо облагораживать, окультуривать одним словом – 

воспитывать. Нравственные чувства – отзывчивость, сочувствие, 

сострадание, сопереживание, жалость – непосредственно связаны с 

эмоциями. Эти чувства приобретаются человеком с результате воспитания и 

являются важнейшими составными доброты. Без нравственных чувств 

добрый человек не состоится.  

      Чувства – движущая сила стремления к цели. Если человек кого-нибудь 

любит, то хочет доставить ему радость. Чувства – источник вдохновения, 

радости, задора в интересной работе. Чувства – источник силы. Любовь к 

человеку, например, может вести к самоотверженному труду, к мужеству, 

героизму, бесстрашию.  

       Воспитывать в детях надо все элементы их нравственного мира. 

Гармония нравственного мира человека, гарантия его доброты 

обеспечиваются только всеми его слагаемыми, но направляющими являются 

нравственные потребности. Нравственные потребности – самые благородные 

и человечные – не даются от природы, их необходимо воспитывать, без них 

невозможна высокая духовность, доброта. Для возникновения нравственной 

потребности ребёнка необходима моральная среда. Такой средой должен 

быть добрый мир семейного или иного окружения. Ребёнок, даже ещё не 

умея говорить, не осознавая речь и поступки взрослых, уже понимает, 

«улавливает» моральный климат семейного окружения и по-своему 

реагирует на него. Доброжелательность в отношении друг к другу, спокойная 

ласковая речь, спокойный тон в общении – хороший и обязательный фон для 

формирования в ребёнке нравственных потребностей, и, наоборот, крик, 

грубые интонации – такая семейная атмосфера приведет к противоположным 

результатам. Все элементы нравственных потребностей максимально 

насыщены чувствами и эмоциями. Для воспитания у ребёнка нравственных 

потребностей нужно знать, из каких элементов они состоят. 

    Нравственные потребности начинаются с отзывчивости, которую мы 

понимаем, как способность человека понять затруднительное положение или 

состояние другого. Отзывчивого человека обычно называют чутким, 

сердечным. Отзывчивость - это целый спектр чувств – сочувствие, 

сострадание, сопереживание. Воспитывать отзывчивость в ребёнке нужно 

ещё до того, как у него сложатся представления о добре, зле, долге и других 

понятиях. Другой важнейший элемент нравственных потребностей – 

нравственная установка, которую можно сформулировать так: «Не вредить 
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никому, а приносить максимум пользы». Её нужно формировать в сознании 

ребёнка с того времени, когда он начинает говорить. Благодаря этой 

установке ребёнок всегда будет стремиться к добру, в нём преодолевается 

врождённый эгоизм. Обобщённо нравственную установку можно обозначить 

как любовь к людям, природе. Нравственную установку у ребёнка нужно 

воспитывать постоянно словом и делом, примером и разъяснением, 

используя волшебную силу искусства и живой мир природы. И последним, 

важным структурным элементом нравственных потребностей является 

способность к деятельной доброте и непримиримость ко всем проявлениям 

зла. Действенность добра успешно формируется у детей всем примером 

жизни взрослого семейного окружения и поэтому важно, чтобы у последнего 

не расходилось слово с делом. 

       Ничто не приносит столько вреда воспитанию доброты, как расхождение 

образа жизни взрослых с их словесными наставлениями. Это ведёт к 

разочарованию у детей, недоверию, насмешкам, цинизму. Одним из 

центральных понятий нравственного мира человека – совесть. Совесть – это 

способность человека к самоконтролю, самооценке на основе общественных 

моральных оценок. Совесть исконно означает знание общих сведений о 

человеческом поведении, его нормах, принципах, сущность человека и т. п. 

Начинать формировать совесть нужно с воспитания у ребёнка чувства стыда. 

Следующий этап формирования совести должен совпасть с развитием таких 

понятий, как моральный долг и ответственность. Моральный долг, 

ответственность и совесть роднит одно качество человека – чувство вины, в 

случае невыполнения каких-либо обязательств. Осознание ребёнком 

сущности понятия «совесть» подготавливается совокупностью нравственного 

семейного воспитания. И важную роль здесь играют нравственные 

потребности, так как особенно остро угрызения совести проявляются при 

несправедливости по отношению к человеку, при осознании того, что ты 

кому-то причинил зло, вред, что человеку плохо и ты тому виной.  

Первейшая задача родителей – воспитать в своих детях глубокое, надёжное 

понимание совести, чтобы оно стало чувством, частицей духовного мира.  

Таковы элементы нравственных потребностей. Знание их поможет родителям 

воспитать детей добрыми счастливыми людьми, приносящими благо 

обществу. Нравственные потребности человека теснейшим образом связаны 

с нравственными чувствами, которые являются также мотивами 

человеческого поведения. Это сострадание, сочувствие, сопереживание, 

бескорыстие. 

      Воспитать развитые нравственные потребности – главнейшая задача 

родителей.  

  

3. Умственное развитие ребенка 
 

       По-видимому, все дети по своей сильной впечатлительности и 

наблюдательности не оставляют без внимания ни одного из окружающих их 
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явлений; необходимо только, чтобы их стремление не встречало препятствия 

со стороны окружающих, а, напротив, поддерживалось ими. Обыкновенно же 

это бывает не так: взрослые либо желают вести ребенка, причем все ему 

скажут, все объяснят и все покажут, либо не позволяют ему вовсе рассуждать 

и постоянно твердят только о послушании, или же они без толку 

восхищаются сомнительными проявлениями его самодеятельности и 

стараются отличиями и поощрениями возбудить его к продолжению. Если 

ребенку постоянно навязывать мнения и суждения, то этим устраняется 

всякое возбуждение к его собственной деятельности, между тем как 

самостоятельным наблюдением над явлениями он приучался бы к 

восприятию всех отдельных моментов, из которых они состоят, и составлял 

бы себе ясное представление о получаемых впечатлениях, приучался бы 

разъединять, по возможности, получаемое впечатление по времени; он 

усваивал бы себе все акты в той последовательности, которая необходима 

для выяснения значения данного явления, т.о. он привыкал бы логически 

мыслить. Развитие ребенка и состоит главным образом в уменье 

сосредоточивать внимание над получаемым впечатлением и умственным 

трудом преодолевать препятствия к пониманию его. В том же случае, когда 

суждение дается уже готовым и сообщаются главным образом одни выводы, 

последние будут усваиваться только памятью, вместо того чтобы 

подготовлять и развивать у ребенка точно такую же умственную работу, с 

помощью которой добыты переданные ему выводы и заключения. То же 

самое относится и к играм и физическим занятиям детей: они охотно сами 

строят и еще охотнее разрушают, чтобы понять, как построена попавшая им 

в руки вещь. Обыкновенно им дают уже готовые замысловатые игрушки, 

снабженные механизмом, и производящие различные движения, звуки и т.п., 

или дают приспособленные части и требуют, чтобы они составили из них 

определенные фигуры или постройки. Дети, понятно, сейчас же разрушают 

данные им вещи и стремятся отыскать причины замечаемых ими движений 

или звуков, а постройку или фигуру сделают только тогда, когда они уже 

подготовлены к этому на более простых формах, иначе требование окажется 

невыполнимым, оно только утомит их, и они затем всяким способом будут 

уклоняться от таких занятий. Вообще ребенку доставляет большое 

удовольствие, если он сам заметил и выяснил себе какое-либо явление и если 

его рассуждение оказывается действительно верным; точно так же 

доставляет ему наибольшее удовольствие то, что он сам сделал и чего достиг 

без указания других. Все это совершенно понятно: он разрешил то, что мог, 

или сделал то, что отвечало его силам, следовательно, трата, связанная с этой 

работой, соответствует накопившемуся материалу, работа, поэтому должна 

доставить ему удовольствие. Требования же взрослых, напротив того, могут 

часто превышать уровень его уменья и подготовки и вызывать трату, не 

соответствующую накопленному материалу; ясно, что для ребенка это будет 

сопровождаться страданием, отталкивающим его от такой работы. 

Достигнутый результат уже сам по себе возбуждает ребенка к продолжению 
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работы и к отыскиванию новой, более сложной, и нет никакой нужды еще 

усиливать эти естественные стимулы похвалою, отличием или какою-либо 

наградой, – это может только повредить ребенку. 

       Необходимо, конечно, чтобы вокруг себя ребенок видел разумно-

деятельную жизнь. Единственными моментами, возбуждающими его к 

деятельности, должны быть удовольствие, ощущаемое им при занятиях, 

интерес к делу и стремление усвоить себе знание и понимание наблюдаемых 

им явлений. Всякая работа, соответствующая силам и пониманию, или 

степени развития ребенка, непременно доставит ему удовольствие, которое 

еще увеличивается, если он начинает работу по собственному побуждению и 

достигает желанного результата. Удовольствие, испытываемое им при этом, 

так велико, что оно побуждает его к дальнейшей деятельности и является 

нормальным моментом возбуждения, к которому не следует поэтому 

прибавлять никаких новых раздражителей в виде похвалы, отличия или 

награждения. Известно, что ребенок при ознакомлении с окружающим его 

миром и при отыскании себе занятий постоянно повторяет или имитирует 

взрослых, и чем больше он привязан к последним, и чем лучше они к нему 

относятся, тем более он следует их обычаям, привычкам и деятельности. При 

этом из подражания ребенок легко может взяться за непосильное дело, 

которое непременно должно неблагоприятно отозваться на его здоровье и 

причинить ему страдание. Наблюдения, однако же, показывают, что, чем 

больше ребенок привык останавливаться и рассуждать над встречающимися 

явлениями, тем менее он имитирует, и наоборот. Следовательно, привычка 

рассуждать является опять же лучшим уравнителем его деятельности и 

вернее всего содействует появлению самостоятельности в его действиях. 

Обсуждение как активная умственная деятельность способствует, кроме того, 

более гармоническому развитию ребенка, так как умственная деятельность 

всегда будет вызывать проверку обсуждаемого и находиться в связи с 

физической его деятельностью. Кроме того, ребенок, привыкший рассуждать 

над своими действиями и очень чутко относящийся ко всякому получаемому 

им впечатлению, всегда примет во внимание всякое обращенное к нему 

слово и объяснение, так что взрослому стоит только выяснить ему 

несоответствие между его силами и предпринимаемой им работою, и он 

изменит свое намерение и выберет себе более подходящее своим силам 

занятие. Необходимо только не ограничиваться запрещением, а объяснять 

все, требуемое от ребенка. 

      Все нужное для ребенка, что может быть исполнено им самим и 

исполнение чего соответствует его уменью, должно быть предоставлено его 

самодеятельности; такая мелкая работа, по возможности точно исполненная, 

доставляет обыкновенно ему удовольствие, всего лучше подготовляет к 

более сложной деятельности и придает ему известную уверенность в своих 

силах. При всем этом он должен действовать, по возможности, не по частным 

указаниям для каждого отдельного случая, но непременно по собственной 

инициативе или только по кратко и просто выясненным ему общим 
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положениям. В последнем случае необходимо только начинать свои 

выяснения с приема, ему уже известного, и затем с последним логически 

связать неизвестное. Показанный прием перенимается ребенком и может 

быть повторен им совершенно механически; он мало сосредоточивает на нем 

внимание и поэтому недостаточно сознательно его воспринимает. Между тем 

как, прислушиваясь к выяснению этого приема, он должен представить себе 

сначала все по полученным звуковым впечатлениям, а затем уже действовать 

соответственно этому сознательному умственному акту, видоизменяя при 

этом знакомый ему прием, смотря по полученным им новым представлениям. 

При этом деятельность его гораздо более разъединяется по времени; на ней 

сосредоточивается большое внимание, и происходит более сознательное 

направление его действий. Все это будут самые главные условия для того, 

чтобы лучше управлять своими ощущениями и чувствами и чтобы 

приучиться к волевым проявлениям. 

    Обыкновенно слишком опасаются всяких препятствий, которые ребенок 

может встретить при своей деятельности, и поэтому стараются устранить их 

и облегчить ему работу. Этим, напротив, совершенно уничтожают то, чего 

желали достигнуть данной работой, а именно: уменье преодолевать 

препятствия. 

      При первоначальном воспитании всего нагляднее можно видеть все 

значение высоко образованной матери. В самом деле, что может быть выше и 

ценнее умной матери; можно сказать, что уровень развития общества 

находится всегда в прямой связи и прямой пропорциональности с уровнем 

развития женщины. Чем выше образование женщины, тем серьезнее может 

быть направлено семейное воспитание ребенка, имеющее, без сомнения, 

самое серьезное значение для всей жизни человека. Разумность и высокое 

образование женщины всего сильнее будет влиять на развитие и образование 

нравственного характера ребенка. Только такая женщина, никогда не 

допуская произвола, лжи или оскорбления ребенка, будет в состоянии 

содействовать умственному его развитию и установлению его нравственного 

характера. Она не будет ограничиваться внешностью, а вовремя сказанным 

словом и разъяснением сумеет поддержать активную деятельность ребенка, а 

также будет содействовать усвоению им понятия о правде. Она не будет 

поддерживать его чувственных проявлений, а будет непременно 

содействовать развитию сознательной его деятельности. 

 

 4. Ошибки семейного воспитания 
 

      Воспитание и потребность в эмоциональном контакте. У человека как 

существа общественного имеется своеобразная форма ориентировки - 

направленность на психический облик другого человека. Потребность 

«ориентиров» в эмоциональном настрое других людей и называется 

потребностью в эмоциональном контакте. Причем речь идет о 

существовании двустороннего контакта, в котором человек чувствует, что 
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сам является предметом заинтересованности, что другие созвучны с его 

собственными чувствами. В таком созвучном эмоциональном контакте и 

испытывает каждый здоровый человек независимо от возраста образования, 

ценностных ориентаций.  

      Может случиться так, что цель воспитания ребенка оказывается 

«вставленной» именно в удовлетворение потребностей эмоционального 

контакта. Ребенок становится центром потребности, единственным объектом 

ее удовлетворения. Примеров здесь множество. Это и родители, по тем или 

иным причинам испытывающие затруднения в контактах с другими людьми, 

и одинокие матери, и посвятившие все свое время внукам, бабушки. Чаще 

всего при таком воспитании возникают большие проблемы. Родители 

бессознательно ведут борьбу за сохранение объекта своей потребности, 

препятствуя выходу эмоций и привязанностей ребенка за пределы семейного 

круга.  

       Воспитание и потребность смысла жизни. Большие проблемы 

возникают в общении с ребенком, если воспитание стало единственной 

деятельностью, реализующей потребность смысла жизни. Без 

удовлетворения этой потребности человек не может нормально 

функционировать, не может мобилизовать все свои способности в 

максимальной степени. Удовлетворение такой способности связанно с 

обоснованием для себя смысла своего бытия, с ясным, практически 

приемлемым и заслуживающим одобрения самого человека направлением 

его действий. Удовлетворением потребности смысла жизни может стать 

забота о ребенке. Мать, отец или бабушка могут считать, что смысл их 

существования является уход за физическим состоянием и воспитанием 

ребенка. Они не всегда могут это осознавать, полагая, что цель их жизни в 

другом, однако счастливыми они чувствуют себя только тогда, когда они 

нужны. Если ребенок, вырастая, уходит от них, они часто начинают 

понимать, что «жизнь потеряла всякий смысл». Вред такого 

самопожертвования для ребенка очевиден. 

      Воспитание и потребность достижения. У некоторых родителей 

воспитание ребенка побуждается так называемой мотивацией достижения. 

Цель воспитания состоит в том, чтобы добиться того, что не удалось 

родителям из-за отсутствия необходимых условий, или же потому, что сами 

они не были достаточно способными и настойчивыми. Подобное 

родительское поведение неосознанно для самих родителей приобретает 

элементы эгоизма: «Мы хотим сформировать ребенка по своему подобию, 

ведь он продолжатель нашей жизни...» Ребенок лишается необходимой 

независимости, искажается восприятие присущих ему задатков, 

сформированных личностных качеств. Обычно не принимаются во внимание 

возможности, интересы, способности ребенка, которые отличны от тех, что 

связанны с запрограммированными целями. Ребенок становится перед 

выбором. Он может втиснуть себя в рамки чуждых ему родительских 

идеалов только ради того, чтобы обеспечить любовь и чувство 
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удовлетворенности родителей. В этом случае он пойдет ложным путем, не 

соответствующим его личности и способностям, который часто 

заканчивается полным фиаско. Но ребенок может и восстать против чуждых 

ему требований, вызывая тем самым разочарование родителей из-за 

несбывшихся надежд, и в результате возникают глубокие конфликты в 

отношениях между ребенком и родителями. 

   Воспитание как реализация определенной системы. Организацию 

воспитания в семье по определенной системе можно считать вариантом 

реализации потребности достижения. Встречаются семьи, где цели 

воспитания как бы отодвигаются от самого ребенка и направляются не 

столько на него самого, сколько на реализацию признаваемой родителями 

системы воспитания. Это обычно очень компетентные, эрудированные 

родители, которые уделяют своим детям немало времени и хлопот. 

Познакомившись с какой-либо воспитательной системой в силу разных 

причин доверившись ей, родители педантично и целеустремленно 

приступают к ее неустанной реализации.  

     Воспитание как формирование определенных качеств. Проблемы 

независимости обостряются и в тех случаях, когда воспитание подчиняется 

мотиву формирования определенного желательного для родителей качества.  

Под влияние прошлого опыта, истории развития личности человека в его 

сознании могут появляться так называемые сверхценные идеи. Ими могут 

быть представления о том или ином человеческом качестве как наиболее 

ценном, необходимом, помогающем в жизни. В этих случаях родитель строит 

свое воспитание так, чтобы ребенок был обязательно наделен этим «особо 

ценным» качеством. Например, родители уверенны в том, что их сын или 

дочь должны обязательно быть добрыми, эрудированными и смелыми.  В тех 

случаях, когда ценности родителей начинают вступать в противоречие либо с 

возрастными особенностями развития ребенка, либо с присущими ему 

индивидуальными особенностями, проблема независимости становится 

особенно очевидной. Типичным и ярким примером может служить ситуация, 

когда увлечение спортом приводит к тому, что супруги строят планы о 

совместных семейных походах, катании на яхтах, занятиях горными лыжами, 

не замечая, что в их мечтах о будущем ребенке им видится все-таки 

мальчик... Рождается девочка. Но воспитание строится по заранее 

запрограммированному сверхценному образцу. Подчеркнутый мужской 

стиль одежды, обилие, несколько излишнее для девочки, спортивных 

упражнений, скептическое, насмешливое отношение к играм с куклами и 

даже шутливое, вроде бы ласковое прозвище Сорванец - тоже мужского рода. 

Все это может привести к отрицательным последствиям в психическом 

развитии и даже вызвать тяжелое заболевание у ребенка. Здесь двойная 

опасность. Во-первых, у девочки могут сформироваться черты 

противоположного пола, препятствующие правильной и своевременной 

половой идентификации, иными словами, может быть искажено осознание 

себя как будущей женщины. Во-вторых, навязывая ребенку не присущие ему 
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самому качества, родители как будто убеждают его в том, что такой, какой он 

есть, ребенок не нужен, подчеркивают свое непринятие. А это самый 

неприемлемый, самый опасный для психического развития ребенка стиль 

отношения к нему. Казалось, что, если единственным или основным мотивом 

воспитания является потребность эмоционального контакта, или потребность 

достижения, или потребность смысла жизни, воспитание проводится на 

укороченной дистанции и ребенок ограничивается в своей 

самостоятельности. При реализации определенной системы воспитания, 

когда мотив воспитания как бы отодвигается о ребенка, дистанция может 

быть любой, это определяется уже не столько личностными установками 

родителей или особенностями детей, сколько рекомендациями избранной 

системы. Но проблема независимости отчетливо проявляется и здесь. Она 

выглядит как проблема несвободы ребенка в проявлении присущих ему 

индивидуальных качеств. Подобно этому регулирующие воспитание 

сверхценные мотивы родителей ограничивают свободу развития присущих 

ребенку задатков, усложняют развитие, нарушая его гармонию, а иногда и 

искажая его ход.  

 

5. Родительский авторитет 

       Наверное, будет просто неудобно в самой семье перед детьми доказывать 

родительскую власть постоянной ссылкой на общественное полномочие, 

требующее правильного воспитания ребенка. Воспитание детей начинается с 

того возраста, когда никакие логические доказательства и предъявление 

общественных прав вообще невозможны, а между тем без авторитета 

невозможен воспитатель. Наконец, сам смысл авторитета в том и 

заключается, что он не требует никаких доказательств, что он принимается 

как несомненное достоинство старшего, как его сила и ценность, видимая, 

так сказать, простым детским глазом. Отец и мать в глазах ребёнка должны 

иметь этот авторитет. Те родители, у которых дети «не слушаются», склонны 

иногда думать, что авторитет даётся от природы, что это – особый талант. 

Если таланта нет, то и поделать ничего нельзя, остаётся только позавидовать 

тому, у кого такой талант есть. Эти родители ошибаются. Авторитет может 

быть организован в каждой семье, и это даже не очень трудное дело. К 

сожалению, встречаются родители, которые организуют такой авторитет на 

ложных основаниях. Они стремятся к тому, чтобы дети их слушались, это 

составляет их цель. А на самом деле это ошибка. Авторитет и послушание не 

могут быть целью. Цель может быть только одна: правильное воспитание. 

Только к этой одной цели нужно стремиться. Детское послушание может 

быть только одним из путей к этой цели. Как раз те родители, которые о 

настоящих целях воспитания не думают, добиваются послушания для самого 

послушания. Если дети послушны, родителям живётся спокойнее. Вот это 

самое спокойствие и является их настоящей целью. На поверку всегда 

выходит, что ни спокойствие, ни послушание не сохраняются долго. 
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Авторитет, построенный на ложных основаниях, только на очень короткое 

время помогает, скоро все разрушается, не остаётся ни авторитета, ни 

послушания. Бывает и так, что родители добиваются послушания, но зато все 

остальные цели воспитания в загоне: вырастают, правда, послушные, но 

слабые люди. Есть много сортов такого ложного авторитета. Мы рассмотрим 

здесь более или менее подробно десяток этих сортов. Надеемся, что после 

такого рассмотрения легче будет выяснить, каким должен быть авторитет 

настоящий.  

       Авторитет подавления. Это самый страшный вид авторитета, хотя и не 

самый вредный. Больше всего таким авторитетом страдают отцы. Если отец 

дома всегда рычит, всегда сердит, за каждый пустяк разражается громом, при 

всяком удобном и неудобном случае хватается за палку или за ремень, на 

каждый вопрос отвечает грубостью, каждую вину ребёнка отмечает 

наказанием, – то это и есть авторитет подавления. Такой отцовский террор 

держит в страхе всю семью, не только детей, но и мать. Он приносит вред не 

только потому, что запугивает детей, но и потому, что делает мать нулевым 

существом, которое способно быть только прислугой. Не нужно доказывать, 

как вреден такой авторитет. Он ничего не воспитывает, он только приучает 

детей подальше держаться от страшного папаши, он вызывает детскую ложь 

и человеческую трусость, и в то же время он воспитывает в ребенке 

жестокость. Из забитых и безвольных детей выходят потом либо слякотные, 

никчёмные люди, либо самодуры, в течение всей своей жизни мстящие за 

подавленное детство. Этот самый дикий сорт авторитета бывает только у 

очень некультурных родителей и в последнее время, к счастью, вымирает.  

       Авторитет расстояния. Есть такие отцы, да и матери, которые 

серьёзно убеждены: чтобы дети слушались, нужно поменьше с ними 

разговаривать, подальше держаться, изредка только выступать в виде 

начальства. Особенно любили этот вид в некоторых старых интеллигентских 

семьях. Здесь сплошь и рядом у отца какой-нибудь отдельный кабинет, из 

которого он показывается изредка, как первосвященник. Обедает он 

отдельно, развлекается отдельно, даже свои распоряжения по вверенной ему 

семье он передаёт через мать. Бывают и такие матери: у них своя жизнь, свои 

интересы, свои мысли. Дети находятся в ведении бабушки или даже 

домработницы. Нечего и говорить, что такой авторитет не приносит никакой 

пользы, и такая семья не может быть названа разумно организованной 

семьей.  

        Авторитет чванства. Это особый вид авторитета расстояния, но, 

пожалуй, более вредный. У каждого человека есть свои заслуги. Но 

некоторые люди считают, что они – самые заслуженные, самые важные 

деятели, и показывают эту важность на каждом шагу, показывают и своим 

детям. Дома они даже больше пыжатся и надуваются, чем на работе, они 

только и делают, что толкуют о своих достоинствах, они высокомерно 

относятся к остальным людям. Бывает очень часто, что, пораженные таким 

видом отца, начинают чваниться и дети. Перед товарищами они тоже 
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выступают не иначе, как с хвастливым словом, на каждом шагу повторяя: 

мой папа – начальник, мой папа -– писатель, мой папа – командир, мой папа 

– знаменитость. В этой атмосфере высокомерия важный папа уже не может 

разобрать, куда идут его дети и кого он воспитывает. Встречаются такой 

авторитет и у матерей: какое-нибудь особенное платье, важное знакомство, 

поездка на курорт – всё это даёт им основание для чванства, для отделения от 

остальных людей и от своих собственных детей.  

       Авторитет педантизма. В этом случае родители больше обращают 

внимания на детей. Они уверены в том, что дети должны каждое 

родительское слово выслушивать с трепетом, что слово их – это святыня. 

Свои распоряжения они отдают холодным тоном, и раз оно отдано, то 

немедленно становится законом. Такие родители больше всего боятся, как бы 

дети не подумали, что папа ошибся, что папа человек не твёрдый. Папа 

наказал ребёнка, потом обнаружилось, что ребёнок не так виноват, как 

казалось сначала, – папа ни за что не отменит своего наказания: раз я сказал, 

так и должно быть. На каждый день хватает для такого папы дела, в каждом 

движении ребёнка он видит нарушение порядка и законности и пристаёт к 

нему с новыми законами и распоряжениями. Жизнь ребёнка, его интересы, 

его рост проходят мимо такого папы незаметно; он ничего не видит, кроме 

своего начальствования в семье. 

        Авторитет резонерства. В этом случае родители буквально заедают 

детскую жизнь бесконечными поучениями и назидательными разговорами. 

Вместо того чтобы сказать ребёнку несколько слов, может быть, даже в 

шутливом тоне, родитель усаживает его против себя и начинает скучную и 

надоедливую речь. Такие родители уверены, что в поучениях заключается 

главная педагогическая мудрость. В такой семье всегда мало радости и 

улыбки. Родители изо всех сил стараются быть добродетельными, они хотят 

в глазах детей быть непогрешимыми. Но они забывают, что дети – это не 

взрослые, что у детей своя жизнь и что нужно эту жизнь уважать. Ребёнок 

живёт более эмоционально, более страстно, чем взрослый, он меньше всего 

умеет заниматься рассуждениями. Привычка мыслить приходит к нему 

постепенно и довольно медленно, а постоянные разглагольствования 

родителей, постоянное их «зуденье» и болтливость проходят почти 

бесследно в их сознании. В резонерстве родителей дети не могут увидеть 

никакого авторитета. 

        Авторитет любви. Это у нас самый распространённый вид ложного 

авторитета. Многие родители убеждены: чтобы дети слушались, нужно, 

чтобы они любили, родителей, а чтобы заслужить эту любовь, необходимо на 

каждом шагу показывать детям свою родительскую любовь. Нежные слова, 

бесконечные лобзания, ласки, признания сыплются на детей в совершенно 

избыточном количестве. Родители ревниво следят за выражением детских 

глаз и требуют нежности и любви. Такая семья настолько погружается в море 

сентиментальности и нежных чувств, что уже ничего другого не замечает. 

Мимо внимания родителей проходят многие важные мелочи семейного 
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воспитания. Ребёнок всё должен делать из любви к родителям.  

В этой линии много опасных мест. Здесь вырастает семейный эгоизм. У 

детей, конечно, не хватает сил на такую любовь. Очень скоро они замечают, 

что папу и маму можно как угодно обмануть, только нужно это делать с 

нежным выражением. Папу и маму можно даже запугать, стоит только 

надуться и показать, что любовь начинает проходить. С малых лет ребёнок 

начинает понимать, что к людям можно подыгрываться. А так как он не 

может любить так же сильно и других людей, то подыгрывается к ним уже 

без всякой любви, с холодным и циническим расчётом. Иногда бывает, что 

любовь к родителям сохраняется надолго, но все остальные люди 

рассматриваются как посторонние и чуждые, к ним нет симпатии, нет 

чувства товарищества. Это очень опасный вид авторитета. Он выращивает 

неискренних и лживых эгоистов. И очень часто первыми жертвами такого 

эгоизма становятся сами родители. 

          Авторитет доброты. Это самый неумный вид авторитета. В этом 

случае детское послушание также организуется через детскую любовь, но 

она вызывается не поцелуями и излияниями, а уступчивостью, мягкостью, 

добротой родителей. Папа или мама выступают перед ребёнком в образе 

доброго ангела. Они всё разрешают, им ничего не жаль, они не скупые, они 

замечательные родители. Они боятся всяких конфликтов, они предпочитают 

семейный мир, они готовы чем угодно пожертвовать, только бы всё было 

благополучно. Очень скоро в такой семье дети начинают просто командовать 

родителями, родительское непротивление открывает самый широкий простор 

для детских желаний, капризов, требований. Иногда родители позволяют 

себе небольшое сопротивление, но уже поздно, в семье уже образовался 

вредный опыт.  

        Авторитет дружбы. Довольно часто ещё и дети не родились, а между 

родителями есть уже договор: наши дети будут нашими друзьями. В общем, 

это, конечно, хорошо. Отец и сын, мать и дочь могут быть друзьями и 

должны быть друзьями, но всё же родители остаются старшими членами 

семейного коллектива, и дети всё же остаются воспитанниками. Если дружба 

достигнет крайних пределов, воспитание прекращается, или начинается 

противоположный процесс: дети начинают воспитывать родителей. Такие 

семьи приходится иногда наблюдать среди интеллигенции. В этих семьях 

дети называют родителей Петькой или Маруськой, потешаются над ними, 

грубо обрывают, поучают на каждом шагу, ни о каком послушании не может 

быть и речи. Но здесь нет и дружбы, так как никакая дружба невозможна без 

взаимного уважения.  

       Авторитет подкупа – самый безнравственный вид авторитета, когда 

послушание просто покупается подарками и обещаниями. Разумеется, в 

семье тоже возможно некоторое поощрение, нечто похожее на 

премирование; но ни в каком случае нельзя детей премировать за 

послушание, за хорошее отношение к родителям. Можно премировать за 

хорошую учёбу, за выполнение действительно какой-нибудь трудной работы. 
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Но и в этом случае никогда нельзя заранее объявлять ставку и подстёгивать 

детей в их школьной или иной работе соблазнительными обещаниями.  

Мы рассмотрели несколько видов ложного авторитета. Кроме них, есть ещё 

много сортов. Есть авторитет весёлости, авторитет учёности, авторитет 

«рубахи-парня», авторитет красоты. Но бывает часто и так, что родители 

вообще не думают ни о каком авторитете, живут как-нибудь, как попало и 

как-нибудь тянут волынку воспитания детей. Сегодня родитель нагремел и за 

пустяк наказал мальчика, завтра он признаётся ему в любви, послезавтра что-

нибудь ему обещает в порядке подкупа, а на следующий день снова наказал, 

да ещё и упрекнул за все свои добрые дела. Бывает и так, что отец 

придерживается одного вида авторитета, а мать – другого. Детям в таком 

случае приходится быть, прежде всего, дипломатами и научиться лавировать 

между папой и мамой. Наконец, бывает и так, что родители просто не 

обращают внимания на детей и думают только о своём спокойствии.  

Главным основанием настоящего родительского авторитета только и может 

быть жизнь, работа родителей, их гражданское лицо, их поведение. Семья 

есть большое и ответственное дело, родители руководят этим делом и 

отвечают за него перед обществом, перед своим счастьем и перед жизнью 

детей. Если родители это дело делают честно, разумно, если перед ними 

поставлены значительные и прекрасные цели, если они сами всегда дают 

себе полный отчёт в своих действиях и поступках, это значит, что у них есть 

и родительский авторитет и не нужно искать никаких иных оснований и тем 

более не нужно придумывать ничего искусственного. 

     Как только дети начинают подрастать, они всегда интересуются, где 

работает отец или мать, каково их общественное положение. Как можно 

раньше они должны узнать, чем живут, чем интересуются, с кем рядом стоят 

их родители. Дело отца или матери должно выступать перед ребёнком как 

серьёзное, заслуживающее уважения дело. Заслуги родителей в глазах детей 

должны быть, прежде всего заслугами перед обществом, действительной 

ценностью, а не только внешностью. При этом нужно всегда помнить, что в 

каждой человеческой деятельности есть свои напряжения и своё 

достоинство. Ни в коем случае родители не должны представляться детям 

как рекордсмены в своей области, как ни с чем не сравнимые гении. Дети 

должны видеть и заслуги других людей, и обязательно заслуги ближайших 

товарищей отца и матери. Гражданский авторитет родителей только тогда 

станет на настоящую высоту, если это – не авторитет выскочки или хвастуна, 

а авторитет члена коллектива.  

       Авторитет знания необходимо приведёт и к авторитету помощи. В жизни 

каждого ребёнка бывает много случаев, когда он не знает, как нужно 

поступить, когда он нуждается в совете и в помощи. Может быть, он не 

попросит вас о помощи, потому что не умеет этого сделать, вы сами должны 

прийти с помощью. Часто эта помощь может быть оказана в прямом совете, 

иногда в шутке, иногда в распоряжении, иногда даже в приказе. 

Родительская помощь не должна быть навязчива, надоедлива, утомительна. В 
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некоторых случаях совершенно необходимо предоставить ребёнку самому 

выбраться из затруднения, нужно, чтобы он привыкал преодолевать 

препятствия и разрешать более сложные вопросы. Но нужно всегда видеть, 

как ребёнок совершает эту операцию, нельзя допускать, чтобы он запутался и 

пришел в отчаяние. Авторитет помощи, осторожного и внимательного 

руководства счастливо дополнится авторитетом знания. Ребёнок будет 

чувствовать присутствие рядом с ним родителей, их разумную заботу о нём, 

но в то же время он будет знать, что родители от него кое-что требуют, что 

они не собираются всё делать за него, снять с него ответственность.  

Именно линия ответственности является следующей важной линией 

родительского авторитета. В этой линии ответственности лежат начала не 

только помощи, но и требования. В некоторых случаях это требование 

должно быть выражено в самой суровой форме, не допускающей 

возражений. Между прочим, нужно сказать, что такое требование только и 

может быть сделано с пользой, если авторитет ответственности уже создан в 

представлении ребёнка. Даже в самом малом возрасте он должен 

чувствовать, что его родители не живут вместе с ним на необитаемом 

острове.  

        Авторитет необходим в семье. Надо отличать настоящий авторитет от 

авторитета ложного, основанного на искусственных принципах и 

стремящегося создать послушание любыми средствами.  

 

6. Игра как одно из важнейших условий воспитания ребенка 

 
       Игра имеет важное значение в жизни ребёнка, имеет то же значение, 

какое у взрослого имеет деятельность, работа, служба. Каков ребёнок в игре, 

таков во многом он будет в работе, когда вырастет. Поэтому воспитание 

будущего деятеля происходит прежде всего в игре. И вся история отдельного 

человека как деятеля и работника может быть представлена в развитии игры 

и в постепенном переходе её в работу. Этот переход совершается очень 

медленно. В самом младшем возрасте ребёнок преимущественно играет, его 

рабочие функции очень незначительны и не выходят за пределы самого 

простого самообслуживания: он начинает самостоятельно есть, укрываться 

одеялом, надевать штанишки. Но даже и в эту работу он ещё вносит много 

игры. В хорошо организованной семье эти рабочие функции постепенно 

усложняются, ребёнку поручаются всё более сложные работы, сначала 

исключительно в целях самообслуживания, потом и такие работы, которые 

имеют значение для всей семьи. Но игра в это время составляет главное 

занятие ребёнка, наиболее его увлекает, интересует. В школьном возрасте 

работа уже занимает очень важное место, она связана с более серьёзной 

ответственностью, она связана и с более определёнными, и ясными 

представлениями о будущей жизни ребёнка, это уже работа такого сорта, 

которая близко стоит к общественной деятельности. Но и в это время 

ребёнок ещё очень много играет, любит игру, ему даже приходится 



24 
 

переживать довольно сложные коллизии, когда игра кажется настолько 

симпатичнее работы, что хочется отложить работу и поиграть. Если такие 

коллизии происходят, это значит, что воспитание ребёнка в игре и в рабочих 

функциях происходило неправильно, что родители допустили какие-то 

перегибы. Отсюда уже видно, какое важное значение имеет руководство 

игрой ребёнка. В жизни мы встречаем много взрослых людей, давно 

окончивших школу, у которых любовь к игре преобладает над любовью к 

работе. Сюда нужно отнести всех людей, которые слишком активно 

гоняются за удовольствиями, которые забывают о работе ради хорошей, 

весёлой компании. Они принесли из детства в серьёзную жизнь игровые 

установки, у них эти установки не были правильно преобразованы в рабочие 

установки, – это значит, что они плохо воспитаны и это плохое воспитание 

явилось в известной степени результатом неправильно организованной 

игры.  

        Всё сказанное вовсе не означает, что нужно как можно раньше отвлекать 

ребёнка от игры и переводить на рабочее усилие и на рабочую заботу. Такой 

перевод не принесёт пользы, он явится насилием над ребёнком, он вызовет у 

него отвращение к работе и усилит стремление к игре. Воспитание будущего 

деятеля должно заключаться не в устранении игры, а в такой организации её, 

когда игра остаётся игрой, но в игре воспитываются качества будущего 

работника и гражданина. Для того чтобы руководить игрой ребёнка и 

воспитывать его в игре, родители должны хорошо подумать над вопросом о 

том, что такое игра и чем она отличается от работы. Если родители не 

подумают над этим вопросом, не разберутся в нём как следует, они не смогут 

руководить ребёнком и будут теряться в каждом отдельном случае, будут 

скорее портить ребёнка, чем воспитывать. Нужно, прежде всего, сказать, что 

между игрой и работой нет такой большой разницы, как многие думают. 

Хорошая игра похожа на хорошую работу, плохая игра похожа на плохую 

работу. Это сходство очень велико, можно прямо сказать: плохая работа 

больше похожа на плохую игру, чем на хорошую работу. В каждой хорошей 

игре есть, прежде всего, рабочее усилие и усилие мысли. Игра без усилия, 

игра без активной деятельности – всегда плохая игра. Как видите, в этом 

пункте игра очень похожа на работу. Игра доставляет ребёнку радость. Это 

будет или радость творчества, или радость победы, или радость эстетическая 

– радость качества. Такую же радость приносит и хорошая работа. И здесь 

полное сходство. Некоторые думают, что работа отличается от игры тем, что 

в работе есть ответственность, а в игре ее нет. Это неправильно: в игре есть 

такая же большая ответственность, как в работе,– конечно, в игре хорошей, 

правильной, об этом ниже будет сказано подробнее. В первую очередь 

родители должны руководить детской игрой. Первое, – это следить, чтобы 

игра не делалась единственным стремлением ребёнка. Чтобы не отвлекала 

его целиком от общественных целей. Второе – чтобы в игре воспитывались 

те психические и физические навыки, которые необходимы для работы. 

Приходится очень часто наблюдать неправильные действия родителей в деле 
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руководства игрой. Эта неправильность бывает трёх видов. Некоторые 

родители просто не интересуются игрой своих детей и думают, что дети и 

сами знают, как лучше играть. У таких родителей дети играют, как хотят и 

когда хотят, сами выбирают себе игрушки и сами организуют игру. Другие 

родители много внимания уделяют игре, даже слишком много, всё время 

вмешиваются в игру детей, показывают, рассказывают, дают игровые задачи, 

часто решают их раньше, чем решит ребёнок, и радуются. У таких родителей 

ребёнку ничего не остаётся, как слушаться родителей и подражать им; здесь, 

в сущности, играют больше родители, чем ребёнок. У таких родителей дети 

повторяют только то, что делают родители, они не привыкают преодолевать 

затруднения, самостоятельно добиваться повышения качества и очень рано 

привыкают к мысли, что только взрослые всё умеют делать хорошо. У таких 

детей развивается неуверенность в своих силах, страх перед неудачей. Третьи 

родители считают, что самое главное заключается в количестве игрушек. 

Они расходуют большие деньги на игрушки, забрасывают детей самыми 

разнообразными игрушками и гордятся этим. Детский уголок у таких 

родителей похож на игрушечный магазин. Такие родители как раз очень 

любят хитрые механические игрушки и заполняют ими жизнь своего 

ребёнка. Дети у таких родителей в лучшем случае становятся 

коллекционерами игрушек, а в худшем случае – наиболее частом - без 

всякого интереса переходят от игрушки к игрушке, играют без увлечения, 

портят и ломают игрушку и требуют новых. Правильное руководство игрой 

требует от родителей более вдумчивого и более осторожного отношения к 

игре детей. Детская игра проходит несколько стадий развития и в каждой 

стадии требуется особый метод руководства. Первая стадия – это время 

комнатной игры, время игрушки. Она начинает переходить во вторую стадию 

в возрасте пяти-шести лет. Первая стадия характеризуется тем, что ребёнок 

предпочитает играть один, редко допускает участие одного, двух товарищей. 

В эти годы ребенок любит играть своими игрушками и неохотно играет 

игрушками чужими. В этой стадии как раз развиваются личные способности 

ребёнка. Не нужно бояться, что, играя один, ребёнок вырастет эгоистом, 

нужно предоставить ему возможность играть в одиночестве, но нужно 

следить, чтобы эта первая стадия не затянулась, чтобы она вовремя перешла 

во вторую стадию. У некоторых детей раньше, у других позже это 

предпочтение одинокой игры начинает перерастать в интерес к товарищам, к 

групповой игре. Надо помочь ребёнку с наибольшей выгодой совершить этот 

довольно трудный переход. Нужно, чтобы расширение круга товарищей 

происходило в обстановке наиболее благоприятной. Обыкновенно этот 

переход происходит в виде повышения интереса ребёнка к подвижным играм 

на свежем воздухе, к играм во дворе. Вторая стадия детской игры труднее 

для руководства, так как в этой стадии дети уже не играют на глазах у 

родителей, а выходят на более широкую общественную арену. Вторая стадия 

продолжается до 11–12 лет, захватывая часть школьного времени. Школа 

приносит более широкую компанию товарищей, более широкий круг 
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интересов и более трудную арену, в частности для игровой деятельности, но 

зато она приносит и готовую, более чёткую организацию, определенный и 

более точный режим и, самое главное, помощь квалифицированных 

педагогов. Во второй стадии ребенок выступает уже как член общества, но 

общества еще детского, не обладающего ни строгой дисциплиной, ни 

общественным контролем. Школа приносит и то и другое, школа и является 

формой перехода к третьей стадии игры. На этой третьей стадии ребёнок уже 

выступает как член коллектива, при этом коллектива не только игрового, но 

и делового, учебного. Поэтому и игра в этом возрасте принимает более 

строгие коллективные формы и постепенно становится игрой спортивной, 

т.е. связанной с определёнными физкультурными целями, правилами, а самое 

главное – с понятиями коллективного интереса и коллективной дисциплины.  

       На всех трёх стадиях развития игры влияние родителей имеет огромное 

значение. Конечно, на первом месте по значению этого влияния нужно 

поставить первую стадию, когда ребёнок не состоит ещё членом другого 

коллектива кроме семейного, когда, кроме родителей, часто и нет других 

руководителей. Но и на других стадиях влияние родителей может быть очень 

велико и полезно. 

     В первой стадии материальным центром игры является игрушка.  

Второй тип игрушки хорош тем, что здесь ставится перед ребёнком какая-

нибудь задача – обыкновенно такая, которую нужно решить с известным 

напряжением, которую сам ребёнок никогда бы поставить не мог. В 

разрешении этих задач уже требуется заметная дисциплина мышления, 

требуется логика, понятие о законном отношении частей, а не простая 

вольная фантазия. А недостаток этих игрушек – в том, что задачи эти всегда 

одни и те же, однообразны и надоедают своими повторениями.  

Игрушки третьего сорта – различные материалы – представляют самый 

дешёвый и самый благодарный игровой элемент. Эти игрушки ближе всего 

стоят к нормальной человеческой деятельности: из материалов человек 

создаёт ценности и культуру. Если ребёнок умеет играть с такими 

игрушками, это значит, что у него уже есть высокая культура игры и 

зарождается высокая культура деятельности. В игрушке-материале есть 

много хорошего реализма, но в то же время есть простор и для фантазии, не 

простого воображения, а большой творческой рабочей фантазии. Если есть 

кусочки стекла или слюды, из них можно сделать окна, а для этого нужно 

придумать рамы, следовательно, возбуждается вопрос о постройке дома. 

Если есть глина и стебли растений, возникает вопрос о саде.  

Самое главное в детской игре – добиться следующего: 

      1. Чтобы ребёнок действительно играл, сочинял, строил, комбинировал.  

      2. Чтобы не бросался от одной задачи к другой, не окончив первой, чтобы 

доводил свою деятельность до конца.  

      3. Чтобы в каждой игрушке видел определённую, нужную для будущего 

ценность, хранил её, берёг. В игрушечном царстве всегда должен быть 

полный порядок, должна производиться уборка. Игрушки не должны 
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ломаться, а в случае поломок должен производиться ремонт; если он труден, 

то с помощью родителей. 

      Игра имеет важное значение в жизни человека, она является подготовкой 

к труду и должна постепенно заменяться трудом. Многие родители не 

обращают достаточного внимания на дело руководства игрой и либо 

предоставляют ребенка самому себе, либо окружают его игру излишней 

заботой и излишними игрушками. Родители должны применять различные 

методы на разных стадиях игры, но всегда должны предоставить ребёнку 

возможность самодеятельности и правильного развития его способностей, не 

отказывая в то же время в помощи ему в трудных случаях.  

На второй и третьей стадиях нужно уже руководить не столько игрой, 

сколько отношением ребёнка к другим людям и к своему коллективу.  
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Приложение 

 

 1.  Генеалогия рода Чичериных 
 

      Род Чичериных по одной из версий ведется от Афанасия Чичерина – 

выходца из Италии, приехавшего в 1472 г. в Россию в свите невесты Ивана 

III Софьи Палеолог. Некий игумен Воейков собрал достоверные известия об 

«историческом родословии родовитых дворян Чичериных» и поведал миру о 

их деяниях. «Афанасий Чичерин природою итальянец, – писал игумен, – в 

1472 г. выехал с Греческою Царевною Софиею Фоминишною, дщерию Фомы 

Деспота Морейского, племянницею родною Греческому Иоанну и 

последнему Константину Мануиловичам Палеологам, которая была в 

супружестве с Великим Князем Иоанном Васильевичем Всероссийским». И 

чем дальше, тем больше сливалась история Чичериных с историей 

дворянской России. Из их среды вышли многие известные генералы, 

дипломаты, губернаторы. 

     С Тамбовским краем Чичеринский род связал дед Бориса Николаевича 

Чичерина, Василий Дементьевич Чичерин (1764-1802), который после 

военной карьеры поселился в Тамбове и приобрел в губернии имение. Отец 

Бориса Николаевича Чичерина,   Николай Васильевич (1801-1860) в юности 

также был определен на военную службу, но в 1827 г. в чине поручика 

вышел в отставку и вернулся в Тамбов, где женился на дочери местного 

помещика Екатерине Борисовне Хвощинской.  

       Борис Николаевич Чичерин был старшим ребенком в семье, кроме него 

было шесть братьев и сестра. Все они получили блестящее европейское 

образование и были связаны в той или иной степени с жизнью Тамбовского 

края.  

       Василий Николаевич (1829 г. рождения), отец первого наркома 

иностранных дел РСФСР, оставив дипломатическую службу, вместе с женою 

Жоржиной Георгиевной Мейендорф занимался просветительской работой в 

сфере покровских крестьян Тамбовской губернии, открыв за свой счет 

школу, медицинский пункт и общественную библиотеку. 

    Владимир Николаевич был уездным представителем кирсановского 

дворянства (1869-1878), председателем мужского комитета Российского 

общества Красного Креста. Женат на Софьи Сергеевне Баратынской. 

        Аркадий Николаевич (1833 г. рождения) служил в кирасирском его 

Величества полку. Женат на Елене Александровне Ознобишиной. 

        Андрей Николаевич (1834 г. рождения) в 1871 г. был избран городской 

главой Тамбова, при котором началось строительство водопровода в городе. 

Женат на Елене Васильевне Говард. 

       Сергей Николаевич (1836 г. рождения) несколько лет возглавлял 

правление по устройству народных чтений в Тамбове и Тамбовской 

губернии. 
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       Петр Николаевич (1838 г. рождения). Женат на Варваре Николаевне 

Дубовицкой. 

       Самая младшая в семье Николая Васильевича была Александра 

Николаевна (1839 г. рождения). Статс-дама императорского двора. Замужем 

за обер-комергером Эммануилом Дмитриевичем Нарышкиным. С 1911 г. 

почти постоянно проживала в Тамбове и принимала деятельное участие в 

делах благотворительности, особенно в подготовлении торжества 

прославления святого Питирима. 

 

 

 
Дети Василия Николаевича Чичерина. Сидят слева направо: Борис, Владимир, Аркадий. 

Стоят: Сергей, Александра, Петр, Василий, Андрей. Фото 1860-х гг. 

 

 

 

2.  Традиции воспитания детей  в семье Чичериных 
 

       В семье Чичериных дети получали традиционное для дворянского 

сословия XIX в. воспитание и образование с элементами новаций на 

западноевропейский манер. 

       Благотворное влияние на своих детей оказали, прежде всего, родители – 

просвещенные и добропорядочные люди. О матери Б.Н. Чичерин говорил, 

что она была скромным, гуманным, глубоко религиозным человеком, строго 

исполнявшим правила благочестия, которые стремилась привить своим 
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детям. «Вся она была предана семье, счастье мужа и попечение о детях были 

ее единственной заботой». Большую роль в воспитании детей играл  отец 

семейства – Николай Васильевич, у детей он пользовался безграничным 

авторитетом. Это был человек с разносторонними интересами, с сильным 

характером, с твердыми нравственными убеждениями. Николай Васильевич 

был человеком с либеральными взглядами, но прежде всего он был 

патриотом. Честь и слава России были для него всего дороже. И конечно, 

дети брали пример с отца. «С восторгом я твердил патриотические песни 

двенадцатого года…Сердце мое билось за Отчизну, и я с гордостью ставил 

русских героев наравне с греками и римлянами» - писал Б.Н.Чичерин.       

        Родительская мудрость Николая Васильевича состояла в знании, опыте, 

и самое главное – в любви. Он относился к детям всегда мягко, не навязывая 

им своего мнения, никогда не обращался к ним в виде приказаний, но, тем не 

менее, детей не баловали, и в доме существовал строгий порядок. За 

обеденным столом, например, каждый из детей занимал строго отведенное 

ему место, старший сын сидел рядом с отцом. Детям не разрешалось 

разговаривать во время трапезы и вмешиваться в разговор взрослых. Не 

получив достаточного образования в молодости, Николай Васильевич 

пополнял свои знания самостоятельно на протяжении всей жизни, и своим 

детям он хотел дать всестороннее развитие. 

      Первоначальным образованием занимались взрослые родственники, 

которые учили детей читать и писать. Расписание занятий составлял сам 

отец. « Вставать в восемь утра. Утром – два-три урока. Завтрак всей семьей в 

двенадцать часов. Прогулка до трех часов. Обед вместе с «большими». С 

восьми до десяти вечера – самостоятельное приготовление уроков в своей 

классной комнате. Это расписание выполнялось неукоснительно. В 

свободное время – гимнастика, верховой спорт, упражнения на рапирах и 

эспадронах» - писал Б.Н. Чичерин. 

      Ученье начиналось с азбуки на кубиках и чтенья вслух «Сказки о рыбаке 

и рыбке». Затем, когда дети подрастали, для них нанимали гувернеров и 

гувернанток для изучения истории, географии, иностранных языков. К 

подбору, которых Н.В. Чичерин и его супруга подходили ответственно, при 

этом учитывалось и мнение детей. Как известно из архива Тамбовской 

области заметный вклад в обучение детей Николая Васильевича Чичерина 

внесла Юлия Степановна Решрейдер и прусский уроженец, принявший 

присягу на подданство России Фридрих Август Демулен. Они учили детей 

соответственно французскому и немецкому языку. 

      При поступлении детей в гимназию, для подготовки их нанимались 

учителя тех же гимназий, где дети должны были учиться. Параллельно с 

занятиями в гимназии учителя продолжали давать уроки детям после 

поступления. Основными предметами были русский язык и математика, а 

также немецкий, французский язык, на котором в семье, в основном, 

общались. Летние каникулы дети проводили в деревне, где постоянно 
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занимались музыкой, которой увлекались все без исключения, рисованием, 

изучали иностранные языки. 

       При строгом распределении занятий много времени оставалось на 

чтение, Николай Васильевич воспитывал литературные вкусы сыновей на 

русских классиках. «Я живо помню, - писал Б.Н. Чичерин, - как однажды 

отец, призвав меня к себе в кабинет, вынул из своего шкафа том сочинений 

Пушкина, сам прочел мне стихотворение «Поэт» и «К морю» и отдал мне в 

руки книгу. С тех пор Пушкин сделался моим любимым поэтом. Я с 

жадностью прочел все его сочинения, и многое заучивал на память. Точно 

также в другой раз отец призвал меня, вынул том стихотворений Батюшкова, 

прочел мне отрывок из оды «На развалинах замка в Швеции» и опять вручил 

мне книгу для чтения». 

        Так с детства Б.Н.  Чичерин проявлял страсть к познанию. Под 

руководством домашних учителей, выучив французский, немецкий и 

английский языки, он мог прочитать в оригинале Шекспира, Байрона, В. 

Скотта, Расина, пробовал перевести с латыни Вергилия. Юный Борис рано 

приобщился к русской литературе, поэзии и истории, прочитал В.А. 

Жуковского, Г.Р. Державина, А.С. Пушкина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя, 

проштудировал «Историю государства российского» Н.М. Карамзина. В 

юные годы он увлекался живописью, и страсть к коллекционированию 

картин оставалась у него на всю жизнь. Именно в эту пору сформировались 

основные ценностные ориентации Чичерина и выявились его научные 

задатки. Счастливые детские и юношеские годы во многом определили 

характер Чичерина. Именно в это время он приобрел привычку к 

постоянному упорному труду и уверенность в себе, в своих силах. Оба эти 

качества не раз служили Борису Николаевичу добрую службу на его долгом 

жизненном пути.   

        Кроме научных и гуманитарных дисциплин внимание уделялось и 

эстетическому воспитанию, Чтобы познакомить детей с мировой культурой и 

искусством, развить у них художественный вкус, родители возили их в 

Эрмитаж и Академию Художеств. 

     Большое внимание в семье уделялось 

религиозному воспитанию. Домовая 

церковь оставалась центром жизни и 

методом сбора близких друзей, что 

особенно ощущалось перед большими 

праздниками. Явка не только к обедне по 

воскресеньям, но и в субботу,  как для 

малых, так и для больших было 

обязательно. В церкви у всех были свои 

определенные места. В таком же строгом 

порядке подходили все к кресту. После семьи шли служащие: буфетчик, 

выездной лакей, швейцар, кучер, горничные, воспитатели и учителя. Вот в 

такой семье воспитывались дети Н.В. Чичерина. 
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        На духовное становление детей влиял и круг семейного общения 

Чичериных, в который входили люди, составлявшие цвет дворянской 

интеллигенции, представлявшие семейства, оставившие свой след в истории 

русской культуры, – Баратынские, Кривцовы, Жемчужниковы, Сатины, 

Вышеславцевы. Характеризуя окружение отца, Б.Н. Чичерин впоследствии 

писал, что это были выдающиеся, европейски образованные личности, 

оставившие по себе живые предания, гуманный и образованный дух. 

       В воспитании детей не была забыта и физическая сторона. Детей рано 

сажали на лошадь, и они ежедневно делали по 10-15 верст верхом, также их 

учили плавать, кроме этого были уроки фехтования и занятия в танцклассах. 

По мнению родителей, танцклассы  служили отличной гимнастикой в зимнее 

время, когда велась преимущественно комнатная жизнь. «Мы, впрочем, 

всякий день делали прогулку перед обедом или копались в снегу в 

палисаднике, накидывая гору, с которой потом катались на салазках. Иногда 

учинялись семейные катания в огромных санях, с сидением спереди и сзади и 

с лавкою посередине. В них пичкались дети всех возрастов, и эта неуклюжая 

колымага, запряженная четверней с форейтером, разъезжала по улицам 

Тамбова. Но особенно я любил, когда отец брал меня с собой кататься в 

маленьких санках на рысаке. А летом обыкновенным ежедневным занятием 

были походы на фрукты и ягоды, а также разнообразные прогулки пешком и 

на лошадях» – вспоминал Б.Н. Чичерин. 

 

 
Рабочий кабинет Б. Н. Чичерина. 1890 — начало 1900-х гг. 

 

Неоднократно Б.Н. Чичерин подчеркивал в своих мемуарах, что очень 

важно привить ребенку чувство прекрасного, научить его понимать 

окружающую нас красоту, и сам он был воспитан именно в таком духе: 

«Ребенок  в каком-то волшебном упоении внимает и  шепоту ветра в 

тенистой дубраве и неумолкающему журчанию ручья, и звонкой трели 

насекомых в густой траве. Чудесное сияние раскинувшегося над ним 

звездного неба внушает ему смутные чаяния чего-то таинственного и 
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бесконечного… Он учится любить природу не 

как только внешнюю картину, а как бьющую 

повсюду жизнь, как могучую силу, 

охватывающую все существо человека»,- 

такое впечатление производила природа на 

автора воспоминаний. Кстати, в современной 

науке, которая изучает влияние природы на 

физическое и душевное состояние человека, 

существует направление, называющееся – 

ландшафтотерапия. И уже научно доказано, 

что природа оказывает благотворное 

воздействие на психику человека. Именно 

вдалеке, от шумной городской жизни мы ищем 

покоя и уединения; многие едут в деревню, 

кто-то на дачу, молодежь уходит в походы. И 

одним из факторов, основополагающих в 

формировании полноценной личности, является контакт с природой. 

       Став взрослыми, дети Н.В. Чичерина в своей жизни поступали сообразно 

тем нравственным принципам, которые были привиты им в детстве. В своей 

служебной деятельности строго следовали этическим нормам Б.Н. Чичерина  

/1829-1904 / и В.Н. Чичерин /1829-1882/. В воспитании собственных детей 

они руководствовались главной отцовской заповедью – ценить в людях не 

положение или богатство, а ум и духовную красоту. Такое отношение к 

нравственному воспитанию свойственно для всех Чичериных. Но каждая 

семья имела свои воспитательные особенности.  

 

Воспитание детей в семье Василия Николаевича Чичерина 

 

    Физическому воспитанию в семье Василия Николаевича уделялось меньше 

внимания, чем в семье его отца, упор делался в основном на нравственное и 

интеллектуальное развитие. Кроме всего прочего, воспитание в этой семье 

носило ярко выраженную религиозную окраску, это проявлялось в 

замкнутом образе жизни, в миссионерской деятельности родителей, 

свидетелем которой был Георгий Чичерин /1872-1936/. Детям в этой семье 

прививали идеи пацифизма, человеческого братства, помощи ближнему.  

С раннего детства Николай, Софья, Георгий учились отстаивать 

справедливость, считая всех людей равными перед богом. Не случайно, в 

детские годы Георгий даже сочинил музыку на библейские сюжеты. Но, 

несомненно, первые музыкальные впечатления любознательного мальчика 

были связаны с караульским хором. Организатором и руководителем в 

первое десятилетие его существования /1867-1877/ была тетя Георгия – 

Софья Сергеевна Чичерина /ур. Боратынская/, жена Владимира Николаевича 

Чичерина. В доме почти ежедневно звучала фортепианная классика. Мать 

Георгия – Жоржина Егоровна /ур. Баронесса Мейендорф/ была прекрасной 
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пианисткой и особенно любила исполнять произведения Шуберта и Шопена. 

В музыке она видела огромную нравственную силу и в семье существовал 

определенный «культ музыки». Георгий Чичерин с малых лет и до конца 

жизни оставался человеком страстно увлеченным Моцартом и его труд об 

этом удивительном композиторе не потерял своей актуальности и в наши 

дни.  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Брат Георгия, Николай Чичерин /1865 – 1939/ занимался музыкой 

профессионально, делая упор на музыкальное просветительство. Братьев 

связывало многое, но музыка более всего, именно в ней они черпали силы в 

периоды трудностей и испытаний. В свою очередь, дочь Николая Чичерина, 

Соня /1904 – 1939/ продолжила музыкальную традицию семьи и стала первой 

дипломированной женщиной композитором в СССР. 

     
                            Дом-музей им. Г.В. Чичерина                              В.Н. Чичерин 
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      Семья Василия Николаевича и Жоржины Егоровны была к тому же 

хранительницей отечественных дипломатических традиций. Жоржина 

Егоровна была внучкой, племянницей и двоюродной сестрой известных 

русских дипломатов, в связи, с чем Г.В. Чичерин в своих 

автобиографических заметках отмечал, что он «рос среди всевозможных 

воспоминаний из дипломатического мира, дышал этим воздухом». Яркие 

рассказы матери и отца, бывшего дипломата, воскрешали перед Георгием 

дипломатическую среду. «Я помню себя,- рассказывал Г.В. Чичерин, - 

маленьким ребенком, одиноким в большом барском доме в Тамбове, потом 

возвращающихся гимназистов, и вся моя душа стремилась туда, где, казалось 

мне, совершается что-то настоящее, какая-то таинственная жизнь.» Он любил 

читать и перечитывать, хранившиеся у матери документы, мирные трактаты, 

играл с гувернанткой в игру, которую сам придумал: «… оба брали 

одинаковое  количество мячиков, бросали на пол, и стремились быстро 

подобрать их: кто подберет больше, считался выигравшим большое или 

малое сражение. На столе лежал открытый атлас, при чем игроки изображали 

собой два государства: после каждого сражения на карте отмечалось, куда 

передвинулись армии воющих сторон, пока одна из сторон не доходила до 

столицы другой: тогда Чичерин садился писать по всем правилам мирный 

трактат с уступкой победителю  нескольких провинций». 

  
         Комната Г.В. Чичерина                     Голубая комната 

 

          В XIX веке в дворянских семьях было принято владеть несколькими 

иностранными языками, и семья Чичериных не  была исключением в этом 

отношении. Уже в юные годы Юра, его брат и сестра свободно говорили и 

писали на нескольких иностранных языках. Интерес к изучению языков не 

ослабевал у Георгия в течение всей жизни, причем это были не только 

европейские языки, но и скандинавские, а также языки народов востока, 

«мертвые языки». Работая на посту наркома иностранных дел, он не раз 

призывал молодежь: «Учитесь иностранным языкам! Без них вам будет 

закрыта возможность международной работы и возможность всестороннего 

развития на почве современных достижений человечества… Все дороги 

открыты тому, кто знает главные иностранные языки…Культурная жизнь, 

наука, искусство, техника сделались всемирными общечеловеческими, и 

постепенно общение между культурами  отдельных стран становится 

постоянным и необходимым… 
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С жадностью поглощали дети сочинения французских просветителей, 

древнегреческих и древнеримских авторов и, конечно, русских писателей. 

Нередко они гостили у своего дяди Б.Н. Чичерина в Карауле, где 

пользовались прекрасной библиотекой, насчитывающей более 400 тыс. томов 

на русском и иностранных языках по искусству, истории, философии, праву. 

Очень любили и восхищались Чичерины произведениями Пушкина, поэзией 

Никитина, Батюшкова, читали Карамзина. В 1900 году Георгий писал брату 

Николаю: «…Стань на точку зрения, с которой Пушкин говорил, что в 

русской сказке больше поэзии, чем во всей французской литературе, и сам 

Пушкин, чем дальше, тем проще, - точку зрения той высшей простоты и 

правды, которая на первый взгляд, по-видимому, может быть достигнута 

ребенком и между тем составляет последнюю ступень художественности». 

     Чтобы хоть как–то компенсировать замкнутость 

и оторванность провинциальной жизни Жоржина 

Егоровна старалась дать детям глубокое 

всестороннее развитие. Она являлась как нельзя 

более подходящим человеком для выполнения 

такой задачи: сама, получив хорошее образование, 

она была тонким ценителем изящных искусств, в 

особенности живописи и, кроме того, любила учить 

детей. Помимо забот по образованию сыновей и 

дочери, значительную часть своего времени 

Жоржина Егоровна посвящала филантропической 

деятельности. По словам Б.Н. Чичерина эта 

женщина была «одной из самых чистых и 

возвышенных натур». Вместе с мужем они 

построили и содержали на свои средства школу для 

крестьянских детей. Позже школой руководила сестра Георгия – Софья 

Чичерина /1867 – 1918/, а обучала детей жена брата, учительница по 

профессии. Софья Васильевна основала вечернюю школу для взрослых 

крестьян. Чичерины организовали у себя также библиотеку и своего рода 

«медицинский пункт». В одном из писем отец Георгия сообщал брату 

Борису, что к нему в Покровское привозят больных из всех окрестностей: 

«Иные говорят, что лучше не медику не приниматься за дело. Но когда ко 
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мне приходят с такими словами: «Батюшка, помоги! Мой сын /или муж/ 

лежит, не может работать, а без работы мы с голоду помрем», тогда уже не 

токуешь об этом, медик или нет, а утопающему хотя бы соломинку 

протягиваешь…»  

     Много времени Чичерины 

проводили в имении Покровском 

Козловского уезда и впечатления 

деревенской жизни остались у детей 

неизгладимыми навсегда». Но что 

особенно жалко мне покидать, - 

писал юный Георгий, - это природа. 

В нашей березовой роще я находил 

новые красы; я часто отправлялся в 

лес, садился и мечтал. Под 

влиянием ее я написал даже 

несколько стихотворений». Часто 

Василий Николаевич с семьей гостил в имении Караул, там в 1872 году 

родился его младший сын. 

 Хозяином Караула был старший брат Василия Николаевича – Борис 

Николаевич. Этот человек оказал огромное влияние на своих племянников, 

тем более что именно он стал их опекуном после смерти Василия 

Николаевича в 1882 году. В своих письмах, обращаясь к племянникам, Борис 

Николаевич учил их оставаться всегда верными своим идеалам, воспитывал в 

них чувство собственного достоинства, давал им различные советы и сам 

уважал их точку зрения. Следует отметить, что переписка родственников 

являлась одним из эффективных средств формирования личности детей, их 

характера, интеллекта и нравственных устоев. В переписке обсуждались 

политические, философские вопросы, исторические проблемы, также 

родственники делились своими сомненьями и раздумьями о путях развития 

России, писали о переменах в работе и личной жизни.  

Своих детей у Бориса Николаевича и его жены, Александры 

Алексеевны, ур. Капнист /1845 -…/, не было, все они умерли в младенческом 

возрасте и супруги привязались к детям, особенно к младшему племяннику. 

Именно Георгия видел Б.Н. Чичерин наследником своего мировоззрения и 

богатств Караула. В 1885 году он писал «Дорогой Юра, ты один родился в 

Карауле. Я считаю, что это Божье предзнаменование. Караулом должен 

владеть ты». Испытавший в юные годы влияние своего дяди, Георгий потом 

не только ушел от него, но и занял позиции противоположные. После того, 

как любимый племянник ушел в революцию, Борис Николаевич сильно 

переживал, еще одной его мечте не суждено было сбыться. Все же этот 

глубокий и характерный конфликт никогда не порождал раздоров. Дядя и 

племянник сохраняли полное спокойствие и взаимную доброжелательность. 

Уже после смерти Б.Н. Чичерина, Александра Алексеевна, не одобряя 

идеологического выбора Георгия, писала ему: «Мне все это невыразимо 
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грустно и больно! И сквозь эту боль я продолжаю тебя любить за прошлое, 

от которого ты отказываешься столь резко и высокомерно». Но на самом 

деле Георгий всегда помнил о своих родственниках и заботясь о судьбе 

Александры Алексеевны, выселенной из Караула, он обращался с просьбой в 

разные инстанции о содействии по ее возвращению в Караул. Прочность 

чисто человеческих нитей, связывавших этих людей сохранилась между 

ними на протяжении жизни. 

       

       С названием Караул связаны многие детские впечатления Георгия, его 

брата и сестры. Там они были окружены любовью, заботой и вниманием. 

Вероятно, в Карауле, среди прекрасной русской природы, формировались их 

характеры, интересы и жизненные цели. Когда–то из окон ученого кабинета 

на втором этаже смотрел вдаль – Николай Васильевич Чичерин, друг 

Баратынского и Павлова, мыслящий русский человек с закваскою 

пушкинской эпохи. Возле этих окон его старший сын – Борис, создал свой 

ученый кабинет и библиотеку. Любимый его племянник Юрий, живший 

Моцартом и начинавший жить Марксом, в этом просторе, среди этих книг 

оснащается как мыслитель и как деятель в своей сфере…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

Заключение 
 

 

Воспитание четких нравственных принципов, формирование у детей 

чувства патриотизма, уважения к образованию и просвещению, воспитание 

эстетических и литературных вкусов – главные воспитательные традиции 

Чичериных. Смысл традиций в том и состоит, что они сохраняют, передают, 

делают привычными идеи, взгляды, вкусы, обычаи и правила поведения. И 

без традиций воспитание утратило бы устойчивость своего предназначения в 

обществе. Именно семейные традиции заложили основу удивительной 

духовной культуры Чичериных. 

Б.Н. Чичерин сказал: «Вскормленный и согретый 

любовным попечением семьи, окруженный 

поэтическим обаянием природы, глубоко запавшим 

мне в душу, исполненный жаждою знания, я вступил 

в жизнь, дыша полною грудью, чувствуя в себе 

неиссякаемый прилив свежих, молодых сил». 

Учитывая всё вышеизложенное можно сделать 

следующие выводы. 

 Семья – это первая инстанция на пути ребёнка 

в жизнь. Семья воспринимает и передаёт своим 

воспитанникам культурные и моральные ценности.  

Родители составляют первую общественную среду 

ребёнка. Родители являются образцами, на которые 

ребёнок ориентируется ежедневно. Личности 

родителей играют существеннейшую роль в жизни 

каждого человека. Цель и мотив воспитания ребёнка – это счастливая, 

полноценная, творческая, полезная людям, а значит нравственно богатая, 

жизнь этого ребёнка. На созидание такой жизни и должно быть направлено 

семейное воспитание. Нравственность ребёнка – это необходимое условие 

его принципиальных позиций, последовательности его поведения, уважения 

достоинства личности, духовности. В семье закладывается фундамент 

личности растущего человека, и в ней же происходит его развитие и 

становление как гражданина.  

Незыблемым остается сам принцип воспитания: только гармонично 

развитый человек может соответственно воспитать своих детей, только 

искренний, душевный подход к воспитанию детей может дать требуемый 

результат. 
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