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ПРЕДИСЛОВИЕ. 

Эта I<нижка родилась из лекций, читанных мною в 1-м семе

стре 1927/28 уч. года в вечернем Педагогичесr<ом университете 

при Академии коммунистичесi<Ого воспитания имени Н. К. Крул

СI<Ой. Интерес, проявленный к этой теме моими слушателями как 

этого университета, так и других I<урсов, где п выступал с по

добными же лекциями, побудил меня приступить к написанию 

соответствующей I<нюю<и, в которой тема «Трудные Шl<ольники:. 

была бы. изложена более систематически и подробно. В изложе

нии я опираJIСЯ главным образом на свои исследования и иссJrе

дования своих сотрудников и учеников, но старался таюке исполь

зовать возможно шире соответствующую литературу. Ряд отно

сящихся сюда работ моих сотоварищей напечатан в сборниках 

«Педология и шкоЛа» и «Проблемы школьной педологии». 
Эта книжi<а является как бы дополнением другой моей книж

ки : «Педологип в массовой школе I ступени». Я старался писать 
nросто, но отнюдь не жертвовать научностью. Наоборот, где 

тольi<о было возможно, я подчеркивал необходимость точного 

изучения фактов. Педология должна стремиться к возможно боль

шей точности и возможно большей обоснованности при помощи 

анализа реальных фактов.' Только такап педология может при

нести пользу педагогике . . 
2/VII 1928 r. 
В новом издании прибавлены две главы: «Ленивые ученики» 

и «Единственный ребенок». Эти главы были раньше напечатаны 
в виде отдельных статей в немеЦI<их психологических журналах 
Z. f. Кinderforschung, 1929, · В. 36 и Z. f. p.ad. PsychoJ., 1930, Н. 2. 

6/11 1930 r. ' 

п. Б.lOHCIШii. 
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1. НЕУСПЕВАЮЩИЕ УЧЕНИКИ 

1. Педо.4оrич~сf(ая постанов!< а вопроса. Ко г да учите.ля просят 
назвать трудных детей, он обыкновенно в nервую голову назы
вает или неуспевающих учеников, или учеников-дезорганизато

rов. Это как раз те дети, по отношению к которым оказывается 
неудачной его обуqающая и воспитывающая работа. «Как мне
быть? Что мне деJtать с ними?» - так спрашивает нас учитеJiь. 

Но мы, педологи, не спешим сразу, с места в t<арьер, давать 
практические советы . Пока мы не. знаем, что представляют собою 
эти дети, мы не знаем по-настоящему, что надо делать с ними. 

Для того чтобы уметь восnитывать ребенк?, надо знать его . Пe
JtOJJOrи в этом отношении nохожи на врачей. Врач сначала осмо
трит и выслушает больного, а потом только даст рецепт. При
мерно так же поступает и nедолог: сначала обследует ребенка 
и 1'ОЛЫ<О nосле этого оnределит, как надо восnитывать его., 

В 1926/27 гг . групnа сту дентов-nедоJюгов Второго универси
тета в Москве, а таюке С'l'удентов Высших nедагогических курсов, 
под моим руководством обследовала неуспевающих детей не
сколышх московских школ. Результаты их обследования я и со
общу вам . Но, конечно, не тоз1ько мы одни изучали этих детей. 
В международной педологической литературе есть несколько, 
правда, мало, работ на эту тему. Я буду опираться также и на них. 

Должен сдеJtать оговорку: речь будет только о первой сту
nени. Мы, nедологи, очень хорошо знаем, кш<ую яркую nечать 
накладывают возрастные особенноспt. ШкоJrьная неусnешность 
второй стуnени имеет во многом другой характер, чем nервой, 
н, наnример, неуспевающий ученик 6-й груnnы во многом и:ной 
тип, чем 1-й. HJU<orдa нельзя результаты, добытые на одном воз
расте, безоговорочно распространять на другие. 

2. Наследственность отстающих учениf(QВ. При обследоЬании 
детей мы прежде всего интересуемся наследственностью их. Нам 
хочется узнать, t<аково качество тех зачатков, из которых разви-



JIИСь они, насколько хороши были те семена, из r<оторых наши 
ШКОЛЬНЮШ ВЫрОСЛИ. 

Непосредственно узнать I<ачество этих зачатков, r<онечно, мы 
не можем. Поэтому мы идем косвенным nутем. Мы собираем све
дения о здоровье nредков наших детей, строя nредположени·е, 
что если эти предr<и были здоровы, то здоровы и семена их. Но 
даже и на этом неnрямом nути нас жду1· за'rруднения. Собирая 
данные о наследственности, мы обьшновенно опрашиваем роди
телей, но те далеl<О не всех своих родных nомнят, а иногда, по 
человеческой сJrабости, СI<рывают nорочные данные, так сказать, 
nокрьrв'ают своих родных. Значит, данные о насл:едственностн 
обычно неполны, а иногда и ненадежны. 

Особенно надо остерегаться nри неподноте данных деJiать 
статистичес~ие выводы. Один родитель дал сведения () двух род
ных, из коrорых одиц сумасшедший. Другой же дал сведения о 
шести, из которых сошли с ума три. Неправильно было бы кате
горически утверждать, что у них одинаr<овая наследственность: 

ведь наследственность nервого нам поч1·и неизвестна. Вы видите, 
стало быть, как трудно разбираться в вопросе о наследственно
сти. Толы<о сделав все эти оговорrш, я приведу вам данные о 
наследственности неуспевающих учеников, собранные т. Зльrго
стев'ой в третьих групnа~ одной большой московс1юй школы. Для 
того чтобы легче заметить особенности ее, лараллельна была 
обследована насJiедс'rвенность самых лучших учеников. Кстати 
сказать, везде, говоря о неуспевающих, я имею в виду отстающих 

по двум и бoJiee nредметам. Из данных т. Злыгостевой я привожу 
Jrишь такие, в которых неусnевающие мю<симально отличаются 

от лучших учеников: 

Сифилис . •• ... • . 
Эnилеnсия . . . . . 
Психическое расстройство 
Алкоголизм 
Сердечные болезни 

11 

Неуспевающие 
(в 0/оо/о) 

3 
10 
20 
37 
50 

Очень 
усnевающие 

(в %0/о) 

о 
о 

11 
23 
31 

Вы видите, что разница между наследственностью неусnеваю
щих и очень усл·евающих учеников идет главным образом по 
Jiинии нервных и сердечных боJiезней. Не надо тоJiько елешить 
делать необдуманный вывод, что неуслевающие дети- дети с nа-
1'Ологичесr<ой насJiедственностью. Это неверно. Верно лишь то, 

6 



что nатологическая наследственность встречается среди неуспе

яающих детей чаще, чем среди первых учеАиков школы. 

Но что понимать в данном случае под наследственностью? 
Говорить о худшем качестве зattaтJ<OB значило бьт забира1ъся в 
-очень 1'уманную обJiасть и JЗысказьrвать очень гадательные пред
положения. Не проще ли говор11ть здесь о том, что я называю 
социальной наследственностью: ребенок наследует от родителей 
'гс условия жизни, от I<Оторьтх родители сходят с ума, сnиваются 

или надрывают свое сердце, а дети попадают в чисJю последних 

JПодей школьного коллектива. На это предположение нас наво
дит то, что, кат< узнаем дальше; неуспевающие ученюш в боль
шинстве случаев живут действительно в очень СI<верных услоивях. 
Вы видите, стало быть, как нетверды выводы, делаемые на осно
вании данных о наследственFЮС'rи. 

3. Связь rrteждy школьной успешностью детей и ltX родных. Как 
бы там ни было, есть основание возflикнуть воnросу, какая связь, 
или, как иногда выражаются, !<акая корреляция существует между 

успеваемостью детей и их родных. Стеnень этой связи .в науке 
определяется особыми статистическими методами. Посредством 
Э1'ИХ методов находят показатель тесноты связи, таk называемый 
коэфициент корреляции, обозначаемый обьl!{новенно буквой r . 
Этот r - всегда дробь. Чем больше эта дробь, тем более тесную 
связь между исследуемыми явлениями устанавливаем мы. Если Же 
r бл11зок к нулю, мы говорим, что связи не замечаем. 

Еще в 1907 г. Шустер и Элдертон занимались вопросом о свя
зи успеваемости английских учеников и их родных. Они нашли, 
что есть заметная связь ·между успеваемостью отцов и сыновей 
(r = 0,30). Еще более заметна связь между усnеваемостью братьев 
(r = 0,40) . В 1915 г. опубликовал свою работу Петерс, исследо
вавший степень связи между отметками трех поколений. Его дан
ные настолько интересны, что я приведу их вам. Необходимо 
только заметить, что Петерс вычислял свои коэфициенты несо
вершеиными приемами, немного преувеличивающими степень св~

зи. Вот его коэфициенты: 

Сестры . . . . . . . . 
Братья . . . . . . . . 
Мать и дочь. . . . . . 
сРодиrели:. (в среднем) и 
дочь . . ..... 

Мать и сдетн> . . . . . 
Мать и сын ..... . 
«Родители:. и сын . . . . . 
Деды и бабушки (в средне.м) 

и ребенок . . . . . . . 

0,73 
0,58 
0,55 

0,51 
0,48 
0.42 
0,40 

0,37 
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Отец н дочь 
Отtfы и дети 
Огец и сын . 

0,36 
0,34 
0,32 

Из этой табJ1ицы мы видим, <по между ШJ<ОJJьной успеваемо
стыо сестер существует очень тесная связь. Тесная, но в меньшей 
степени, связь замечается и между успеваемостью братьев. Это 
значит: возможно, что есть J<аt<ая-то общан причина. Петерс счи
тает такой общей причиной наследственность: общая наслед
ственность обусловливает такую тесную связь между успеваемо
стью сестер или братьев. Но тогда непонятно, почему у сестер 
эта связь гораздо теснее, чем у братьев. Я думаю, что большую. 
роль играют условия жизни, и ббдьшее однообразие условий, н 
которых живут девочки одной и той же семьи, делает и успевае

мость их более тесно коррелирующей. 
Мы видим также, что связь успеваемости детей, особенно до

черей, с успеваемостью в школе матери большая, чем с успевае
мостью отца . Это различие таюке нельзя объясни·rь одной наслед
ственностью. Проще предnоложить влияние одной и той же обста
новки:, именно семьи, менее связанным с которой обыi<новенно яв
ляется мужчина. Но, конечно, все это только предnоJюжение. 
Однако оно находит подтверждение в вышедшей в 1927 г. работе· 
Гестиса и Отто. Исследуя, правда, учащихся старшего возраста, 
они нашли, что коэфициент корреJiяции r будет: 

Братья . . . . 0.74 ± 0,06 
Сестры . . . . . . . 0,61 ± 0,07 
Братья и сестры • • . . 0,04 ± 0,11 

Чйсло 0,74-±: 0,06 надо читать та1с I<оэфициент корреляции ме
жду школьной успешностью братьев равен 0,74, nричем возможно, 
что мы при оnределении его ошибаемся на 0,06 (максимум), т.-е. 
он находится в пределах О, 7 4-0,06=0,68 и О, 7 4 + 0,06 = 0,80. 
Число, стоящее после + , называется вероятной ошибкой, таJ< кан 
указывает nределы возможной ошибки n нашем утверждении. 
Так, например, коэфициент 1<0рреляции между школьной успевае
мостью сестер может r<олебаться, вероятно, в nределах 0,54-0,68. 

Так вот оказывается, что (в условиях американской семьи) 
есть тесная связь между успеваемостью братьев и сестер, но не 
замечается никакой связи между усnеваемостью братьев и успе
ваемостью сестер, хотя, конечно, их наследственность во многом 

общая. Очевидно, различие условий, в J<оторых живут и восnиты
ваются там дети разных полов, сказывается на том, что связи ме

жду их успеваемостью не замечается. 

4. Утробное детство неуспевающих учениl(ов . Не зная биографии 
ребенка, мы понимаем его с таким же трудом, I<al< роман, начатыN 
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ч·гением сразу с 10-11-й главы. Вот почему педолог, обследуя ре
бенка, всегда обследует прошлое ребенка, -выражаясь научным 
нзыком, собирает педологичесi<ИЙ анамнез (воспоминание о прош
лом) . Этот анамнез собирается у родителей, но не мешает при
влечь к делу и других свидетелей жизни ребенка, а также и его 
самого. К сожалению, анамнез обычно бывает неполным: даже 
:-.tать забывает многое из прежней жизни ребенка, а многое не 
приводит, считая это nустяками. Бывает и недоброкачественный 
анамнез, когда, вследствие тех или других причин, намеренно или 

1 1еумышленно, дают неверные сведения. Пожалуif, легче всего со
бирать медицинскую часть анамнеза- перенесенные ребенt<ом бо
·'tезни. Главным образом эти данные я и сообщу вам. 

Уже утробное детство неуспевающих детей nроходит неблаго
нриятно . Вот что обнаружила т. Злыгостева: 

He)'CП('B!ltoщne Лу<тuше 

Средний возраст матери nри зачатии . . . . . 
Болезнь и тяжелая работа матери во время 

беременности . . . . . 
Трудные роды . _ . . . . . . . . . 
Оперативное вмешательство . . . . . . 

22· r. 

43% 
37% 

7% 

У'!СНПIШ 

29 л. 

17% 
17% 
О% 

Ряд ученых установил, что чем старше мать, тем nри прочих 
равных условиях физиологичесJ<И лучших детей- no весу, рост) 
и т. п.- она рожает. Но это правило действительно только до 
30 лет. После этого, по мере приближения к увяданию, женщина 
вновь начинает рожать все худших детей. Что же мы видим в при
ведеиных данных? Матерью .лучших школьников оt<азывается t<а к 
раз та женщина, которая рожает физиологически самых лучших 
детей. Сравни1-ельно с ней 22-летняя мать- мать худших учеников 
и одновремеi{Но физиологически худших детей. Мать лучших уче
ников- женщина в расцвете лет. Мать неуспевающих школьни
ков- худшая производительница. 

Матери nочт1r половины неуспевающих учеников бОJiеди или 
изнурялись тяжелой работой во время беременности . Это, конечно, 
не могло не отразиться на ребенке, который во время своего 
утробного детства получает питание из организма матери. Изну
рение матери могло изнурять ребенка. Ее болезнь косвенно отра
жалась и на нем. Накопюнощиеся в ее организме яды усталости 
отравляли находящи.йся в ее матке пло д. 

Если тяжеJю утробное детство неусnевающеrо ребенка, то не 
менее тяжел и день его рождения: больше трети неуспевающих . . 
рождаются с трудом, иногда даже nри оперативном вмешательстве 

(что совершенно отсутствует при рождении лучших учениi<Ов). Hn, 
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рождаясь с трудом, ребенок проходит через большой риск под
вергнуться nовреждению, родовой травме. Эти родовые травмы 
очень опасны тем, что повреждению, как это очень обстоятельно 
сейчас доr<азал ряд ученых, подвергается преимущественно мозг, 
центрадьная нервная сис:rема. Вот и является воnрос, не родилась 
m-1 с уже поврежденным мозгом по крайней мере треть наших не
успевающих детей. Не надо, конечно, сгущать краски: речь идет 
не о каком-либо крупном патологичесi<ом повреждении. Но все 
же мозговал травма, возможно, даст себя чувствовать, затрудняя 
развитие и в частности учение. 

5. ДошF<Ольная жизнь неуспевающих у•1еюн<ов. Как же обстоит 
дело с ходом развития неуспевающих учеников уже после их ро" 

ждения? 
По данным т. Злыгостевой: 

Начали ходить после 1 года 
« говорить nосле 1 года . 

Мочились nод себя старше 1 'h л. . . , . 
Тяжело болели корью . . . . 
Болели коклюше~~ . 
Перенесли тяжелую nневмонию . . . 
Болели скарлатиной или дифтер11том . 

1 

Неусnеваю- 1 Лучшие 
щие ученики 

(в o;, Ofo) (в %%) 

38 
35 
46 
48 
27 
33 
40 

17 
29 
21 
23 
19 
23 
43 

Мы видим, что процент детей, запаздывающих в развитии 
хождения иm-r речи, среди неуспевающих детей более высок. Осо
беюю резка разница в проценте детей, продолжающих мочиться 
и в сравнительно позднем возрасте. 

Соnоставдение медицинских данных дает неясную картину. 
Неt<оторые наши товарищи учитывали тодько количество перене
сенных сравюпе.лъно значительных болезней. Такой учет не выяс
ниJr ничего : по одним материаJiам немного чаще болели неуспе
вающие дети, по другим- самые лучшие ученики . Разница быJiа 
ничтожной и колеблющеИся. Очевидно, дело не в частоте. Другие 
наши товарищи стремились обратить главное вниман'ие на инфек
ционные болезни. Но вы сами в11дите, что болевших скарJiатино(t 
иди д!!Фтеритом среди лучших учеников чуть ли не боJiьше. Разни
Щi существует, но в другом, именно -насколько тяжело перено

сят боJrезни. 0I<азывается, что среди неусnевающих гораздо боль
ше детей, тяжело переносящих болезни. Это очень характерно, 
указывая на nониженную •способность их организма сnравляться 
с болезнями. 
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Как бы там ни было, среди неуспевающих детей больше, чем 
среди лучших унеников, детей с тяжелым nрошлым, начиная с за
чатия и утробного детства, nродолжая грудным и молочнозубым 
детством. Ясно, что изжить это тяжелое nрошлое не так легко, 
тем более, что часто неизменившаяся жизнь продолжает тяжедо 
давить. Было бы очень легi<Омысленно преfiебрежительно отно
Сtiться к значению nрежней тяжелой жизни для дальнейшего раз 

вития ребенка. Нет, это тяжелое nрошлое требует боJiьшого тер
пения и большого вним,.ания от nедагога. Учитель должен пони
мать, что Таi<ому ребенку быстро не избавиться от С!'Jоего тяже
.лого груза: то, что наживалось. чуть ли не десяток лет, не может 

исчезнуть в несколько месяцев. По моему глубокому убеждению . 
mкoJia должна, хотя бы в стенах школы, создать для этих детей 
более. благоприятные условия. 

Д0лжно быть терпение и внимание к всуеnевающим ученикам. 
но не ;цолжно быть nессимизма к ним, как I< J<ЗJ<ой-то заранее poi<O· 
вым образом при всяких условиях обреченной на неудачу массе. 
Вы сами видите, что какое бы из отягощений мы ни взяли, его 
имеет лишь меньшинство неусnевающих. Большинство их свобод
но от этого отягощения. НаскоJiы<о же отягощен в nрошлом I<а
ждый неуслевающий в отдеJiьности, мы noi<a еще не исследовали. 
Неизвс:стны мне и исследования других ученых no этому воnросу. 
Поэтому я сообщу вам тоJiы<о свое субъективное впечатJiение 01' 
педологической прантики, свое лраr<тичесное «кажется», которое, 
конечно, нуждается в серьезной лровсрi<е . Получается впечатле
ние, что стеnень о·r·ягощения прОШJlЫМ отдельного неусnевающего 

очеf!ь разrюобразна, начиная от ничтожной и кончая очень боль
шой, nричем посJrедняя обычно наблюдается у очень сильно не
успевающих. Однако во многих случаях отягощение сравнитеJrь
но небольшое. Выражаясь образно, можно сказать: неусnевающне 
ученю<и приходят в школу с тяжелым лрошJiым, но у многих из 

них тяжесть груза прошJiого настолы<о невелика, что она лишь 

слегка сгибает ИХ1 , и снять ее не так тру дно; только немногих из 
них она гнет чуть ли не до самой земли, но именно у них она сни
мается с тру дом -настолько с тру дом, что один учитель, сам по 

себе, не в силах сделать это и непременно доJiжен обратиться за 
nомощью к nедоJюгу, врачу и др . 

6. Здоровье и физичесJ(ое развитие неуспевающих ученииов. Срав
нивая ровесниi<ов, учащихся в различных классах, соответствую

ших их возрасту, выше или ниже его, Бинэ еще в 1914 г. установиJI, 
что ДЕ.1'И, учащиеся в высшем I<Jiacce, имели в среднем на 0,8 зуба 
{постоянного) больше, чем их ровесниr<и, учившиеся в классе, со
ответствующем возрасту, а nоследние в свою очередь на 0,9 боJtь-
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• ше своих ровесников, учившихся в низших классах. Значит, по-
стояннозубое детство идет быстрее у более успевающих детей. 

Сколы<а обследований мы ни производили, все наши това
рищи получали один и тот же вывод: неуспевающие ученики, 

сравнительно с середняками и особенно с успевающими (сравни
вались, конечно, ровесники), ниже ростом, легче весом, худее и 
с более узкой rpy дной клеткой. Разумеется, бывают исключения, 
но мы говорим об основной массе. Таким образом неуспеваю
щие ученики в среднем отстают по своему физическому раз
витию. 

Очень интересные данные относительно полового созревания 
получиllи наши обследователи тт. Нифонтов и Колосов. Они об
СJJедовали одну из школ фабзавуча и нашли, что в то время каl< 
всего в школе несозревших в половом отношении было 19'Уо, 
t:реди неуспевающих их было почти в два раза больше, именно-
36.4'Уо, тогда как среди лучших учеников таковых всего только 
8,3'j'o. При этом не надо забывать, что обычно неуспевающие 
дети в среднем пере~остки. Вследствие этого приведеиные цифры 
нмеют особенно красноречивое значение. Неуспевающие ученики 
в половом отношении созревают очень поздно. Неуспевающие 
учениtи болезненнее успевающих. Но, что всего интереснее, так 
~то то, что, оказывается, есть ряд болезней, по отношению к ко
торым они особенно отличаются от последних. По данным Злы
гостевой в 3-х группах: 

Болезненные явления 

Слабые легкие . 
Несnокойный сов . 
Нервозность . . . 

~~ 
Неусnева- Лучшие 

-
_·_ ющие ученики 

==(~в=~~о=~=о)::·~~(~в=о=~=~="=' = 

20 
27 
57 

10 
13 
17 

Значит, среди неуспевающих учеников почти вдвое больше 
детей с слабыми легкими ИЛI'! неспокойным сном, чем среди луч
ших учеников. Особенно много среди неуспевающих нервозных. 

На фабзавучника)$. тт. Нифонтов и Колосов нашли: 

Неусnевающие . 
Все школьники . 

. Лучшие ученики 

12 

Болезни 
легких 
(В 0/о%) 

33,3 
17,0 

8,3 

Малокровие Неврастении 
(в 0/о%) (в 0/оО/о) 

42,4 
20,5 
~.з 

21,2 
10, С) 

8,3 



Малоl<ровие, неврастения, слабые легi<ие, плохой сон - BCl' 

это содействует более легкой утомляемости. И, в самом деле, 
т. Злыгостева, на основании опроса учителей и родителей, нашла, 
что быстро утомляющихся детей сре.р.и неуспевающих шко.цьни
ков 73%, а среди лучших учеников всего 31 о/о . Три четверти не
успевающих детей быстро устают. Этот вывод учитель должен 
запомнить KaJ< можно тверже. Неуспевающий оказывается мало 
рабо1•ос11особным в сильной мере как раз по этой причине. Учи
тель же нередко требует от него еще большей работы, еще боль
ше нагружает его добавочными занятиями и тем еще больше 
nодрывает его силы. 

К слову сказать, рассеем си~но распространенное мнение, 
что успешность очень тесно связана с количеством времени, за

трачиваемого уче»иками на выполнение уроков. Гекк в 1926 r . 
установил, что между школьной успешностью (о ней он судиJJ 
по школьным отметкам) и колисrеством времени, которое учеаи1< 
тратит дома на приготовление уроков, г = 0,08. Другими слова
ми, не замечается почти никакой связи. Только оттого, что ре
бенок тратит много времени на уроки, успешность его не повы
сится. Дело ue в этом. 

Есть неi<Оторые болезни, характерные как раз для неуспс
tн..tющих. Это - носовые болезни. По данным тт. Исахановой и 
Шестаковоf1, у 44Cfo неуспевающих констатировано резкое про
явление хронического насморi<а, а у 12о/о- аденоиды и полипы, 
в то время как у лучших учеников мы этих болезней почти ни
когда не встречаем. 

Что касается а.ц.еноидов, то наши данные совnадают с дан
ными докторов Сычева и Борисова, доложенными на I Всесоюзном 
педологическом съезде: «Установлена иесомнениая связь аденои
дов со школьной неуспешностью: полное соответствие между 
данными психоневрологического и ушного кабинета, а таt<же 
шкоJtьными характеристиками, составлЯет две трети всех случаев. 

Связь аденоидов со школьной неуспешностью главным образом 
относится к педагогически отсталым детям. Аденоиды на умствен
но отсталых никакого влияния не оказывают, хотя среди них 

имеется значительный % аденоидников ... Установлено положи
тельное влияние аденотомии (оnеративное удаление аденоидов) 
на школьную успешнdсть и нервно-психическое здоровье ребенка; 
при повторном обсл'еДовании через год (300 операций) школьная 
успешность повь1силась более чем в половине случаев:.. 

· Почему же аденоиды так плохо влияют на успешность? Лау 
(Lowe) нашел, что удаление аденоидов не влияет на быстроту 
умственного развития, не ускоряет его. Значит, дело не в том, ЧТ(i 
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аденоиды задержиsают умствен'иое развитие детей. Но они 
нлияют на у·гомляемость ребенка. В этом отношении они, I<ак и 
хронический насморк, делают ученика менее работоспособным. 

Наоборот, есть ряд болезней, no отношению к I<оторым нет 
почти никакой разницы между успевающими и иеусnевающими. 
Таi<овы, по данным наших обследователей, желудочно-кишечные. 
сердечные или зрения и слуха. Последнее яв~IЛОсь для меня 
неожиданностью. Возможно, ч·rо не всегда в школах достаточн~ 
тщательно обследуется зрение и.11и сЛух. Но возможно, что и на 
самом деле нет связи. В общем из всего вышесказанного я бы 
сделал два вывода. Первый: неуслевающий ребенок, в массе, не 
является жизненно или чрезмерно отягченным болезнями, кото
рые фатально обрекают его на непоправимость. Второй: неуспе
вающИй ребенок- только нескол:ы<о более слабый и утомляемый 
ребенок. Когда nедагог называет такого ребенка слабым учени
ком,. это надо понимать в большинстве случаев прежде всего 
буr<Вально. Если он и ног да не п·роизводит на нас такого влечат
.ления в классе, то это часто потому, что он нередко лереросток 

в классе, и мы сравниваем его не с ровесню<ами, а с младшими. 

Он слаб, конечно, сравнительно с своими ровесниками. 

7. Утственное развитие неуспеватощих yчeнlff{OB. Можно иметь 
мноrо лет по ласпорту и мало лет по уму и, наоборот, можно 
иметь много лет по уму и мало по паспорту. Паспортный и 
умственный возраст могут не совпадать. Умственный возраст 
в современной nедо;тrогии оnределяется при nомощи особых 
испытаний (тестов), из ко1•орых наиболее расnространены тесты 
французского психолога Бине, и условно о'бозначается буквой 
J (интеJrлект). Процентное отношен"Ие умс·шенного возраста к nас
портному обозначается буквой JQ и показывает, на Сl{олько про
центов своеrо nаспортного возраста ребенок умственно развит. 

В 1920 г. Диксон опубликовал интересные наблюдения над 
америюu-rскими лервогрупnню<ами. Он отобрал: 35 детей с J от 
3 до 6 Jieт и низким JQ, дал особый класс и особого хорошего 
учителя. Тем не ме1-1ее к концу третьего триместра могли читать 
тоJIЬко 6 чeJt. из них, да и то nJJOXO. В другом случае из 30 детей 
с J , меньшим 6 лет, пробывших в школе 1-2 триместра, лишь 
двоих удалось перевести в высшую группу nосле двух тримест

ров специальных занятий. Наоборотj из 42 детей с средним или 
высш<им умственным развитием отстало к I<онцу года только 5, 
да и то вследствие nponyci<oв или искJrючительной боязливости. 
Тю<им образом для школьной успешности 'Гребуется известный" 
минимум умственного развития. 



По моим данным, обучение ребенJ<а в J -й групnе идет мaJJO 
nроизводительно, если 1 ученика меньше 7 Jieт. Учителю тру,nно 
учить таких детей грамоте или арифметю<е, так как они мl-fогого 
не понимаю1·. Только при умственном развитии в 7 и больше ле1 
(по те~там Бине-Берта) обучение идет легко в J -й группе, а во 
R1 о рой- с 8 лет по уму. В третьей же групnе обучение не встре
чает особых затруднений лишь nри J = 10 лет и больше (в чет
вертой же nри J = J 1). Из всего этого следует, что умственно 
отсталые неизбежно не усnевают в учении. Чтобы успешно 
учиться, необходим некоторый минимум умственного развития. 
Наскnлы<о тесна связь между усnешностью и умственным разви
тием? По данным т. Захаровой, между умственным развитием и 
ч'rением r = 0,99, а между умственным развитием и успешностью 
no арифметике г= 0,98 +· 0,01. Таким образом между успевае
мостью по арифметике или чтению и умственным развитием 
существует очеиь тесная связь, nочти noJiнoe совnадение. Под
черкиваю, что речь идет о 1 ступени. По моим наблюдениям, в 
старших групnах, и особенно во II стуnени, эта связь ослабевает. 
Может быть, nоэтому, а может быть, и по иным причинам (напр., 
меньшая необходимость умственного развития для усвоения дан
ной шт<ольной программы) у американских исследователей Холи 
и Гу.х. коэфициент корреляц~-:~и между ШI<ОJiьными отметками и 
умственным развитием гораздо ниже: г колеблется в пределах от 
46 до 67 (в одном случае г = 0,75), т.-е. связь замечается большая, 
но не слишi<ОМ бодьшая. Будем называть nедагогическим возр_а
стом ребенка нормальный возраст той группы, в I<Оторой нахо
дится данный ребенок. Так, например, т<аJ<.ов бы ни был паспорт
ный возраст ребенка, но если он в первой группе, то его педаго
гический возраст равен 8 годам. По амерю<ансю1м данным Хейл
мана, между nедагогическим и умственным возрастом суще

ствует очень тесная связь: г = 0,77. Кю< вы только что видели, то 
же пот<аэывают и мои исследования. Вывод из всего этого до
вольно простой: ребенок успешно учится в том классе, J< кото
рому он подходит не по паспортному, а по умственному возрасту. 

Но Хейлман делает отсюда другой вывод. На nервых страницах 
своего исследовают он совершенно nроизвольно, без малейшего 
доказательства допусi<ает, что умственный возраст по тестам 
Бине характеризует врожденные способности ребею<а. Отсюда 
уже лег1<0 сделать вывод, что раз успешность зависит от умствен

ного возраста ребеm<а, то, стало быть, в успешности наибоЛьшую 
роль играет наследственность. Как основанный на ведоказанном 
допущении, этот вt;.шод ничего не стойт и интересен только своей 
ненаучностью. 
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Если для того чтобы успевать в учении, надо иметь извест
ный минимум умственного развития; если есть очень тесная связь 
между умственным и педагогическим возрастом, между умствен

НЬIМ развитием и успешностью в чтении и арифметике; если ум
ственно отсталые не успевают, то отсюда еще не следует, -что 

неуспевающие ученики являются умственно дефективными. В мас
се, неуспевающие дети, действительно, отстают по умственному 
разви1·ию от лучших учеников, но в среднем всего лишъ на не

сколько месяцев. Тю<, по данным т. Злыгостевой, средний умствен
ный возраст усnевающих учеников 9 л. 8 м., а неуслевающих -
9 л. 1 м. Неуспевающий ученик, в своей массе, следо.вательно, н~ 
патологический тип, не умственно дефективный. В среднем он 
лишь немного отсталЪiй по своему умственному развитию. Эту 
очень легi<ую степень умственной отсталоС'rи нельзя, конечно, 
игнорировать. Однако надо всегда знать, что это толы<о очень 
легкая степень отсталости. 

8. Неуспевающиii учени[( в Шt(OJie. Итак, неусnевающий ученю<, 
в массе, физически более слабый, более утоМJJяемый и умственно 
менее развитый ребенок. Он быстрее устает в работе и хуже по
нимает, чем другие ученю<и. Отсюда I<ачества, отличающие его от 
усnевающих детей. Неко'Горые наши обследователи обратились 
к педагогам с анкетой, чтобы те дали педагогическую характе
ристику неуспевающим детям. Оказалось, что те качества, кото
рыми учителя харю<тернзуют этих детей, относятся почти ИСI<ЛЮ

чительно ИJlИ к умственному развитию и х, или к ним I<ак работ 
никам. Больше двух третей неуспевающих детей рассеянны, 
медленно и небрежно работают, непостоянны и nассивны в ра
боте. С другой стороны, почти все. они с трудом усваивают но
вый материал и плохо ориентируются в новых условиях. В. Штерн 
оnределяет ум, как сnособность орг<Iнизма приспособляться к но
вым условиям, и вы видите, что именно это у неуспевающих сла

бо развито. Не.успевающий школьник - плохо присnособляющий
ся к школе ребенок. Бросается в глаза в этих nедаrогическю: 
характеристиках, собранных нашими товарищами (Злыrостева. 
Исаханова и др.), что, по словам nедагогов, лишь ничтожная часть 
неуспевающих детей старших групп 1 ступени умеет обобщать, 
а между тем Термен I<ак раз именliо в этом видит сущность интел
.лекта. Конечно, лучшие ученики во всем вышеназванном- про
тивоnоложность неуспевающим. Отсюда утомляемость и недоста
точное умственное развитие последних идет рука-об-руку с таки~ 
ми мх чертами, как-т-о, что они -плохие работники, плохо умеют 
присrtособляться к новому и плохо обобщают. 

Неус:-~еваемость школьников 1 ступени nроявляется nочти 
исключительно в области язь11<а и арифметики. СравнитедЪно с 
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Jiучшими учениками они отстают больше всего по письму, в част. 
ности. no орфографии. Дальше следует чтение и арифметика. 
В чем здесь дело? Чем это объяснить? С одной стороны, из педа· 
гогического опыта мы давно уже знаем, что орфография, бла
годаря сильному расхождению с произношением, и арифме1·ика, 
лервая ступень столь абстрактной науки, как математика, очень 
затрудняют вообще всех детей. В частн.ости давно уже сложи
JIОсь мнение, Ч1'0 ДJIЯ арифметики очень важно име•rь шшурат
ность, но ни один из 50 неуспевающих учеников, обследованвых 
тт. Исахановой и Шестаковой, не оказался аккуратным, тогда 
I<ar< JIИШЬ ничтожная часть лучших учеников была неаккура'I'FЮй . 
Но I< толы<о что данному объяснению хочется присоединить еще 
другое предположение. Бросается в глаза совершенно ничтожный 
nроцент неуслевающих по реальныи знаниям - прирадоведению 

и обществоведению. Конечно, мы знаем, что реа.аьные знания да
ются детям с меньшим ·гру дом, но мы знаем 'также, что педагоги 

начти единодушно указывают, Ч1'0 гусовекая программа, особен
но в третьей и четвертой группах, трудна именно н области ре· 
аJJьных знаний. Тш< вот, nриходит в голову вопрос, не ослабила 
.ли школа требования по реальным знаниям, не становится JIИ онн 
фактически, по предъявляемым ею требованиям, школой фор . 
мального образования. Не касаясь соnиально-педагогической сто
роны ВОПроса, НаСКОЛЬКО ШКОЛа форМИЛЬНОГО образования СООТ· 
нетствует советской nедагогике, подчtркнем только с педологи. 
ческой точки зрения, что такая школа, конечно, трудна для детей 
и мало соответствует их возрастным особеннос·гям. 

Кстати сказать, надо предотвратить одно недоразуиение. 
Иногда отождествляют неуспевающих детей с второгодниками 
или незнающими учениками. Это - ошибка. В наших обследова~ 
ннях найдено, что, по крайней мере, в обследованных нами мо~ 
сковских школахJ неуспевающих по двум и боJrьше предметам, по 
сдовам учителя, приблизительно 270jo всех учеников, тогда как 
второгодников 12-150jo . Дело в том, что в Москве согласно цир
куляру МОНО школа не имеет права ос·rавлять J:Ia второй год 
больше l50jo . Поэтому, как видите, nочти половина даже сильно 
неуспевающих ученюшв nереводится в СJ!едующий класс. НеJIЪЗЯ • даже сказать, что второrоднию'L - самые неуспевающие, ·гак как л 

лично констатировал нередкие СJiучаи, когда лереводился более 
неуспевающий по тем или иным соображениям (напр., чтобы не 
нсJ<ЛJОLJать из школы t<ак третьегодниt<а, или в расчете на домаш

нюю подготовку), а оставался менее неусnевающий (напр., каt< 
молоденький или слабый здоровьем). Нельзя также отождествлять 
неуспевающих с незнающими, так как при тестировании, наnри

мер, очень хорошими арифметичесt<'Ими тестами Буди наши обсле-
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,'1ОВатели обнаруживали, Ч'I'О некоторые неуспевающие по ариф
метике решали примеры гораздо лучше некоторых успевающих . 
.J.a и без тестов, просто из жизнейных наблюдений, мы знаем, что 
незнающий иногда проскаi<Ивает, а знающий, наоборот, почему-то 
11оnздает в число неуслевающих. На этой почве, как известно, 
LJроисходит начало конфликтов. 

Второгодник- очень определенное понятие: у~ащийся второй 
год в одном и том же классе. Незнающий-также очень ясное по
нятие: не имеющий знаний в даю-Jой области. Что же такое не
vспевзющий ученик? При системе баллов мы бы сказали: имею
ЩJ-tй плохие отметки. Теперь мы скажем: тот, коrо учитель считает 
неу довлетворяющим его учительским требованиям. Вы скажете~ 
это очень субъективно. До известf!.ой степени, да·: во-первых, этн 
требования не так уж унифицированы, и мы знаем, насколько раз4 

.r1ичны требования различных учителей; во -вторых, учитель счи
тает ребенка неуспевающим на основании ряда впечатлений до
вольно субъективного хараК1'ера. Насколько различны бывают 
требования учитеJrей, вот вам пример, очевидцем которого я был 
несколько дней назад; в первой трети в классе было 7 "/о неусnе
вающих у учителя, который ушел из школы, и сейчас у иового 
учитеJiя неуспевающих 30%. Что касается «вnечатлений» учителя, 
то общеизвестны, но, I< сожалению, не обследованы, те сложные 
и многочисленные приспособления, с помощью которых ученики 
стремятся производить на учителя хорошее впечатление. 

Школа- час,тЬ( жизни ребеНl<а. Чтобы успевать в этой 
ШI<Ольной -части своей жизни, ученик должен уметь приспосо
би'fься к школе и в частности к учителю. Для :поrо недостаточно 
иметь знания. Для э•гого нужен ряд nриспособлений. Если их нет, 
ученик не успевает. Успевающий ученИI<- ребенок, создавший 
ряд у дачных пр~способлений к школе и школьной жизни, в част
lюсти к учителю. В наших обследованиях мы нередко обяаружи
вали, что смена учителя изменяла общую картину успешности 
класса и, в частности. nеретасовывала отдельных учеников. Тот 
или другой отдельный ребенок становился успевающим или ве
успевающим вследствие прихода нового учителя. Еще чаще ре
бенок становился из неуспевающего успевающим и наоборот, 
J<Orдa его переводили в друrую параллель или в другую школу. 

1< сожалению, у меня нет цифр. Но самый факт был установлен 
твердо. К сожалению, столь же твердо был установлен и другой 
факт: неусnевающий ученик большей частью nвляется учеником, 
наименее известным учителю и школе. Во время обследований 
nриходилось обращаться за сnравками к учителю и в канцеля
рию школы. И ВО'Г оказалось, что учитель очень мало знает о 
неуспевающем ученике- его возрасте, семье, прошлом и т. n. 
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В канцелярии документы именно этих ученююв в наибольшем 
беспоряДI<е. Объясняется ли это тем, что неуспевающий ученик 
в городской школе ебычно кочует из группы в груnпу, из школы 
в школу, или это объясняется тем, что учителю неприятно иметь 
дело с столь трудным ребенком, а, может быть, иным чем-либо 
это объясняется, я ~е могу сказать. Здесь кстати будет сообщи'rь 
вам, пока в nорядке предвари'l'ельного сообщения, подлежащего 
нроверке, один интересный факт. Я rwставил вопрос, какая суще
ствуе'l· связь между знанием детей и педагогической репутацией 
учителя. Знание определялось по орфографии ( о/о ошибок), ариф
метике (тесты Буди) и быстроте чтения. Педагоrичесi<ая репута
ция учителя - по оценке трех педагогов (завед., nредседатель 
uбъединения и первый nоnавшийся товарищ данного учителЯ). 
Почти нИ"какой связи не удалось замети'Гь. Правда, материал у 
меня был небольшой. Чем это объясняется, я - не могу сказать. 
Отмечу тоJrъко одно: при квалификации учителя бросилась в гла 
за причудливость критериев оценки его. Приводились, например, 
такие мотилы: хороший учитеJIЬ потому1 что боJ1ьшой стаж или 
потому, что это видно из его доюшда о его работе, или nотому, 
•по авторитетен, или потому, что аю<уратен в отчетности, и т. n. 
Зато обнаружилась большая связь (но все же дaJieJ<O неполная) 
t.Jежду успешностью ученю<а (оценка учителя) и его знаниями, 
J<ai< они выявляются тестами : коэфициент корреляции обычно 
колебался в пределах 0,63-0,74. 

В ЗЭJ<лючение выясним еще два вопроса. Первый: как отно
сятся товарищи к неусuевающим? Оказалось, почти все неусnе
вающие не ПОJiьзуются автори·гетом среди товарищей> тогда как 
многие лучшие ученюш, наоборот, авторитетны в l<лассе. 

Второй воnрос: как относятся неуспевающие к школьным за
нSI'J'ИЯ.М и учителю? На этот воnрос, оказывается, не так легко 
дать простой ответ. Примерно, толы<о lOo/o их, по данным т. Злы
rос·rевой, интересуется школьными занятиями, в то время как % 
лучших учеников интересуется ими. Значит, шкодьные заня·гия 
мало интересны неуспевающим школьникам. Но это не значит, 
что они вообще не интересуются учением. Около J,4 неуспеваю
щих больше всего другого любят учиться, тогда как среди очень 
успевающих таких было совсем мало. Следовате.11ьно, нельзя ска
::iа·гь, что веуспевающие учению1 лентяи и не любят учиться. Мы 
имеем право сказать только, что они не интересуются ШКОJJОЙ и 
ее уроками. Ясно, что это две различных вещи: любить учиться 
и не любить заfrиматься в школе. 

9. Чет и,нтересуется неуспевающиii учениf(? Узна'I'Ь, чем интере
суется преимущественно данный человек, не так-то легко, и для 
глубокого изучения интересов его, как явных, та1< н скрытых, 
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имеются довольно сложные методы, с которыми мы познакомим

ся в одной из следующих глав. Но при массовом обследовании 
неуспевающих учеников мы не имели возможности пользовать

ся этими методами. Наше обследование их интересов было до
вольно nоверхностным. Однако поверхность обсJ1едования иску
пается массовостью его. Благодаря последней: получается все же 
оnределенная I<артина. 

Мы пользавались методом опроса . Прежде всего мы спра
шивали сами."' детей, что они больше всего любят делать. Но не 
всяi<ИЙ ребенок сумеет. или захочет правиJiьно О'J,'Вечать на этот 
воnрос. Не так легко и взрослому ответить1 что он больше всего 
любит. Приведу пример. Казалось бы, чего проще ответить на 
вопрос, любит данное кушанье или нет. Тем не менее со мной 
лично вот уже нескоды<о лет происходит забавное nриключение. 
Я глубоко убежден, что люблю клюквенный кисель, и часто nро
шу делать ero. Эта моя просьба теnерь встречает смех у окру
жающих меня, так как, ко г да мне дадут этот злосчастный I<исель, 
то он остается nочти нетронутым мною. Вы видите, как даже 
взрослому, даже в таком простом воnросе, трудно выясни'lъ Jrю
бит он или нет. Но есть у человека и такие интересы, которых 
он не выскажет другому и даже себе самому. Не_надо быть наив
ным. Многие ли nодростки или юноши отвеча.п:и в nодобных 
ответах, что они интересуются девицами? Поэтому надо оnра
шивать не толыю детей, но и окружающих их- родитеJiей, учи
телей, товарищей и т. п. Мы лично оnрашивал('~ родителей и учи
телей. 

Чем же больше всего отличаются интересы неуспевающих 
учеников от интересов лучших учеников в I<Jiacce? Пятая часть 
неуспе)jающих ответила, что они больше всего любят занимать
ся спортом, но ни один лучший ученик не дал этого ответа (no 
данным Злыгостевой). Среди неуспевающих детей 37<fo часто по
сещяют кино, а из лучших учеников только 12% . Наконец, почти 
% неуспевающих детей играет на музыкаJrьных ИНС'l'рументах (из 
Jiучших учеников только 8~{,). Таковы данные т. Злыгостевой 
отноеительно третьегруnnников. Если прибавить I< этому, что 
почти 1,4 неуспевающих шобят рисование, то картина получается 
определенная. Спорт, кино1 музыка, рисование- вот отличитеJiь
ные интересы неуспевающих учеников. Вы видите, как ярко вы
явJrяе'rся их интерес i< искусству. В их жизни искусство играет 
большую роль. В этом отношени они nревосходят всех други~ 
школьников. 

Давайте, поищем теперь таt<ое занятие, по отношению t< ко
торому так же яр1<о выявилось бы различие интересов. неуспеваю
щих и лучших учеников, но уже в nользу nоследних. Такое заня-
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тие- nисьмо: четвертая часть лучших учеников из всех шr<оль

ных занятий больше всего любит писать, тогда как среди неусnе
вающих таковых nочти нет. Здесь, следовательно, также прохо
дит резкая грань. 

В то время как для неуспевающих ученю<ав характерны 
сnортивные и художес'\'венные ИН'rересы, для лучших учеников 

характерны интеллектуальные или, точнее говоря, щкольные 

интересы. Лучшие ученики больше всех другнх интересуются wкo
JIOЙ и школьными заня·гиями, особенно анте.тrлектуальными. Но 
тш<же велиi<и и общественные интересы лучших ученF\ков: боль
ше nоловины их, no данным т. Злыгостевой, хотят быть nионе
рами, тогда кю< из неусnеваrощих таковых только 15% , а nочти 
треть неуспевающих не хотят состоять ни в какой шr<ольной 
uрганизации. Хараr<терно nри этом, что с годами круг таi<ИХ об
щественных интересов неуспевающих учеников не расширяется, 

п суживается. Я затру днилея бы дать этому надежное объясне
ние, но, J<ак одно из возможных nредположений, высказал бы 
следующее: подавлmощее большинство неуспевающих детей не 
пользуется авторитетом у своих более сильных и более развитых 
и усnевающих товарищей; неусnевающие, возможно, чувствуют 
себя как бы затертыми, лрияиженными, и на этой nочве разви
вается отnадание от ко.тrлеi<тива. 

10. Типы неуtлеqающих учеников. Неусnевающий школьник 
уже вырисовывается nеред нами. Это- приходящий в школу с 
достаточно тяжелой жизнью позади, физически слабый и ум
ственно неразвитой, плохо nрисnособляющийся к ШJ<ольной жиз
ни ребенок, мало интересующийся школьными занятJ:'нrми, но с 
nовышенным интересом к искусству и cnopтyJ не лентяй, нередJ<О 
даже любящий учиться, но быстро устающий. Таков неуспеваю
щий школьник r ступени, в массе. Примерно nоловина неуспе
вающих такова. Но бывают вариации этого массового типа не
успевающего ученика. Наиболее · частой вариацией является фи
i"! ически слабый, nроnускающий много уроков, быстро устающий 
ребенОI<, умственно достаточно развитой. Таких неусnевающих 
приблизительно четверть. 

Остальная четверть почти поровну расnределяется между 
двумя разновидностями неусnевающих. Первая - физичесJ<и нор
мальный, но умственно неразвитой и плохо nриспособляющийся 
1< школьной жизни. Насколько ясна эта категория неусnевающих, 
настолько неясной, пожалуй даже смешанной, представляется 
другая. Наиболее ясно выстуnают в ней дети, так сt<азать, отор
яавшиеся от школы в силу тех или других nричин (домашние 
условия, сильные внешкольные интересы и т. л.). 
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Таким образом. мы имеем 4 типа !iеуспевающих учениt<ов : 
l) физически слабые и умственно неразвитые (50о/о), 2) физиче
ски слабые, но умс·rвенно развитые (25%), 3) физичесrш нормаJiь
ные, но умственно неразвитые (10% ) и 4) физичесi<И и умс1.:венно 
развитые, но, так сказать, оторвавшиеся от школы (15% ). Ясно 
видно, что физичесr<ая слабость в первую очередь и уметвеннэn 
неразвитость во вторую- основные причины шко.uьной неуспе
ваемости; к ним. в качестве третьестепенной причины, присоеди
няются отрывающие ребенt<а оч· школы внешкольные фак·rоры 
(из них. главнейшие- домашние условия в первую очередь 11 

сильные внешкольные интересы- во вторую). 
11. Неуспешнасть Jf ШI(Ольная обстанов[(а. Мы знаем, что пред

ставляет собою неуспевающий школьник, но мы не знаем еще, 
какая среда создает его. Жиз11ь школьника I ступени проходит 
дома или в школе. Спросим, r<акая связь существует между 
школьной обстановкой и усnешностью. Кое-какие работы по это
му вопросу произведены американскими исследователями. 

Ходи и Рух. исследовали связь между с·rоимостыо обучения 
и успешностыо детей. Стоимость обучения они оnределяли, делn 
ВСЮ сумму текуЩИХ ШI<ОЛЬНЫХ раСХОДОВ (ПОД НИМИ ПОНИМЗЛИСh 
нее шко.'tьные расходы минус каnитальные расходы и расходы по 

домовым обязательствам) на чисдо учеников. Успеваемость уче. 
нш<ов, соответствующих нашему второму концентру П ступени , 
u11ределялась общим баллом их шко.пьнъrх отме,..ок . Никакой свя
зи не удалось обнаружить. Если это верно, то получается инте. 
ресный вывод: успеваемость учеников, повидимому, вовсе не свя
зана с тем, в какой -богатой или бедной - шко.nе они учатся. 
Желая быть максима.'IЬНО осторожными в столь ответственном 
выводе, мы должны СJ<азать: мы не за.\1ечаем ник~шой связи ме
ЖдУ школьной успешностью и школьными расходами, и это дает 
H<IM основание думать, что или этой связи нет на самом дeJie, ИJIH 
!:11'0 она затемнена действием ряда других, притом более сильны · 
фак·rоров, действующих в nротивоnоложном наnравJiении. Инте
ресно было бы произвести nодобное исследование у нас, в наших 
условиях. 

Термен исследовал связь межд.v продолжительностью пребы 
вания ребею<а в школе и степеиью его успешности (опредеJrен
ной no ·гестам школьной усnешности и соnоставленной с усnеш. 
ностью его ровесников). Ню<акой связи не было обнаружено. Та
IШМ образом, хотя, I<онечно, несомненно существует большая (но 
не очень большая) связь между IlРОдолжительностыо пребывания 
ребею<а в ШJ<оле и номером его школьного класса (Денворзс на
шла r=0,61+0,1), т.-е. ребенок в результате пребываниЯ" в шкоJrе 
продвигается по групnам вперед, тем не менее нельзя сказать, 
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что чем дольше он учится в школе, ·гем лучше он учится в смыс.1е 

повышения своей успешности, своих отметок. Конечно, в отдель
ных случаях бывают исключения, но в огромном числе случаев 
качество усnешности ученика, т.-е. то, является ли он середняком, 

лучшим в классе или наоборот, не зависит от того, сколько вре
мени учится он в школе. Таким образом школа как будто бы не 
повышает и не понижает успешности. Усневае1у1ость ученю<ав есть 
как бы даваемое существующей uшоле извне и ею неизменяемое. 
К таким же неутеши1•ельным данным nр11шел и другой американ. 
<:кий исследователь- Одель: у него связь между продолжительно
стью пребывания детей в ШI<Оле и их отметками r=0,14. OдeJib 
получид еще н другой, столь же безотрадный для американской 
urкоды вывод: связь между JQ и nродолжи'Гельностью nребыва
ния r=О,Об, т.-е. nребывание в школе, повидимому, никак не 
влияет на темп умственного развития; иными сJювами, не уско

ряе'Г и не замедляет умственного развития. Повидимому, н усnе
ваемость детей и быстрота их умственного развития нию:1к не 
свнзаны с nродоткительностью пребыЕания ребенка в школе. Не
обходимо только помнить, что речь идет об американской шко
ле . Возможно, что у нас получились бы иные результаты. Нужно 
'l'акое исследование проделать и у нас. 

Обрен нашеJI, что достижения учащихся в wколах с мень
шим учебным годом таi<ие 1ке, как и в ш.колах с большим учеб
ным годом. Очевидно, длина школьного года не влияет на усnе
ваемость учащихся. Еще в 1897 г. Рапс нашеJI (в 1902 г. Кормен 
nодтвердил), что нет никю<ой связи междУ количеством за1'РЭ· 
ченного времени и достижениями учеников no орфографии. Так, 
nодходя с раз~-rых точек зрения, мы приходим 1< одному и тому 
же выводу: количество школьного времени (продолжительность 
1{урса, учгода, количество учебных часов) либо вовсе не связано 
<: успешностью, либо эта связь затемняется действием противо
nоложных факторов. Так или иначе, nовидимому, дело не в коли
честве школьного времени, а в чем-то другом. Наi..Яе удивление 
1Зсе растет и растет. Ни богатство школы, ни количество школь
ного времени, повидимому, не связаны с успешностью, не влияют 

на нее. Раньше мы видею1, что, по исследованиям Гукка, не 
играет роли и кодичество времени, которое ученик тратит дома 

на приготовление ypoi<OB. Наконец, как по моим исследованиям, 
так и по американским исследованиям Тейлора, ,не видать поч1•и 
НИI<аr<ой связи между успеваемостью учеников и I<ачеством (по 
·оценке заведующих и товарищей) учителя. В чем же Дело, если 
не в школьном бюджете, количестве ill1<ольн0го времени или 
качестве учитедя? Может быть, в группе? Эйлмек нашел, что 
4Величина I<ласса не является важным ·фактором в влиянии на 
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школьную усnешность, измеренную тестами на усnешность». Брид 
нашел, что усnешность незначительно увеличивается по мере уве

личения класса до 45 учеников, nосле чего слегка начинает 
уменьшаться. Более детальное исследование опубликовал 
в 1925 г. Стивенсон. Он cpaвюtJI 26 пар больших (32-54) и ма
.тrых (16-32 ученика) груnп второго J<ласса и 20 пар таких же 
групп первого класса. Дети в конце поJrугодия сменялись, т.-е. 
nереводилисЪ из боJiьшого класса в маJIЫЙ и наоборот. Учителff 
оставались те же, что были и раньше у них. Вот результаты: 

Учебный nредмет 

Вторая rруппЗ 

А рифметика . . • 
Язык • .... 
Быстрота чтения 
Правоnисание •• 
Все nредметы .. 

Пятая груп n а 

Язык ....•. 
Быстрота чтения 
Понимание читаемого 
Арифметич. задачи 
Ан tлиз (задачи) .. 
Правоnисание .•• 
Все nредметы • • . 

Величина класса 

малый 
большой 

» 
малый 
большой 

большой 
... 
" 

малый ,. 
большой 

П ревасходство 
достижений в о/о"/о· 

8,69 
19,96 
19,06 
1, 81 
2,53 

10,97 
249, 78 
118,26 

1, 24 
3,24 

25,22 
22,69 

Успешность детей, повидимому, выше в больших классах 
. (но, если в классе. больше 45 учеников, она начинает снижаться). 
Особенно выигрывает чтение и язык Повиюrмому, только право
писание и начальная арифметика достигают большего в малочис
ленных классах. В чем дело? Почему нет связи между успеш
ностыо детей и у ДJJинением шко.JJьного курса И· учебного года, 
а также увеличением числа часов на данный предмет или на 
домашнее приго'I'ОВJiение уроков? Ведь нельзя же предположить, 
что «все ученые врут»: они утверждают это на большом факти
ческом материаJlе, притом ~динодушно . А между тем уtmтель 
вередко думает, что ребенок будет лучше учиться, если будет 
дольше учиться. Оказывается, это вовсе не так. Не забывайте, 
Ч'I'О % неуспевающ11х учеников физически слабые и быстро 
.\-'Стающие. Так вот, я думаю, что работосnособность малосиль
ного, лeri<o утомляемого работню<а, вовс~ не увеличится от того. 
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что мьr так или иначе удлиним его рабочее время. Не помогут 
делу и богатство школы, и даже методы учителя. Корни школь
ной успеваемости и неуспеваемости, повидимому, находятся не 
в школе. А где? 

12. Долrашние условия »rизюr неуспевающих Шf(О.nьников. Посмо
трим, каковы домашние условия жизни неуспевающих и очень 

усnевающих учеников. По данным Исахановой и Шестаковой , 
средний заработок семьи на человеt<а у неуспевающих оказывает. 
ся вдвое меньше, чем у лучших учеников. В связи с этим боль
шая половина неуспевающих детей (54%) питаются ниже сред
него, т.-е. отсутствуют молоко, масло, яйца, а иногда мясо, и ест~-> 
сJiучаи, когда единственным nитанием служат чай и хлеб. ПоJrо
вина неусnевающих имеют жилnлощадь меньше 4,5 tffi. метр. в то 
время, как 54% лучших учеников имеют жилплощадь выше нор
мы. Исаханова и Шестакова нашли, что «16% яеусnевающих жм
вут в nодвалах и полуnодваJrах и З67'о имеют сырые квартиры, 
а у JJУЧШИХ лишь у 12Cfo квартиры сырые и у 88%- соответ
ствуют гигиеническим требованиям». 

Вы видите, {:Тало быть, как резi<а, в общем, отличаются эко
ном11ческие и гигиенические условия жизни неуспевающих и луч

wих учеников, Легко предположить, что слабое здоровье неусnе. 
вающих учеников находится в тесrюй связи с nлохим nитанием, 
скверными жилищными условиями, вообще, с материальной ну
ждой. Но, если так. тогда один из t<орней шt<альноi;r неуспевае
мости КЗI< будто бы обнаруживается. Мы уже раньше узнали, 
что з.4 неуспевающих имеют слабое здоровье. Tat<oe здоровье 
их . естественно. де;1ает их слабыми работниками. Теnерь же мы 
узнали, чем обусловливается это слабое здоровье. В первую оче
редь причина его - материальная нужда. Таким: образом плохие 
экономические условия- вот основной корень школьной не
усnешности. 

Все производившиеся моими учениками обс.ледования едино 
r.1tасно nш<аза.пи, что процент малограмотных и негра.мотных (вме
сте) родителей выше всего у неуспевающих детей и ниже всего 
у лучших учеников. Но особенно резко сказывае'!'СЯ разница, 
t<or да мы уч11тываем не nросто образование родителей, но общий-" 
культурнъJй уровень семьи. По данным Исахановой и Шестако
вой, «лучших 66Cfo с высоким I<ультурным уровнем и только 2Cfo 
с низким; неусnевающих 40о/о с низким И 34%. с средним». Оrщть
·rаки легко предположить, что умственная .недоразвитость, кон

статируемая у 2
/ 3 неуспевающих учеников, находится в тесн~йшей 

связи с низким культурным уровнем их семьи. Так мы находим 
н·горой корень школьной неусnешности .- неблагаnриятные куль
турные условия дома. Разумеется, неблаrоприятные t<ультурнъте 
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условия находятся часто в тесной зависимости от неблаrоприят
ньtх экономических условий. Мне хочется на двух примерах про
И.'Iлюстрировать вам сказанное. Вы знаете уже, как аденоиды не
благоприятно ВJIИЯЮ'Г на школьную успеваемость. Вы знае1·е так
же, что 12<fo неуспевающих ученин.ов имеют аденоиды ил1·r nо 
Jtипы. Но оказывается, что 14lfo лучших учеников также имелF1 
аденоиды. Но эти аденоиды были уже своевременно удаJrены: 
семья обратила внимание и имела возможность подвергнуть де
тей операции. Аденоиды уже перестали быть препятствием 
успешно учи1ъся. 

Другой пример. По данным Исахановой и Шестаковой, 14%• 
.Тiучших учеников росли и воепитывались под постояflным наблю
дением врача, и почти все они (96%) пришл11 в школу уже rра
мотнымi-1, причем с 46lfa их занимались или сами родители, илн 
учителя. В то же самое время из неуспевающих были грамот
ными до школы только 24<fo , притом самоучкой. Вы понимаете 
теперь, с юшими неравными шансами на успех вступают в школу 

одни и другие дети. Одни nриходят в первую групnу подгото
вленными чуть ли уже не ко второй. Им nомогают родители, до
машние учителя. Они росли и растут в сравнительно хорошей 
обстановке. И вот в одном J<лассе, в одной rpyпne с ними оказы
ваются другие дети, -совершенно другие. Эти другие дети в по
давляющем большинстве неграмотны . Дома с ними ник·го не 
занимался. Они росли и растут в малокультурной обстановке. Их 
умственное развитие запоздало. И вот они попадают в ощ1у ГРУQ
пу, чуть ли не на одну пар1·у с первыми де·гьми. Перед учителем 
стоит задача работать со всем классом. Он обычно не индиви
дуализирует своих учеников. Ясно, неуспеваемость предрешена 
с первых же дней. 

Да, может быть, это звучит парадОJ<сом, но это тю<: неуспеш
ность возниi<ает не в ходе школьных занятий, но она уже суще 
ствует с nервого же дня этих занятий . Больше того . Я вам рас
СI<ажу сейчас, с чем nришлось мне недавно столкнуться nри 
обследовании второгодников. На одном из nредваритеJIЬных 
организационных собраний мне был задан воnрос некоторыми 
работниками лесной шкоJIЫ и детского диспансера . Меня спро
сили, будем ли мы учитывать только «юридических» второгод
ников или же поведем обследование шире. 0J<азалось, что есть 
дети, которые являютс~, так сказать, второгодниками, даже 

третьегодниками, еще до Ш!<Олы. Это- де.вятилетюt или десяти
летки, неграмотные, еще не учащиеся в школе вследствие своей 
болезне'fнюсти или заnущенности. Вы видите, бывает даже вто
рогодничество до школы. Еще с большим правом можем мы го
ворить о шкоJiъной неуспешности до школы. Это- та ф~-Jзиче -
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екая слабость и та умственная недоразвитость, с которыми всту
nает в шкоду ребенок, обычно из бедной или малокультурной 
семьи. Таt<им образом, школьная неуспешность уже дается школе 
как нечто обусдовле.i;iное nреимущес·гво внешкольными причи
нами. Теперь мы понимаем, почему школе, находящейся даже 
в самых лучших условиях, так непосильно трудно бороться 

. с нею; почему обычно в большинстве случаев неусnевающий уче
ник продоJrжает nлохо учиться на nротяжении всего шкоJiьногu 

курса; почему, если бывают изменения в успеваемости ребенка. 
·ro обыкновенно оказывается, что изменились его домашние уело. 
вия. Ученик 3- й группы вдруг в следующем классе стал сразу 
nлохо учиться: оказалось, разорилась этим Jlетом его семья. Уче
ница 6-й груnnы, которая раньше не успевала по 7 предметам, 
за одну треть поправилась по 5 предметам: пьяница отец, быв
ший кошмаром ДJШ семьи, уше.ч из нее . Таких примеров я м'оr бы 
привести очень много. 

Существует огромная разница между тем, I<ак воспитывает 
семья лучших учеников и как воспитывае1· ИJIИ, лучше сказать, 

не воспитывает семья неуспевающих ученю<ав. По данным Иса
хановой и Шестаковой, soro лучших учеников растут в семье 
под надзором) причем 50% лучших учеников имеют очень вни
мательный надзор; 52ro их- единственные дети. С другой сто
роны, 54% неуспевающих детей не имеют никакого надзора; 
oBro их питаются не во-время, 20% не доедают. Школа опирается 
на семьи лучших учеников: там семья обычно ведет восnитате;rь 
ную работу над детьми и тем самым помогает шкоJ!е. Между тем, 
больше половины неуспевающих детей безнадзорные в полном 
смысле этого слова . Школе здесь не на что опираться, семья не 
оказывает ей никакой поддержю1. Эта внешкольная безнадзор
ность детей явJrяется ·r·аюке одним из I<орней- школьной неуспеш
ности. 

Таким образом малокультурная домашняя обстаrювi<а, без
надзорность, nрежде всего материальная нужда семьи- вот те 

основные причины, I<оторые мешают ребенку успешно учиться. 
Причины шr<ОJIЬНОЙ неуспешности, действи1'ельно, лежат вне 
школы. Но следует ли отсюда, что школа все-таки решительно 
ничего не может nоделать со школьной неуспешнос'Гью? И да, 
и нет. 

Да, если школа только учебное заведение. На примере амерн
I<ЗНСJ<ой школы, даже материально хорошо обс·гавленной и с вы
соко пос1'авленной техникой обуче!JИЯ, мы это очень наглядно 
вндим. Самое большее, что може1• сделать такая школа, это
только консервировать стеnень успеваемости детей. Конечно, 
единичные исключения бывают. Но ведь мы говорим о массе. 
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Педология прежде всего имеет в виду массового ребенка. По 
отношению 1< нему надо определенно сказать: если школа только 
учебное заведение, опа лишь ничтожно впияет на изменение усnе
ваемости ребею<а. 

Но советская школа не должна являться только учебным 
заведением . Она ведет общественную работу. В этой обществен
ной работе она не может не связаться с семьей, не может оста
ваться равнодушной, как, в каких условиях растет и развивается · 
ребенок дома. Советская школа стремится проникнуть в семью 
ребенка и там изменить условия жизни ребенка в лучшую сторону. 
Вот, если так nоставить воnрос, то ясно, что такая школа имеет 
персnективы удачной борьбы со' школьной неусnешностью nутем 
изменени51 домашних условий жиgни ребенка. 

Но по силам ли это даже советской школе? В силах ли она 
•1то-либо сделать в этом наnравлении? Посмотрим. 

13. Как ШI(Ода может улу•Iшить условия жизни ребен/(а? Чтобы 
восритать ребенка, надо знать его. Чтобы бороться со школьной 
неусnешностью, надо знать сущность и причины ее. Педология не 
устает nовторять это. Однако педология не просто теоретическая 
наука, абсолютно оторванная от nедагоrичеСI<ой nрактики. 

Она является также руководительницей nедагогической nрЗl<
тики. Ес·ли мы знаем, что %, неуслевающих учеников имеют сла
бое здоровье, и именно у неусnевающих nремущественно наблю
даются nлохое и неправильное питание~ недостаточный сон, 
скверные жилищные условия, широкое распространение носовых 

болезней, отсутствие оnределенного режима, то мы 'I'ем самым 
уже знаем, чтп, nримерно, .надо улучшить для улучшения усnеш

ности. Замечу кс1·ати, что связь Шl<Олъно.й усnешности с мате
риальными условиями не прямо nроnорциональна. Если мы пред
ставим себе эти два явления (ШI<Ольную усnешность и экономи
ческий уровень семьи) в виде двух линий, то мы увидим, что эти 
две лин11и не совсем параллельны. Правда, в начале и в средине 
эти две линии сильно похожи на параллельньrе, но затем, та1< ска

зать, в конце линия ШI<ольной успешности растет все медленнее 

и медленнее сравните.льно с экономическим уровнем. Что это зна
чит? Все это nоi<азывает, что по мере роста экономического уров
ня, растет и школьная успешностьJ но не с одинаковой быстротой. 
По достижении определенного уровня школьная успешность ра
сте·r все мед;аенней сравнительно с роС'rом Эt<ономическоrо уров
ня: необходимо все более значительное изменение последнего, 
чтобы вызвать изменение школьной усnешности. Проще говоря, 
по достижении определенного экономического минимума связь 

- усnешности с матерJ.Jальными условиями ослабевает1 другие nри
чины школьной усnешности выс·rупаtот на первый план. Но, чем 
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менее достигнут этот экоflомическ~:~й минимум, тем больше зави
сит школьная успешность O'l' 'эi<ономических условий. И вот за
дача школы состоит в том, чтобы помочь ребенку достичь этоr<> 
экономического минимума, 

Своими силами учитеJJь здесь много не сделает, и учитеJl\, 
должен это очень хорошо nомнить. Учи·rедь-одиночка- доволь-
но слабое существо. Он должен искать себе союзюn<ов. В данном 
СJ\учае таi<Им союзником является комитет содействия школе (ком. 
сод, совсод) и врач ОЗД. Неуспевающие ученики должны быть 
взяты на особый учет врачами ОЗД, и хотя мы все прекрасно 
знаем загруженность врача ОЗД, но в данном случае от него мы 
требуем немногоrо. Наш минимум - на./lадить дечение носовых 
болезней (хронический насr.10 р1<, аденоиды, полипы неуспеваю
щих детей, большая nоловина I<оторых с·градает этими болезня
ми). Врачи ОЗ:Д ДОJ!Жны повести камnанию против насморков и 
аденоидов- детей. Они же должны научить учителей, ка!< тем выра 
батывать, в числе гиrиеничесi<их навыков детей, навык не зара
жать и не заражаться насморком . 

Конечно, это - наше минимальное пожелание. Наше же ма
t<симальное пожелание- диспансеризация слабых здоровьем не
усnевающих детей. Если же это невозможно, тог да выступает на 
смену комсод или какая-нибудь другая расnолагающая средства
ми организация. Большая nоловина неуспевающих ученю<оu пи 
тается хуже среднего. Наши обследования показали, что в обсле
доваНFJых нами московских школах [ ступенli неуспевающих по 
двум и больше предметам примерно 28о/о. Те же обс.~tедования ПО· 
казали, что 54% неуспевающих nлохо шrтаются. Значит, речь иде1· 
о том, чтобы поднять питание примерно 15о/о учеников школы. 
Организовать горячие завтрю<и 11ли дачу молока, или яиц, или 
масла 15о/о учащихся- вешь не тю<ая уж невозможная. Если это 
невозможно, тог да - хотя бы кое-какое дополнительное питавне 
их в школе, которое лучше все же никакого. Половина неуспеваю
щих учеников- гоJюдные дети, и nоднятие их успешности долж 

но начаться с того, чтобы ню<ормить их. Это- наше самое пер
вое дело. Если школа сумеет, хотя бы немного, накормить этн 
15% учеников школы, заодно и избавить их от вечного насморка, 
она очень многое сделает в смысле поднятия школьной успеш
ности. 

Организационное участие совсода може'Г выражаться, конеч
но, в различных видах. В ШI<оле, г де я работаю, например, пр н 
совсоде. организована комиссия по улучшению быта учащихся. 
Когда. выясн:илось, что у нас 9% учащихся вторых групп питают
ся большей частью только чаем с хлебом 1-r не всегда имеют горя
чее, то эта комиссия постановила давать этим де1·ям в щко;Jе еже-
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;~невно ло 2 стакана молока и 1 булке. Вообще . I<омиссии совсом 
tJO улучшению быта уqащихся выладает большая роль в деле борь
бы со школьной неусnешностью. О два из nервых задач учителя
nомочь организации этой комиссии и быть энергv1.шейшим ра
ботником в ней. 

Кое-что может сделать школа и по улуtJшевию сна детей nу
тем соответствующей пропаганды среди родителей. До чего не
нормальны бывают иногда условия сна, ПОI<азывает следующий 
пример: 12-летний мальчю< спи'!' в одной постели с матерью; в 
этой же nостели сnит и отец. В данном примере была полная воз
Jiюжность ребею<у слать отдельно. По данным т. Злыrостевой. 
1 oro учеников неуспевающих в 3-х группах спят на полу, а 47ro 
не имеют отдельной постели. Кампания школы за отдельную по
стель и за раннее УI<Ладывание детей дает известные резулътаты,
пусть не на все lOOro, но лучше кое-что, чем· ничего. 

Также до векоторой стеnени может улучшить школа и жи
.1\I·Lщные условия ребенка. Нередко бывает, Ч'ГО семья не понимает 
;;начения сносных жилищных условий для ребенка и, так сказать, 
~абывает его в жилищном отношении и даже расширяет свою 
жилплощадь за счет жилnлощади ребенка. В nоследнее время 
некоторые школы начинают вести пропаганду за устройство .в 
семьях отдельных детских уголков, т.-е. отведение ребенку хотя 
бы маленькой nлощади для занятий и игр. В некоторых семьях 
удалось, наnример, устроить ребенку в уголке примитивньrй 
ящик, который одrtовременно является и ящиком для вещей ре
бенка, и столом для занятий его. ОднаJ<О есть много семейств, 
которые. понимают значение для ребенка такого отдельного 
уголка, да, тем не менее, не в состоянии, nри всем своем желании, 

устроить его. Как быть здесь? Конечно, каждая школа решает 
этот волрос сообразно своим индивидуальным условиям. Я при
веду здесь одно из возможных решений. Во внеучебное время, 
например, вечером, школьное помещение неред1<0 пустует. В та
ком с,лучае возможно выделить одну комнату, куда приходили 

бы заниматься, готовить уроки неуспевающие ученики . Если речь 
ндет о не.услевающих учениках, живущих в безнадежно nлохих 
жилищных условиях дома, то 1·аких наберетсн nримерно 12tyo 
всех учеников в школе. Помещение для них в школе, г де бы они 
могли работа·гь вне ШI<олы, не так уже безнадежно найти. Труд
нее два других воnроса: кто будет дежурить при них и будут ли 
uни сами nрmс.одить в Шt<олу? Предоставить самим себе неусnе 
uающих детей 8-14 .11ет, среди I<оторых довольно много дезор
ганизаторов, нельзя. Но учитель не может отдавать весь день 
школе. В семилетке poJiь дежурных могут въшоJiнять по очереди 

~-·Jеню<и старших груnп. По моим наблюдениям, совсод очень 
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uхотно дает средства на дополнительную оплату дежурного, ко

торым может быть кто-либо из служащих школы или членов ро
дительского актива. Труден таюке вопрос, будут JIИ дети прихо
дить в школу. Речь идет о сочувствии семьи, I<оторая посылали 
бы ребенка в школу, напоминала бы ему, что время итти. и т. n. 

Все вышеnеречисленное, конечно, только паллиа•rив. Разуме
rтся, школа не в силах совершенно уничтожить плохие домашн_ие 

\'СJювия. Тем не менее, школа может сгладить и до известной сте
пени рационализировать их. Учитель не вправе отмахнуться от 
.. щмашних условий жизни ребенr<а бездушной фразой: «Это меня 
не t<асве·•·ся» или философией пассивности: «Это неизбежно, и 
ничего нельзя изменить~ . Он должен принять маt<симальное уча
стие в изменении условий жизни детей в лучшую сторону. Тем 
самым значительно уменьшилась б:ы острота проблемы школь
ной неусnешности. 

14. Что делать ШI(Оле с неуспеоающими детьми? Слабое здоровье 
нвляетсf!. одной из причин ШJ{ОЛЫ!ОЙ неуспешности. Другой nри
'IИНОЙ является умственная недоразвитость детей. По обследова
ниям Исахановой и Шестаковой оказалось, что у неуспевающих 
учеников среднее 1=86, а лучших 1=123. Это значи~т, например, 
что неуспевающие 10-летки по своему умственному развитию в 
среднем имеют всего лишь 8 лет 7 месяцев, тог да как их ровес
няки, Jiучшие ученики, имеют по уму 12 лет 3 месяца . Разница в 
их умственном развитии в среднем приблизительно 3 года 8 меся
J(ев . Не лучше обсто;:п дело и в первой груnпе. Неусnевающие 
ученики nервой группы в начале учгода по своему умственному 

развитию приблизительно 5-лепш, а лучшие учениt<И- 8У2 лет. 
Вот и встает вопрос, могут ли выполнять одну и ту же умствеfl
ную работу дети, отличающиеся друг от друга по умственному 
развитию на 31/z года. Не страдают ли от этого как самые раз
Rитые дети, так и умс:rвенно недоразвитые? Во всяком случае 
ясно, что уже в тот момент, когда мы смешали столь разнород

JIЬ!Х детей в одну массу и предъявили к ним одинаковые требова
JIИЯ, мы тем самым предрешили неуспешность некоторых из них. 

J(ш<ой же отсюда вывод? Необходима индивидуализация 
обучения умственно недоразвитых детей. Как это сделать? 
[i больших шrюлах практикуют иногда организацию особой 
rpynnы умственно недоразвитых с присnособJiенными к ним мето
,шми обучения и программой. В малены<Их школах иногда дифе
ренцируют данный класс так, что наименее развитые дети нахо
дятся под максималънейшим контролем учителя и выполняют 
лишь минимум заданий. Наконец, многие педагоги думают, что 
дело не так в организационных мерах, как в методе занятий. Мы 
ве станем сейчас решать вопрос, как обучать умственно недораз-
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витых детей, так как об этом будем говорить особо, когда бу
дем специа.аьно разбирать, что представляют собою умственно 
недоразвитые дети. Сейчас подчеркнем только одно. Необходимо 
так или иначе индивидуализировать обучение этих детей. 

Если умственная недоразвитость -одна из основных nричин 
школ1:1ной неуспешности и если все яснее, что умствеJ-Iно недораз
витому ребенку трудно учиться, то О'rсюда следует вывод: школ~ 
должна прежде всего стремиться nоднять уровень умственного 
развития детей. В занятиях с неусnевающими умственно недораз
витыми детьми учйтель должен, в первую оttередь, так nостроить 

программу своих занятий с ними и так выбрать метод своих за
нятий, чтобы детй МаJ<симально развивзлись в умственном отно
шении. Как это сдела'lъ, об этом речь будет даJrьше, l<Orдa мы 
особо будем говорить об умственно недоразвитых детях. А пок<J 
заnомннм только одно: чем больше будет умственно развиваться 
наш l<Ласс, тем лучше он будет учиться. 

Неуспевающий ученик- обьшновенно малосильный работ
ник. В J<ачестве такового он должен быть освобожден от всякой 
излишней нагрузки. Так, например, таi<ая работа, как изготовле
ние nлакатов, рисование диаграмм и т. п., отнимает массу вре

мени, и неусnевающие· дети, вообще говоря, любящие мехаю!'че
скую работу, особенно с художественным УJ<лоном, вередко чрез
мерно заняты подобной работой, в то время, как, наоборот, они 
должны быть освобождены от нее. Неуспевающие ученm<И долж
ны быть освобождены от всякой лишней нагрузки. Исключение 
допус1<ается лишь для таких сверхурочных занятий, I<Оторые 
очень благотворно влияют на умственное развитие неуспевающих 
детей. 

Но, будучи освобождены от ряда излишних нагрузок, неуспе
в ающие дети, за искJIIочением, 1<0нечно, физически слабых, мо
гут быть заняты на 2- 4 добавочных часа в неделю для запол 
нения своих пробелов. ТЗI<Ие добавочные занятия с небольшой 
группой отстающих целесообразны, и совсод обычно находИ'!' 
средства для оплаты их. Если эти занятия будет вести не учи
тель, а t<то-либо иной, это даже представляе1· преимущества: не
усnевающие дети уже привыкJ!и не усnевать у даниого учитем1. 

НеудRча рождает неудачу. Иногда простое введение нового руко
нодителя уже само по себе подымает успешность данных детей. 
Такие добавочные занятия являются одним из сnособов хотя бы 
чнстично индивидуализировать обученйе неусnевающих детей 
Эти занятия не должны вырождаться в простое репетиторство. 
Целесообразнее всего, если они имеют в знаt:Jительной степени 
воспи·rателы-JЫЙ хара1<тер. С одной стороны, задача их-усили·rь 
темп умственного развития ребенка, и с этой целью в .эти заня-
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тия надо ввести в сильной степеви умственно развивающий эле
мент (соо1•ветствующие беседы, уnражнения 1-1. т. n.). С другой 
.стороны, их цель- вызвать или усилить охоту, любовь детей 
1\ учению, поднять их интерес к умственному труду. Поэтому их 
надо, по возможности, интересно организовать. Три средства 
обычно д.ля этого наиболее действи-тельны. Удача рождает удачу, 
удача поощряет и увле1<ает. Значит, надо начать с та1<Их работ 
(обычно, механичесi<ого типа, например, решение сто.l!биков, 
переписьiвание и т. п.), которые легки детям, удаются им, кото
рые они сделают хорошо. Второе средство- эмоциональность 
и нагJrядность обучения. Чем наrJ1яднее, чем менее сухо заня·rие, 
тем более увлекает оно этих детей. Не надо забывать, что, как 
это было уж сказано раньше, эти дети имеют сильные художе
ственные интересы, и для них нередко путь к науJ<е лежит через 

искусство. Наконец, nосколы<у неуспевающие д~ти страдают от 
своей неусnешности, то надо .11ечить то, что у них боJшт. Их за
ннтересовывае·r, I<orдa мы nрямо берем те темы, те области, в ко
торых онн не успевают, и все время выявляем ход их достижений 
в этих областях. Дедо такта l·f уменья руководителя- совместить 
'l'ai<yю яркую целевую установку на заnолнение nробеJюв ё на
rлядностыо, эмоцi'JОI-lальностыо и художественностью занятий. 

Неуспевающий учешi•< nлохо умеет работать. Обыкновенно 
он неак1<уратен и нечистоплотен. Часто он не умеет обращаться 
с тетрадями, I<нигами, не умеет расnределя·гь свое время, не умеет 

заучивать заданное. Вообще, он плохо умеет учиться. На наших 
добавочных занятиях мы должны nостараться выработать в нем 
умение и nривычr<и хорошо умственно работать. В своей «Педо
логии в массовой школе» я много об этом говорил и потому не 
буду здесь ПОВ'I'ОРЯТЬ1 а отсыдаю вместо этого вас к этой своей 
ю-пuкке. 

15. Окончательные выводы. Наш окончательный вывод таков: 
основные причины школьной неусаешности - слабое здоровье и 
слабое умственное развитие, а ин о г да О1'Влекающие от школьных 
эанятий условия жизни. Если ребенок здоров и умеи и если nри 
этом дома никто не отвлеr<ает его от занятий, то такой ребенок 
R общем не будет плохо учиться. Значит, самое главное- дать 
ребенку здоровье и умственное развитие, а с другой стороны; 
устранить внешние nреnятствия от экономических и связанных 

с ними культурных усJювий жизни ребеш<а. При этом учитель не 
может безучастно, пассивно, относиться I< этим условиям, он дол
жен участвовать в измевении их, быть очень активным в этом 
отноwении. Это и ес•rь один из видов его общественной работы. 

Только в очень редких случаях здоровый и умный ребенок, 
не отвлекаемый дома от занятий, nлохо учится. Таr<Ие случаи 

з Влонский 33 



исюrючительны. Чаще всего они тю<овы, что ребенок не успевае·г 
по t<акому-нибудь одному предмету. В таком случае мы говорим 
о частичной неуспешности ребенка. Иногда эта частичная не
успешность -лишь остаток общей . Ребенок раньше nлохо учил
ся по рядУ предметов, а теперь nоправнлся и не усnевает тоJiько 

по немноrим, самым трудным. В таi<ОМ случае приходится гово
рить о пережитках, остатках общей неусnешности: здоровье ре
бенка nоправилось, он умственно развился, но еще не успел вы
равняться во всех отношениях. Может быть и таtс ребеноi< слаб 
физически и умственно, но не на много, лишь на столько, что 
не успевает только по самым трудньтм занятиям. Такие трудные 
занятия в l ступени- орфография и решение задач. 

Лишь очень редко мы имеем дело с специальной несnособ
иостью р~бенка только к какому-либо одному предмету. Чаще 
всего это бывает орфография. Если здоровый и умный, хорошо 
учащийr.я по всем предметам ребенок не успевает исi<.лючительно 
по орфографии, отстает в ней от класса (если весь I<ласс не успе
вает, тог да дело или в трудностях самой орфографии, или в ме
тоде учнтеля), то n.рl{чина его «неспособi-юсти» к орфоrрафИJ:t 
обычно или неправильное проиэношение его, или плохое владе
ние данным языком, а если он nлохо tiИШe'I' только под диктов~ 

I<y, то может также повинным быть n.noxoй слух. Ес.пи же такому 
peбeJ-~I<Y упорно не дается то.nько обучение чтению, то причина 
«неспособностю> 1< чтению чаще всего или плохой слух, или nло
хое зрение, или неумение разбираться в виденном, анализировать. 
его (проверить, как ребенок рассматривает дета.пи в картиm<ах).
Если же такому ребенку не дается nисьмо, и у него очень mroxok 
почерк, то обычно виноваты плохо развитые I<ОНЧИI<И пальцев, и
дело. в мускуJ!атуре его рукн. Что же касается арифметики, то 
если здоровому и умному ребенку не даются вычисления, то обыч
ная nричина его «несnособности» к арифметике- плохие, непра
nильные приемы вычислений, незнание или неусвоение (отсу·rствие 
nривычки) правильных nриемов счета. Таним образом, о действи
тельной, а не мнимой, несnособиости ребенка может итти речь 
лишь по отношению I< искусствам- рисованию, пению, музыке 

и т. п . Дело в том, что, например, в рисовании умение срисоватr:. 
или рисовать на память не зависят ни от ума, ни от общей школь
ной успешности ребенка. Здесь требуются особые качества, на
пример, зрение (умет: различать цвет, величину и форму пред
мета), зр11тельный анализ, зрительная память, зрительное вооб
ражение, владение кидыо руi<и и т. п. В облас1'и искусства, дей
ствительно, приходится говорtпь об особой сnециа.дыrой одарен
ности или сnособности. 

Но там, г де речь идет об обычных школьных занятиях, там, 
как вы видите, дело в здоровье и умственном развитии. Учитель . 
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не может ипюрировать физическое восnитание ребенка. О физи
ческом воспитании я не буду говорить, отсылая вас к соответ
ствующим книгам о сохранении и укреплений. здоровья ребенка. 
Об умственном же развитии, наоборот, мы поговорим nодробно. 
Умственное развитие ребенка- одна из основных задач воспи
таnия. Если учитель игнорирует его, он строит обучение ребенка 
на песке, потому что только умственно развитой ребенок в силах 
успешно учиться. Лихорадо~rно, в сnешке «Проходит nрограмму» 
иногда учитель. Наше дело, дело педологов, состоит в том1 чтобы 
nостоянно и очень энергично наnоминать учите.'Тю, что его основ

ная задача- делать детей умными. Этой своей основной зада
чей он не нмеет права жер1·вовать ни в чью по '!Ьзу. Учите.пь тем 
лучше, чем лучше идет умственное развитие его детей. Значит, 
учитель должен хорошо знать - nедагогику умствеяliоrо воспита

ния. Вот nочему мы перейдем сейчас J< вопросу об умственном 
развит11и. Что может сказать педология по этому вопросу? 

2. УМСТВЕННО-НЕДОРАЗВИТЬIЕ УЧЕНИКИ 

1. Типы утствt=нно-отсталых детеi'i. Приблизительно ~/з неусле
вающих школьников умспзенно недоразвиты. Поэтому вряд ли 
надо особенно доказывать, I<Зl< важно знать учителю своеобра
зие уметвенно-недоразвитых детей. В обследованных нами мо
сковских школах дети·, умственное развитие которых ниже их 

возраста, составляли 16-20<fo общего числа детей, причем этот 
процент тем выше, чем младше группа. Это объясняется тем, что 
часть этих детей не доходит до старших групп, а другая часть их 

умственно доразвивается до среднего уровня. 

Было бы, однако, огромной ошибrюй считат& всех этих де
'J'ей слабоумными в медицинском Сl\'Iысле этого слова. Наиболее 
типичные из таковых- идиоты и имбециллики -вообще не nо
падают в ШI<олу. Ниюо не nоместит в школу идиота с умом груд
ного ребенка. Также вряд ли отдадут в школу имбециллиi<а 
с умом 2- 3-летнего ребенка. Во всяком случае, такого ребенка' 
в школе сразу обнаружат. Поэтому ни об идиотах, ни об имбе
циллиi<ах я ничего не буду говорить. 

Но вот слабоумные легJ<Ой стеnени, так называемые деби
лики, иногда действительно оопадают в школу. Дебиликами н~зы
ваются д~ти, развитые nримерно на БО<fо своего nаспортного воз
раста. Таков десятилетка с умом пятилетки. Если физически здо
ровый ребенок, с нормальным зрением и слухом, ниr<ак не может 
научиться грамоте, несмотря на все с1·арание опытного учителя, 

хотя этому ребею<у уже больше 1 О лет, то мы wмеем основание 
лодоэре.вать, что этот ребенок дебилИI<. Конечно, мь1 не должны 
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решать э·rот вопрос сами. Этот вопрос моiкет решить только спе
циалист-психолог ю1и педолог. 

Но хотя дебилики, широко известные учительству nод на
званием «умс•rвенно дефективных», поnадают в школу, в ней, 
одню<о, они не засиживаются. Дело в rом, что дебилики обычно 
застревают на грамо·ге. Неспособиость научиться грамоте как
раз и выявляет их. Поэтому они обыюювенно дальше первой 
группы н~:: идут, но выбывают из нее как третьегодники или пе
реростки. Правда, иногда OIH1 no недосмотру или r<райней сни
сходительности учителя проСI<альзывают во вторую группу, где 

е>тличаются полной неус.аешностью в учобе. Но ·rакие случаи 
исJ<лю•-tительные . Кстати сказа'JЪ, очень вредно не только ДJIЯ 
школы, но, в первую очередь, ДJJЯ самого ребенка-дебиJ1ИI<а, если 
его задерживают в массовой Шl<оле в расчете, «авось nоnра
вится» . Всяки\1 ребенок, вызывающий подозрение, что он деби
Jiик, должен быть освидетельствован спсциаJiистом и, в случае 
признания таi<овьrм, должен быть помещен в сnециальную школу 
для уметвенно -дефективных детей. Чем раньше он .туда попадет, 
тем больше шансов у него на изJrечение. · 

Но всякий грамотный ребенок возраста I с1·уnени свободен 
от nодJзрений в дебильности. Умственный возраст грамот~ого 
ребе11ка не бывает ниже 7 лет. Значит, дажЕ: в самом худшем 
случае грамотный 11-летка имеет J = 64. Но ребенок с таким .1 
не дебилю<. Таким образом, даже с дебиликами учнтеJJь,- по 
крайней мере, учитель не лервой групnы- обыкновеюю не 
встречается, и не о них я буду говорить. Мы должны только 
заметить, что словами «дебl1ШfК» и «умственно-дефективный» 
нельзя так бросаться, как иногда мы бросаемся. сейчас. В массо
вой школ~ I ступени, за исключением 1-й групnы, в очень ред
ких, очень ~скJllочите.тrьных, случаях 2-й группы, дебиликов, или 
умственио дефеr<тивных мы не находим (я не говорю здесь о 
nереростках, а только о детях возраста I стуnени). Учителю 3-й 
ИJIИ 4-й Г!Jупп говорить об уметвенно-дефективных детях не nри
ходится, да и во второй группе их также нет, ес.11и, конечно, учи
'I'ель не nереводит во вторую группу неграмо'l·ных. Те ученики, 
которых учитель, недоста·гочно осторожно обращающийся с тер
минами, называет в этих случаях умственно-дефективньтми, на 
самом деле просто умс·гвенно недоразвиты. О них и будет у нас 
главным образом итти речь. 

Под умственно недоразвитыми детьми я понимаю детей, 
являющихся по своему умственному развитию nромежуточными 

между дебиляками и обычными детьми-середню<ами. JQ этих 
детей колеблется между 60- 85. Иными словами, эти дети от
ста1(и по умственному развитию от своего nаспортного возраста 
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на 11/2 - 3 года. По моим данным, если JQ ребенt<а равно 90 и 
больше, он, если физичесi<И здоров н ниi<акими внешними при
чинами ne отвлеi<ался от Шl<OJJЫ, обыкновенно учится успешно 
в классе, соответствующем его возрасту. Но ребенку с JQ, рав
ным 85 и меньше, учиться в таком классе уже тру дно. Такой ре
бенок обычно кончает школу, если в ней учет знаний ведется до
статочно ~жкуратно, с опgзданием на 1 - 2 года. Этот ребенок 
не является настолько умственно патологическим, что ему нет 

места Е массовой школе. Это не патологичесi<ий ребенок, с I<О
торым доткяы иметь дeJlO врачи или сnециалисты по воспитанию 

уметвенно-дефективных детей. Но это -трудный для обучения 
ребенок, который требует от учителя добавочных усилий. О нем 
я и буду говорить, называя его просто умственно недоразвитым 
ребенко~'l в отличие. от умственно-дефеt<тивноrо . Последним за
нимается уже психопатоJюrия, и обучаться он должен в особой 
школе. Пс:рвым занимается nедология, и обучается он в обычной 
массовой школе. Что же он собою представляет? 

2. Чем у111ственно-яедоразвитые учени!(и наиболее всего отлича
ются от остальных? «Здоровый ум в здоровом теле»- очень 
древнее изре.'-~е.ние, но оно подтверждается огромным количе

ством исследований, в том числе. и самых новых. Вот, например, 
таблица, опублиt<ованная в 1928 г. двумя американсr<ими иссле
дователя~и· (Хефер и Харди): 

Здоровье детей 
(n о о тз ы в а м в р а ч ей) 

Хорошее 
Поnравившееся • . . 
Ухудшившееся . . .. 
Плохое . • .. • .. 

JQ (n о т е с т а ~\ Б и н е) 

104 
105 

99 
101 

Таким образом существование. связи между умственным раз
витием и здоровьем очевидно. 

Интересно, что _аденоиды, играющие боJiьшую роль в ШI<ОЛЬ
ной не.успешности, пови.димому, не влияют на умственное раз
витие. 

Так, Лоу в 1923 г . опубликовал с.ледующие данные об JQ 
детей, страдавших аденоидами: 

Дети Не оnерировалпсь 
Начальное JQ . 83 
JQ через rод. . . . . 85,4 

Оnериравались 

89,2 
<ю,? 

Это же подтверждают и другие исследователи (Роджерс, 
Борисов и др.). 
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Зато, nовидимому, сильно влияют на умственное развитие 
глисты. Так, Смайли и Спенсер в 1926 г. оnубликовали следую
щие данные: 

Степень поражения 
Здоровы ..... . 
Очень легкое (1 -25) 
Легкое 126 - 1 00) • . 
Среднее (101-500) . 
Тяжелое (50 1-2.000) 

Среднее JQ 
. 90,2 
. 88,3 
• 86,4 
. 84,1 
. 76,3 

Повидимому, значительно влияет на умственное развитие и 
рахит. Врач-nедолог т. Ионава нашла, что среди умственно самых 
развитых первогрупnников только 14% с следами тяжелого ра
хита, а среди умственно самых неразвитых nервогруnnниr<ав -
81%. 

Мои ученицы: Карnова, Виле~Н<ина и Коржиневич нашли 
заметную связь между умственным развитием и уnитанностью 

ребенка: коэфициент .корреляции между умственным возрастом 
(по тестам Бине) и относительным весом (отношение веса к 
росту) ребеНJ<а r = 0,37 + 0,()8. Еще заметней связь между 
умственным развитием и силой I<исти правой руr<и (no данным 
динамометра). По данным вышеназванных товарищей, r= 
= 0,57 + 0,06. 

Все вышеnриведенные данные говорят о том, что здоровье~ 
nитание, сила и т. п. имеют большое значение для ' умственного 
развития ребею<а. Я .пично СI<Лонен думать, что огромную роль 
играет состояние питания ребенка, конечно, не только количе
ственное, но и качественное. Наша сотрудница, т. Ионова, нашла, 
что существует (в московских условиях) очеFrь тесная связь 
между умственным развитием ребею<а и тем, cкOJlЬJ<O . раз в не
делю он ест жареное мясо: r=0,74. Другой наш сотрудник 
т. Четунов обнаружил огромную обратную связь между умствен
ным развитием ребенка и числом лимфоцитов в крови r=- 0,89. 
Вьr ясно видите. таким образом насколько тесно, в высшей сте
пени тесно, связаны т<ровь и умс1·венное развитие ребеш<а. Но 
кровь питает мозг. На основании этого я деJrаю предположение. 
что умс'rвенно-недоразвитые дети в высшей стеnени сильно 
отличаются от остальнь)х плохим питанием мозга. Конечно, это 
только предположеrте, требующее критичесrшrо отношения к 
себе и проверки. Но это nредположение находит себе опору не 
только в вышеnриведенных фаl<тах. Оно nодтверждается неко
торыми исследованиями мозгов, правда, взрослых людей. 
Московский ученый Гиндце соnоставил несколько мозгов выдаю
щихся ученых, обыi<новенных. людей и умственно недоразвитых. 
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()н нашел, что мозги первых обладают бога.то разветвленной 
системой артерий, в то время как артериальная система мозга 
nоследних очень скудна. Отсюда легко сделать вьшод, что мозг 
умственно развитых людей лучше снабжается кровью и лучше 
питается. Вот nочему возможно, вероятно, предnоложение, что 
уметвенно-недоразвитые дети отличаются nлохим nитю;ием мозга. 

Как бы там ни было, связь между умственным развитием и nита
нием ребенка не надо nонимать поверхностно. Вы знаете уже, что, 

,по данным тт. Карловой, Вилеш<И1iой и Коржиневи1I, связь между 
умственным возрастом и упитанностыо равна всего только 

r = 0,37. По данным Ионовой, эта связь еще менее заметная: для 
мальчиков т= 0,31 и для девочек т= 0,23. А если мы поnробуем 
уJiавливать связь между умственным разsитием и ресом безотно
сительно к росту, т.-е. так называемым абсолютным весом, то мы 
nолучим совсем ничтожные результаты. И это, nожалуй, nонятно. 
Ведь. вес ребенt<а составляют главным образом его t<ости и мясо. 
Связь умственного развития с весом костей и мясом, конечно, 
вряд ли значительна. Но вот, 1<0гда мы проникаем глубже в пита
ние ребею<а, берем, например, кровь его, вы сразу видите очень 
тесную связь, огромный коэфициент корреляции, найденный 
т. Четуновым. Дело, стало быть, не в том, чтобы ребенок был 
непременно тяжелым или полным. Вопрос гораздо глубже. Вот 
почему, например, я со своими сотрудню<ами сейчас изучаем сте
nень свnэи умственного развития не с поверхностными антропоме

трическими качествами (вес, рост и т. п.), а с составом крови и с 
химией организма. Но перейдем от соматических свойств ребенка 
к его психологичесi<Им свойствам. Оказывается, что уметвенно
недоразвитые дети отличаются от остальных слабостыо и неусnе
ваемостью внимания. Еще в 1909 г. Берт, испытывая детей на 
тесте, требующем большого напряжения внимания, нашел очень 
тесную связь между тем, I<ак успевали дети в эт9м тесте и как их 

оценивали по уму их учителя (r = 0,84). В 1915 г. супруги Орда.11, 
испытывал детей различных степеней умственной отсталости 
посредством всевозможных тестов, нашли, что дети различных 

уровней ума резче всего отличались друг от друга внr-.манием. 
Почtи все психопатологи единодушно uод1'Верждают, ч:то 
уметвенно-отсталые дети отличаются невнимательностыо. В край
-нем случае, при идиопrзме, например, дети совершенно не в со

с·rояниt-t напрягать внимание. Наши уметвенно-недоразвитые уче
ники, конечно, могут быть внимательны, но далеко не в такой 
степени, как остальные. Понаблюдаем уметвенно-недоразвитых 
детей в I<лассе на уроке. Первое, что нам бросается в глаза, так 
это трудность заинтересовать их, вызвать их внимание. Для воз
буждения внимания уметвенно-недоразвитых детей требуе1•ся 
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гораздо больше усилий, чем для возбуждения внимания оста.llЬ
ных учеников. Нужны более сильные, более заметные или более 
эмоцFюнально действующие стимулы. Но, предnоложим, мы воз
будили внимание этих детей. Увы, оно возбуждено не на ДОJIГО. 
Очень быстро f\Нимание снова слабеет: ребенок или поrр.ужается 
снова в апатичное состояние, ИJIИ начиняет обращать внимание на 
совершенно постороннее. Очень характерно, что особенно его 
внимание отвлекается на себя самого: он вертится, так как ему 
неудобно сидеть, возится с своим носом и т. л. Ощущения от 
своего собственного тела, или, как мы условимся их называть, 
сомати•tеСI<ие чувства, в нем заметно nреобладают над вниманием 
t< внешнему миру. Бросается в глаза и еще одно. Когда мы вни
мательны, мы как бы застываем: все лишние движения у нас выпа
дают. У умственно же недоразвитого ребенка наблюдается иное, 
обратное. У него эти движения затормаживаются лишь с величай
шим трудом, и потому получается излишняя пс-движtюсть, налич

ность многих .пишних движений, при которых сосредоточить вни
мание, конечно, тру дно. 

В результате усиления внимания мы-яснее различаем nредмет. 

Работы академика Павлова и его ученmюв показали, что «выс
ший, тончайший анализ, на который способно данное животное, 
достигается толы<о при помощи больших полушарий». Таким 
образом liедостаточность внимания умс'rвенно-недоразвитых де
rей, есть основание предполагать, объясняется недостаточностыо 
их больших nоJiушарий. Кора больших полушарий является свое
образным анализатором получаемых воэбуждений. Если так,_ 
тогда вышенаэваннуiо недостаточность следует представлять как 
сравнитеJiьно меньшую ди<Ьеренцированность коры больших по
лушарий головного мозга. Экслериментально-психодогические 
данные подтверждают это. Берт нашед значительную связь между 
умственным развитием учеt-щков начальной школы и различением 
тонов (r = 0,52) и длины линий (r = 0,51). Надо только очень 
сильно nодчерi<нуть, что речь идет о разJnJчении «мира на рас

стоянии», т.-е. видимого ИJ/И слышимого. Что же касается «непо
средственно соприкасающегося мира», т.-е. осязаемого, взвеши

ваемого и т. л., то эдесь, наоборот, связи с умственным: развитием 
не замечается. Ко г да мы говорим о внимании уметвенно-недораз
витых детей, мы имеем в виду 13 первую очер-едь: сJiабость, неусnе
ваемость, легкую утомляемос1ъ его, выражаясь научным терми

ном, адинамию (бессилие) внимания. Адинамия внимания- ярi<ая 
отличительная черта уметвенно-недоразвитых детей. Физиолоrи
чесr<ой основой ее, вероятно, является адинамия коры больших 
полушарий. Конкретно эту адинамию коры можно предnоложи
те.дьно представить I<IO< плохое состояние ТlИтания этой коры_ 



Если все вышесказанное верно, тог да невнимательность умствен
но-ведоразвитых детей, возможно, объясняется меньшей дифе
ренцированностыо и, самое главное, худшей уnитанностыо коры 
больших полушарий их головного мозга. 

Еще больше, чем невнимательностью, отличаются уметаен
но-недоразвитые дети от остальных бедностыо своих ассоциа
ций. В этом нас убеждает ряд фактов и. прежде всего эксnери
мент над речевыми ассоциациями. Этот эксперимент состоит в 
том, что ребенку rоворят I<аi<Ое-нибу дь слово, на которое он каt< 
можно быстрее должен ответить первым пришедшим в голову 
словом. По данным т. Шнейдера, между JQ и быстротой реакции 
замечается большая связь (r=0,59+0,10). qтсюда мы заключаем, 
что в общем. более развитые дети ассоциируют быстрее. Но 
дело не только в быстроте реакций и ассоциаций. Дело в самом 
характере их. У умственно-о1·сталых детей бросается в глаза на
личие сравнительно большого nроцента бессмысленных речевых 
реакций, экстрасигнальных (наnр., «стул»-«не хочу говорить») 
решщий по лерсеверации (наnример, «ОКНО»-вода, стол-вода 
и т. д., или окно-nеро, стоJJ-ручка и т. д~). У уметвенно-недо
развитых детей бросается в глаза и обилие так называемых зву
ко.вых реакций ( «стол»-стол, стола и т. д.). Такой характер ре
чевых реакций уr<азывает на то, что ребенку трудно связывать: 
он или вовсе отказывается от этого, ИJfИ избирает один и тот 
же сnособ ассоциирования, благодаря чему и nолучаются nер
северации и часто звуковые реа1щии. Все это дает нам nраво го. 
ворить о бедности ассоциаций уметвенно-недоразвитых детей. 
Второй ряд фактов, nодтверждающих бедность ассоциаций этих 
детей, свидетеJrьствует о маJrой способности их к выучке и nри
обре-rению знаний. Оnыты nоi<азали, что условные рефлексы у 
этих д,етей вырабатываются медленно, да и всяк:ий восnитатель 
знает, I<ак ~tного времени ·гребуется, чтобы приУ.чить уметвенно
недоразвитых детей к чему-нибудь новому. Торндайк нашел 
очень тесную связь между умс1·венным развитием ребенка и его 
знаниями (r-0,72). Уметвенно-недоразвитый ребенок-ребенок 
с бедным оnытом, с бедными ассоциациями. Физиолоrичесi<ОЙ 
оснозой бедности ассоциаций уметвенно-недоразвитых детей 
является, по всей вероятностн, бедность нервных связей. Физио
;югическая же основа медленноС'rи ассоциаций, вероятно, все та 
же адинамия нервного возбуждения. Таким образом. медлен
ность и бедность ассоциаций уметвенно-недоразвитых детей, 
вероятнее всего, объясняется, кю< и невнимательность, меньшей 
диференцированностью и, самое главное, худшим nитанием боль
ших nолушарий их головного мозга. 

Нам нужно уметь резко отличать твердо установленные фак
ты от наших nредположительных объяснений этих фш<тов. Твер-
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.до установденный факт, что уметвенно-недоразвитые дети отли
чаются от остальных слабым и неустойчивым вниманием, а также 
медденностыо и бедностью ассоциаций и малой способностью 
приобретать новые nривычки и знания. Наше nредположитель
ное объяснение этого таt<ово: боJiьшие полушария головного 
мозга этих детей, повидимому, отличаются меньшей диференциа
цией, самое главное, худшим питанием. Взаимоотношение чело
nсt<а с окружающей егс;> средой можно представить в виде цепи, 
последовательные звенья I<оторой: восприятие (рецепция)-ассо
циация-реакция. Воспрщ-JЯтое извне возбуждение иде·г в нервt~ый 
центр, rде передается, при помощи тех или иных нервных связей. 
в реагирующий апnарат. Восnриятие уметвенно-недоразвитых де
'l'ей, вследствие их невниматеJiьности, не хорошо диференциро
ванное, ассоциации их бедны и медленны; спрашивается, каJ<овы 
же их ре<нщии, I<аково их поведение. 

И nедагоги, имеющие дело с восnитанием уметвенно-недо
развитых детей, и психопатологи, наблюДающие умственно-де
фективных, и неврологи, изучающие так ttазываемую морию (nа
тоJюгическую rлупость),-все они почти единодушно указывают 
на то, -что для nоведения этих субъектов самое характерное-их 
несерьезное отношение 1< серьезным жизненным поJiожениям. Об
щеизвестна столь распространенная среди умственно-недоразви. 

тых детей склонность дурачиться, глупить, разыгрывать из себя 
шутов и т. п. С другой стороtiы, нередко поражает безучастное, 
равнодушное отношение этих детей к серьезному положению ве. 
щей, неnонимание ими серьезности данного момента или данной 
ситуации. Лишь в самых наглядных случаях исчезает подобное 
весерьезно-дурачащееся или раВJ-юдушно-тупое отношение. Это 
несерьезное отношение к серьезному, т.-е . плохое понимание жиз

ненного значения данного явления, является отличительной осо
бенностью умственно-недоразвитых, наравн~ с их невнимательно
стыо и малой сnособностью усваивать новое. 

КлИI-IНЧССI<Ие наблюдения показывают, что патолоrичесi<ая 
r·дуnость встречается часто nри nовреждениях мозга, nреимуще

ственно лобного. Это дает основание предnолаrа'rь, что умствен
ная недоразвитость имеет своей физиологической основой недо. 
рJ:~звитие и слабость, плохое nитание преимущественно )!"Обноrо 
МОЗI'Э. 

Лобный мозг явдяется одним из самых новых приобретений 
животного мира, у более старых nредставителей l<oтoporo лоб 
r1JIИ вовсе отсутствует, или развит очень мало. Но биология сви
·~етеJILствует нам, ч~Го чем новее приобретение животного мr1ра, 
тем менее закреilлено оно иаследствещюстью, тем больше в своем 
развитии оно опредеJiяется усJювиями жизни. Повидимому, это 
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относится и к добному мозгу. По крайней мере, по чисто субъ
·ективным ощуще~;~иям в лобной области (головные боли, чувство 
головной адинамии и т. п.) мы постоянно имеем случай убеждзть
ся, как в высшей стеnени чутко реагирует лобный мозг на уста
лость, недоедание, недосыпание, инфекцию, алкогольное отравле
ние и т. n. неблагаприятные условия жизни. 

Насколы<о инстинкт максимально наследствен и минимально 
поддается влияниям cp€:ZI,ы, настолько, наоборот, ум ма!<симально 
зависит о,т усJIОВий жизни и воспитания и минимально насJiед
<:твен. Наша сотрудница, тов. Ионова, нашла тесную связь между 
умственным развитием ребенка и бН?джетом семьи (г= 0,61), а 
также количеством полученного ребенком жареного мяса в неде
лю (r = 0,74). Она же нашла большую связь междv умственным 
развитием ребенка и образованием матери (г= 0,59) и отца 
(г= 0,57); связь же между умственным развитием ребенка и обра
зованием ~ обоих QОдителей вместе еще теснее (г= 0,63 + 0,05). 
Очень тесная связь заме1·на между умственным развитием ребенка 
и числом книг в семье (по данным Ионовой, r = 0,70 + 0,05). Вы 
-зидите, стало быть, какая тесная связь сущ~ствут между умствен
ньJм развитием ребенка, ero nитанием и культурно-экономическим 
уровнем его домашней среды. То же говорят и заграничные дан
ные. В 1917 г. Термен, известный американсr<ий педолог, нашел 
значительную связь междv JQ детей и ю< общественным nоложе-

_.нием, оцениваемым по 5-балльной системе (r = 0,40). Вот в общем 
каков JQ для каждой из этих груnп: 

Социальное nоложение 

Очень низкое 

Низкое. 

Среднее ... 
Высокое .•. 
Очень высокое . 

JQ 

85 
93 
()5,5 

. 107 
• 106 

Все обследователи как у нас, ТЗJ< и за rраi-Jицей. обыкновенно 
находя:т, что в городах дети окраинных школ имеют меньший JQ. 
чем центральных, и у детей деревень в среднем JQ меньший, чем. 
у городских. 

В нау1<е нет недостатка в ученых, nодчеркивающих значение 
наследС'гвенности для умственного развития. Доказательства обыч
но основываются на сходстве в умственном развитии между род

ственюn<ами или близнецами. Но мы знаем уже возражение про
тив nодобных доказательств: трудно решить, что в таком CJIYttae 
nриписать наследственности и что -сходным условиям жизни. 

Ища выхода из положения, некоторые ученые обратились 1< изу-



(Jению фамильного сходства в уме животных. За недостатком вре
.аtени я не стану оnисывать вам, как про.мзводилисъ опыты, fJ nри
веду лИI1JЪ окончательные выводы из самой удовлетворительной 
в научном отношении работы. Эту работу, состоящую в изучении 
семейного сходства, в способности белых крыс выучива1ъся вьt
бираться из лабиринта, произвели Берлингейм и Стон. Они обна
ружили л!-fшь небольшее сходство (r= 0,32 + 6,04). Никто, ко
нечно, не станет отрицать, чуо наследственность играет заметную 

роль в умствеином развитни: умственное развитие различных жи

вотных идет различными путями. Но только не надо переоцени
вать эту роль, которая сравнительно скромна. Мы судим обо всем
сравнительно. И вот относительно ума надо сказать, что, сравни
телыю с другими сnособностями, он минимально наследствен .. 
Пусть Торндайк нашел, что коэфициент корреляции близких (пер
вая стеnень родства) родственников r = 0,60. Пусть Джонс нашел 
Е<оэфициент 1юрреляции между умственным развитием родителей 
и детей r = 0,69 + 0,03. Но ведь таковы nриблизительно и коэфи
циенты t<орреляции между умственным развитием ребенна и зара
ботком родителей (r= 0,61) и их образованием (r= 0,63 +0,05). 
И если коэфициент корреляции между умственным развитием 
близнецов, вышедших из одного и того же яйца, росших в одной 
И той же nлаценте, бьmmих одного же nола; доходит, по Вудсу, 
до т= 0,75, то, по Ион о вой, t<ак мы уже знаем, коэфициент кор
реляции между J и числом nолучения жареного мяса в неделю 
r=0,74, а Ч'Ислом книr в семье r=0,70 +0,05. Мясо и книги, как 
вы видит~, no отношению. к уму ребенка играют чуть ли не такую 
же роль, I<ак максимально тесное родство, маi<симально бодьшщ1 
наследственность. Нам, nедагогам, остается тоJIЫ<О радоnаться 
этому и возложить огромные надежды на мясо и книги или, выра

жаясь обще, на nитание и обучение, культуру ребенка. Этим мы 
победим его умственную недоразвитость. 

З. Поведение у111ственно-недоразвиrых дereN. Если мы войдем а 
груnпу, где собраны иСJ<лючительно уметвенно -недоразвитые дети, 
то nервое, что обратит наше внимание, -это внешний вид их. 
Точно таi< же, войдя в груnпу исключительно умственно очень раз
витых детей, мы сразу обращаем внимание на вид их. Что же бро
сается в глаза посетителю груnпы уметвенно-недоразвитых детеИ? 
Прежде всего, это- несосредоточенные, я бы сказал, невнима
тельные, мало выразительные глаза . Затем нас поражает обиJrие 
иало развитых лбов (низких, узких, покатых, ровных и т. n.). Мы 
замечаем также отсутствие nлотно сомюtутых губ. Вся мимика 
иало выразительная, nроизводит впечатление «тупости», «аnатии», 

временами болезненной наnряженности и т. д. В своих движениях
эти дети или вялы, медлительны, или чрезмерно суетливы. Нако-



нец, нас поражает их несдержанность, неумение владеть своими 

чувствами. Конечно, это все лучше наблюдать в массе, когда со
брано много таких детей. Тот или другой отдельный ребенок мо
жет и не производить такого яркого впечатления. С другой сторо
ны, очень развитые де1·и в массе также производнт определенное 

впечатление: сосредоточенные, внимательные, живые глаза, раз

витой лоб, сомrшутый _рот; выразительное лицо, сдержанность, 
владение собой. Но, I<Ofleчнo, и здесь все это бросается в глаза, 
когда набюодаешь массу таких детей, а не отдельного ребенка. 

Чем же объясняется этот «умный» вид? В настоящее время 
мы можем высказьш·а1ъ толы<о предположения. Опыты известно
го невролога Муика, под·rвержденные позднейшими исследова
телямя, показали, что движения, производимые органами тела со

вместно, возбуждаются nодi<Орl<овыми органами мозга, nри nо
вреждении которых выпадают и эти совмес·rные, точнее говоря, 

массовые недиференцированные движения. С другой стороны, тот 
же Мунк показал, что t<opa боJJьших полушарий возбуждает пре
имущественно диферепцированные, не массовые, а обособленные 
движения. Поражение очень хараJ.<терной для коры бvЛhших полу
шарий системы nроводников, 'l't-e. nоражение так называемой nи
рамидной системы, влечет выпадение этих диференцированных 
движений корi<овоrо nроисхождения. Исходя из эволюционной 
точки зрения, английский невролог Херт различает соответствую
щие в нашем организме д-ве системы движений: палеокинетиче
скую деятельность, представляющую собою бoJJee примитивную 
и менее диференщ1рованную систему движений, и неокинетиче. 
скую деятеJrьность, являJ<!щуюся более высоко специализирован
ной формой движений. Последняя связана с деятельностью коры 
больших nолушарий. 

Доnолним эту невро.rrогическую справку еще двумя дрvгими. 
Многие исследователи, в том чис.nе и наm русский невролог Бехте
рев, установили тесную связь эмоций с дея-тельностью так назЫ
ваемого nромеЖуточного мозга. С другой стороны, уже давно 
неврология знает, что высшие мозговые· органы, при изеестных 

условиях, ЯВJiяются 1'ормоэами дщя деяте.льности низших мозго

вых органов. Зная все это, мы можем дать гиnотетиtiеское, но все 
же достаточно вероятное объяснение «умному виду» наших детей. 

Их эмоционалъная сдержанность, владение своими эмоциями 
свидетельствует о гегемонии больших полушарий, выражаясь точ
ней, о затормаживании им» низших мозговых. органов. Отсут. 
ствие излишней сует.ливости, вообще обильных лишних движений, 
указывает на высоi<Ое развитяе неоi<инетичесt<Ой системы движе~ 
ний, а отсутствие в то же время медлитеJiьностt-t и малой подвиж
ности говорит о хорошем, в смысJiе динамни и nитания, соетоянии 
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этой системы. Таким образом моторика, характер подвижност~-r 
.YJLHOГO ребенка, свидетельствуе-г о ярко-выраженной гегемонии 
rсоры больших nолушарий над низшими мозговыми органами. 
Развитой лоб J<ак бы намекает на лобный мозг, а сосредоточенные 
умные rлС:tза говорят о силе внимания. Невнимательность, несnо
собиость усваивать Ftoвoe, недостаточно серьезное отношение, 
обусловленное непонимаяием значения происходящего, наконец, 
моторная неуравновешенность й эмоциональная несдержанliость

вот наиболее характерные черты поведения умственно-недораз
витых. Но о них уже достаточно было нами СI<азано, и сейчас нам 
нечего повторяться. Вместо этого я разберу другой вопрос, nред
с·гавJiяющий большой интерес и в теоретическом, и в лраr<тиче
ском nедагогическом отношении. 

Уметвенно-недоразвитый peбeliOK, вообще умственно-I-rедо
развитый человек должен жить. Живя, он создает ряд прислосо
блений. Из этих присnособлений многие неудачны. Таю-rх неудач
ных nриспособлений ·У умственно-недоразвитого, конечно, больше 
tJeм у обычны~ людей. Но в жизни происходит своего рода есте
ственный о1·бор неудачных приспособлений. Многие из них отми
рают, так·сказать, пресекаются условиями жизни. Выживают удач
ные приспособдения. Тш<им образом. и уметвенно-недоразвитый 
может иметь удачные nриспособления, т.-е. таJ<ие, т<оторые облег
чают ему жизнь. Вот некоторые такие приспособления, имеющие 
большое nрактичесr<ое значение, мът и разберем сейчас. Быть 
умным уметвенно-недоразвитый не может. Но он может казаться 
умным. Обычно это достигается одним из двух следующих nри
емов. Первый из этих приемов более пр1-rмитивен. Он сводится 
к <<напусканию на себЯ» умного вида. Чаще всего это сводится 
к воспроизведению мимюш внимания или мышдения. Вам, вероят
но, приходилось видеть, I<ак временами преувеличенно хмурsrт 
брови, наморщивают лоб, принимают преувеличенно серьезный, 
преУJ3еличенно напряженно-внимательный вид. Трудно СI<азать,. 
идет ли здесь речь об имитации .-умного вида», т.1е . о простом 
подражании, или же, чт'Ь мые каже·гся более вероятным, мы имеем 
здесь дело с своеобразным, более сложным, действительно очень 
наnряженным, но мало результа1·ивным, ограничиваютимея nочти 

лишь внешними движениямr.r лсихологичесr<им процессом. Другой 
прием, кстати сr<азать, более распрос•граiJенный, состоит, если мож
но так выразиться, не в мимической мимикрии, а в словесной: 
уметвенно-недоразвитый говdрит таi<, чт0 никто его за глупого 
не примет. Если мы возьмем даже не nростую умственную недО· 
развитость, но более яркое явление - патологическое слабоумие, 
t<Оторое, вообще говоря, сравнительно легко узнае1·ся, то мы мо
жеи прочитать в сообщениях очень выдзющихся nсихопатологов, 
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как иногда разговор таких слабоумных производил впечатлени~ 
разговора дале1<о не слабоумных. Я приведу вам пример, очевид
цем которого был я сам. Я был свидетелем, каi< на одном научном 
съезде в аудиторни, состоящей преимущественно из JIЮдей с выс
шим образованием, выступал, правда, толы<о в прениях, один 
лично мне известный nациент университетской психиатрической 
клиники, !<Оторого ряд авторитетных столичных психиатров диаг

ностицировал I<ак больного сЛабоумием. Этот СJiабоумный гово
рил около четверти часа, и хотя часть аудитории уже начинала 

выражать нетерпение, но другая часть ее вниl\Iательно слушала и 

даже заnисывала, а в заклюqение и аплодировала. В чем же дело? 

Вы знае·ге уже, как многословны бшваю1: ассоциации слабоумных~ 
благодаря неумению их краТI<О высказать самую суть. Вот это 
многословие иногда выручает их. Дело в том, что наша речь часто 
работает при помощи ходячих выражений, готовых, заученных 
суждений, изречений и т. n, Ната petiь есть продукт не только 
мышления, но часто просто словесных привычек. Многословный 
слабоумный обычно говорит обстоятеJrыю и nользуеl'СЯ заучен
flьrми фразами. В том, что 'говорил вышеназванный слабоумный, 
не было смысла, но речь его была туманная, многословная, состоя
ла из заученных 'фраз, изобилующих цитатами, научными терми
нами,. фамилиями авторитетных ученых и т. д. Эти псевдоученые 
фразы импонировали, конечно, аудитории, но еще больше, nожа
луй, ей импонировало, что она не могла вполне понять общее со
дсржаfiие речи слабоумного. Дело 13 том, что если мы _слышим 
· что-Jrибо непонятное, то мы обыкновенно склонны считать это 
выше своего ума, и говорящего непонятно мы вередко считаем 

на этом основании. умнее себя. Таким образом, I<ак это АИ комич
но, но то, что речь слабоумного, изобильная псевдонаучными фра
зами, не содержала в себе смысла, была неrrопятна, еще больш~ 
nодымало его nеред аудиторией. В общем, мы имеем здесь дело 
с очень удачным приспособлением слабоумного. 

То же мы видим и в шrюле, наблюдая поведение vмственно
недоразвитых детей. Их речь, в частности отвечание ·уроков, не
редко лишена смысла, предС'rавляют своеобразный набор слов, 
но слов и фраз заученных. Ко г да такой ученик отвечает урок, то 
его о·гвет иногда никому непонятен. Видно, что и сам отвечающий 
не понимает того, что говорит. Но если мы станем записыэать его 
ответ, то увидим, что он соСl'оит из ряда заученных фраз. Умствен
но-недоразвитый ученик склонен к тому, что называется зазубри . 
ванием. Знаменитые зубрилы школы учебы рекрутиравались как
раз из уметвенно-недоразвитых детей. Но подобно тому, I<ак 
взрослые слабоумные, благодаря этому приему, достигают иногда 
значитмьных жизненных успехов, 'ГЗI< точно и умственно-недораз-
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·витые ученики, пользуясь зазубренными фразами и туманным 
многословием, у неискусного учителя могут поnасть в число успе

вающих. 

Итак, умный внешний вид или многословная речь, состоящая 
из заученных псевдонаучных фраз, иными словами~ своеобразная 
мимикрия умному, вот одно удачное nриспособJiение уметвенно
недоразвитых yчeliliкoв. Второе их удачное лриспособ.!Jение про
тивоnоложного характера. Выражаясь обывательски, они лритво
ртотся глуnее, чем они есть в действительности, симулнруют ГJIY· 
пость. Но, рассуждая научно, конечноJ нельзя говорить эдесь о 
t<аi<ом-либо ЛJiаномерtюм, сознательно продуманном· прИтворстве. 
Эта симуляция объясняется, с одной стороны, естественным отбо
ром удачного nрисnособления, а, с другой,- быть может, nрису
щей живым существам тенденцией проявлять себя максимально 
полно: по возможности без стеснения. В данно~ cлytiae речь иде1· 
об общеизвестной сююнности сJiабоумных глупить, дурачиться, ' 
разыгрывать из себя шутов и т. n. Этим же, только в более лов1<ой 
форме, отличаются и уметвенно-недоразвитые учению1. Имешю· J< 
ним приходится адресоваться учи1·езпо с nризьтвом не глупить, не 

дурачиться, не строить иЗ себя шутов. Преувеличенная глуnость 
дает как бы право на безо1·ветственность. Следует заметить, что 
9ТОТ прием менее употребнтелен, нежели симуляция ума, и nри
том обыч.но соединяется с стремлением расnодожи-гь в свою поль
зу, задобрить ... 

Представьте, у нас естп J<Зl\Ой-нибудь ачень стар1)1й близкий 
человек, все еще работающий в кш<ом-нибу дь учреждении. )J{алея 
его, мы советуем ему выйти в отставJ<у. Предnоложим1 он послу
шался нас. В результате иногда может nолучиться nечальная кар
тина: мы начинаем sамечать у нашего отставного стариt<а быстро 
nроявляющееся слабоумие. На самом деде это слабоумие не сей
час впервые nоявляется. Оно было и раньше. Но старm< был на 
привычной службе. Он был, если хотите, автомат. Для того, что
бы жит1) в качестве автомата, большого ума не надо. Наоборот, 
вы узнаете вnоследствии, что именно очень развитые тяготятся 

длитеJJЬной стереотиnной автоматичесi<ой работой. Слабоумие 
нашего старика не замеча.nосъ. Наоборот, этот слабоумный старик 
имел даже nреимущества, вс.rtедствие которого мог даже возвы

шаться, з~служивать похва.nы и т. д. Но когда ему пришлось сме
нить условия жизни и действовать в новой обстановJ<е (а д11я 
ориентировки в новых ус111овиях ум особенно требуется), его сла
боумие ста.nо ясно обнаруживаться. :Удачность nристюсобления 
нашего слабоумного старика состояла в том, что он устроился 
в такой обстановке, которая требовала от него лишь автоматич
ности и ценила только ее. 
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То же замечаем мы и у уметвенно-недоразвитых учеников. 
Они с наибольшей любовью отдаются чисто механическим заня-
1'ИЯМ. Они любят сnисывать, решать «столб.иi<И», раскрашивать 
и т. n. В то же время им очень трудно комбинирова·гь свои МЫСJIИ 
наново, и творt!еСI<Ие, оригинальные работы для них самое труд
ное. Но там, где требуется чис1·о механическое исnолнение, они 
могут даже выдемться и лолуча·rь noxвaJiy со стороны учителя. 

Я назвал все эrги лрисnособления удачными в том смысле, что 
011и нередt<О деJzают жизнь уметвенно-недоразвитых более лепюй. 
В самом деле, nредставьте I<онкрепю ·raкoro учени1(а. С nреувели
ченной, напряженной мимикой внимания и мышления он молча 
сидит на Сl<амье. ПсихоJюгически несведущему учитето тру дно 
догадаться, что в это время он ничего не nонимает в ypot<e, и урок 
проходит мимо его внимания. Ученик самым тщательным образом 
корnит над сnисыванием, увJiекается столбиками, один из nервых 
в раскрашивании всевозможных школьных диаграмм. В глазах 
какого-нибудь учителя, nридающего большое значение так назы
в<tемым «формальным навьн<ам», увлекающегося выс·rавками, мало 
поощряющего 'l'ворчесi<ие рабо·гы детей, nожалуй, ЭТО'I' ученин 
будет иметь ряд преимуществ. Преимуществом у подобного учи
·,·еля может оказаться даже состоящий из заученных фраз о·rвет 
ученИl<а и его Сl<лонность t< зубрежке. Кш< видите, лриспособления 
нашего уметвенно-недоразвитого ученика оказаJJ1\сь у дачными: 

они помогают ему усnевать в Шt<ольной жизни. 
Но, с известной точки зрения, их можво назвать и неудачными. 

В 1927 г. в американСJ<ом журнале «Психологическое обозрение» 
nоявилась одна очень интересная статья, автор которой указывает, 

что при харш<теристИJ<е ума надо учитывать не только JQ ребенка , 
но и его nобуждение 1< тому, чтобы быть умным. Это очень верно. 
Желание бьt'lъ умным играе1· большую роль в умственном раз
витии. Для того, чтобы быть умным, требуется ряд качеств, в том 
числе и желание быть умным. 

Американсr<Ий nсихолог Хелингсвортс произвеJI (точнее: ира
извела) интересный опыт. Было nредложено исnь1'r!Уемым самим 
раслоложить себя в ряд по уму, и эти их собственные оценки были 
солоставлены с более объективными данными. Оказалось, что 
наиболее уметвенно-развитые или nравиJiьно себя оценивали, или 
немного недооценивали, в то время как умственно-неразвитые 

обы•<новенно сильно лереоценивали себя. Выражаясь nопросту, 
умный или знает себе цену, или несколько скромен, тогда как 
rJJулый страдает самомнением. Эти опыты объясняют, почему в 
жизни мы наблюдаем особенно сильное жеJJание быть умными 
как раз у самых умных. То же мы наблюдаем и в ШI<алъной жизни. 
Обычно наибоJiее развитые дети особенно стремятся стать более 
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умными. Работая же с умственно-недоразвитыми, мы часто пора
жаемся, с каким трудом они замечают и признают свои оmибки, 
и именно у этих детей желание стать бOJiee умными менее ясно 
выражено. 

Но то, ч·rо я только что сказал, нуждается в оговорке. Было 
бы очень неправильно утверждать, что уметвенно-недоразвитые 
дети не хотят стать умными. Нет, всякий человек хочет быть. 
умным, но хочет он этого при известных условиях. Я в свои~ 
наблюдениях установил два таких условия. Первое - когда он 
видит, что он не совсем умен и не безнадежно глуп. Еторое
когда ему необходимо, нужно быть умным. В тех случаях, когда 
уметвенно-недоразвитые дети учатся совместно с очень развитыми.., 

по моим наблюдениям, они гораздо реже nроявляют свое желание
стать умными, чем в Школах или групnах ДJПl умственно-отсталых. 

В последнем случае· они очень часто выявляют Tai<Oe свое желание.,. 
в то время как в первом поражает временами проявляющийся,. 
наоборот, скорее отказ их от этого («куда уж мне»). Я объясняl() 
это тем, чтс. постоянное созерцание превосходства очень развитых. 

детей укрепляет в них мысль о своем бессилии и безнадежности: 
для них каких бы то ни быJю перспектин в этом отношении_ 
Кстати СI<азать, путем своеобразного психологического механизма,. 
о котором будет подробная речь у вас в конце книги, это чувство 
своей безнадежной о-rс1'алости соединяется с nереоценкой себя,. 
которая является как бы грезой самоутешения. В специальных 
школах и груnпах ярче проявляется I<ак желание стать более 
У!'>fНЫМ, ·гак и самокритю<а. Я сказал уже, что желание пробу
ждается обычно под влиянием нужды, необходимости. Но если 
уметвенно-недоразвитый при nомощи своих удачных лриспосо
блений удобно для себя устроился в жизни, ему нет нужды стре
миться стать более умным. Во-г почему, с известной ТОЧJ<И зрения, 
их, пожалуй, не надо называть у дачными. Наоборот, они укре
пляют ребенка в его отсталом положении. ПОI<а они имеются, у 
него нет nобужде11ий становиться более умным. Тем самым он 
становится инертным по отношению к воспитывающей его ум.. 
деятельности педагога. 

Итак, D умственном воелитании очень большую роль иrpae'l' 
желание самого ребенка стать более умным. Чтобы было это 
желание, нужно, чтобы отсутствовали парализующие его моменты. 
Одним из таких моментов является хроническая неудача ребенка 
в его совместной работе с очень развитыми де-rьми. Другим таi<ИМ 
моментом является поощрение учителем зубрежки или бессодер
жательного фразерства у детей, а также увлечение такими школь
ными' работами, I<оторые требуют только механичесi<ой исполнй
тельностп. Наl{онец, поощряюще действует, когда ОJ<ружающие 
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nотешаются над дурачествами детей. Наоборот, школа индиви
дуализирующая обучение уметвенно-недоразвитых детей, по
ощряющая творческую и осмысленную работу детей, ШI<ола 
бодрого, но в то же время серьезного тона очень сильно возбу
ждает в детях стремление быть умными. Таким образом можно 
различать ШI<алу1 поощряющую глупость и умственную недораз
витость, и ШI<олу, культивирующую ум детей. 

Но умстве~tное воспитание, как и всякое ююе воспитание, есть 
процесс, развитие. Надо остерегаться игнорировать самый процесс 
воспитания в стремлении r<at< можно быстрее достичь J<онечной 
цели. При неискусном умственном воспитании может случиться, 
что воспитатель лишит уметвенно-недоразвитого ребенка его 
nриспособлений, ничего не дав ему взамен. Тогда неизбежно полу. 
qится жизненный крах ребенка. Оторвав его сразу от механиче
ской работы, лишив его полной возможности пользоваться 
заучею·lыми шаблона&Iи, отнесясь к нему чрезмерно серьезно, мы 
только разоблачим его умственную отсталость, но не дадим 
ню<акой ТОЧI<И оnоры для дальнейшего развития. В результате 
мы т<:>лы<о обескуражим ero. Поэтому следует лишь nостепенно 
переводить уметвенно-недоразвитого ребенка с ero nрисnособле
ний. Выражаясь образно, уметвенно-недоразвитый ходит на ко
стылях. Мы должны УJ<репить его ноги так, чтобы он оставил свои 
костьtJIИ, но отнять у него их преждевременно было бы неосто
рожно. Те же. механические занятия вроде сnисывания, разрисо
вывания, решения стодбИI<ов и т. п_., а также механическое заучи
вание являются исходной точкой, от КО'I'орой надо итти дальше, 
но которую нельзя игнорировать. 

4. Условия, благоприятные для умственного развития. Мы подошл~-1 
вплотную к вопросу об умственном восnитании детей. Этот вопрос 
во всей его полноте относится I< nедагогm<е. Но н педология 
имеет что сказать. Она может указать те условия, при I<оторых 
умственное развитие детей происходит лучше всего. 

В nервую очередь, это - материальные условия жизни ребен
I<а и в частности хорошее nитание его. Мы видим уже, какая 
огромная связь существует между умственным развитием ребенка 
и тем, сколы<о раз он ест жаревое мясо, каков заработок его 
родителей, каков состав крови ребенка и т. n. Эта связь ОI<азы
вается большей даже, чем родственная. Экономиi<а семьи ребенка 
и его физическое развитие. nоэтому являются nервыми главами 
книги об умственном развитии ребенка. Нужда и истощение
враги умственного развития. 

Мы видели также очень тесную связь между умственным 
развитием ребею<а и степенью J<ультурности окружающей его 
среды. Наличность культурной среды сильно способствует ум-
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ственному развитию детей. Поэтому вторая наша забота-создать 
культурную обстановку для жизни ребенка. 

Чем менее умственно развит ребенок (не в nатологических 
случаях), тем больше на первый план выстуnает его физическое 
развитие и в частности его питание. Для того, чтобы ребеноr< 
nоумнел, надо nостараться nрежде всего насколы<о возможно 

вырвать его из I<огтей нужды и в особенности nодкормит.ь его. 
Надо изб~ить его от всех истощающих его в.лияний, в том числе 
от непосильной работы. Какую роль может играть в этом шr<OJia, 
мы уже говорили в лервой главе. Влияние истощения tra 1-!нтеллект 
можно доl<азать оnытами над взросJiыми. НеnравиJrьно думать, 
что мы всегда одйНаJ<ово умны. Чтобы убедиться в этом, станем 
тестировать наших взросJIЬIХ в различное время nри разJIItчных 

условиях. Мы Jreгl{o тогда обнаружим колебание их интеллекта. 
В частности произведен:яые мною опыты ясно nоказали значи
теJrьяое nадение интеллекта у взрослых nри усталости или дли

теJLьном неnрuнятии пищи. Но если столь значительное nадение 
ума мы наблюдаем у взрослых, 1'0 у детей, усталых или голодных, 
оно несравненно больше. Вспомните, что )Т половины неусnевзю
щих ученю<ов умственная недоразвитость и физическая слабость 
идут рука-об-руку. Тем самым вопросы умственного воспитания 
до известной степени совпадают с вопросами физического восnи. 
тания и вообще гигиены воспитания. Из педагогов это очень 
хорошо поняла Монтессори, выдвинувшая физичесi<ае восnитание 
и питание детей на первый nлан. . 

Огромную роль, наt< выше уже было СI<азано, играет организа
ция высоко-культурной среды, окружающей ребенка. Простое nре
бывание среди взрослых, живущих ярr<а выраженными культурны
ми интересами, уже сильно стимулирует умственное развитие детей. 
По моему предложению несi<олько моих учениц обследовали 
домашнюю среду детей, выделенных для нас ШJ<олой, как осо
бенно, выдающихся в интеллектуалытм отношении детей. Оr<аза
лось, ч.то огромное большинство этих детей живет преимуще
ственrrо в среде мноrочислеi-JНых взрослых с ку.льтурными инте

ресами: их семьи-семьи, состоящие из большого числа взрослых, 
притом живущих культурнъiми интересами. Во избежание недо
разумений я nодчеркиваю, что речь идет не об исключительно 
интеллигентских семьях с очень образованными взрослыми: были 
и рабочие семьи, но такие, жизнь ноторых nротеi<ает в культурном 
устремлении. Ведь и образованные интеллигентские семьи могут 
жить некультурно, без культурных интересов. В общем, несомнен
но, что простое участие в жяани кулиурно-устремленных взрос

лых («старших» ребенка) и простые разговоры и общение с ними 
о•tень усиJtивают умственное развитие детей. Жизнь детей, ка1< 
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у.J<азьtвал еще Фребель, ник о г да не доJrжна быть отрезана orr 
жизни взрослых, посJ<альку nоследняя полна культур~:~ого содер

жания. Наоuорот, дети должны быть втянуты в жизнь оt<ружаю
щеrо их варосJюго I<yJrьтypнoro общества, и ecJrи семьи детей 
не дают такого общества, то школа должна помочь де·гям найти 
это общество за пределами семьи. Мы хорошо поюtмаем сейчас 
значение ДJIЯ детей детского общес·гва, но еще не совсем ясно 
представляем значение для детей общества взрослых. 

Я уже говорил раньше, что неуспевающие дети nроявляют 
urромный интерес к искусству. Это надо очень учесть при орга
низации культурной среды для умственно-недоразвиты~ детей, 
таr< I<a" именно они- те неуспевающие, которые тяготеют так 

сильно к исi<усству. Их следует оr<ружить ху дожес·гвенной атмос
ферой- рисование, JJenкa, пение, музыка, театр, nостеnенно nод
водя от художественных эмоций и образов к J-tнтеллеi<'I'УаJrыrым 
мыслям и идеям. Ис1<усство- одно из самых действительных 
средств культурного развития уметвенно-недоразвитых детей. 

До сих пор мы говорили об общем укреnлении здоровья 
ребенка, об усилении и рациоиализацFJи nитан:ия его, об общении 
его с культурными взрослыми и о создании вокруг него J<ультур

ной атмосферы, в которой одним из очен:ь существенных момею·ов 
является искусство. Все э·rо - меры общего порядка, в создании 
которых школа должна nринимать по мере сил самое энергичное 

участие. Но все же участие ШI<ОЛЫ во всем этом Jrишь частичное. 
Сейчас мы nерейдем к тем сnецифически педагогическим мерам 
в узком смысле сJюва, где poJIЬ школы выстуnает более nолно. 
Мы уже знаем, что ум очень ·rесно связан с вниманием. Укреnление 
внимания является одним из основных условий умственного раз

вития. Поэтому глава об укреnдении внимания- одна из ocнoв
l:JbJX пrав 1'рактата об умственном восnитании. Сила внимания 
очень много зависит от того, насколько свеж или утомJJен ре

бенок. Поэтому обучение уметвенно-недоразвитых надо орга
низовывать Та!<, чтобы исr<лючилась возможность усталости. 
Совершенно недопустимы занятия с голодными детьми или в 
неnроветренf{ой r<омнате, так как nлохой воздух оченu способ
ствует усталости. Учитель должен работать с часами в руках и 
тща1·ельно дозировать длитеJIЬность отдельного занятия, чтобы 
uно не было чрезмерно продо,11жителъным. Даже интересные темы 
в мJrадших групnах с уметвенно-недоразвитыми не должны разра

батыва1ъся больше 10, маr<симум 15 минут. После 10 минут 't'aJ<иe 
дети уже становятся рассеянными, и необходим отдых и смена 
занятий. 

В школе особенно требУ,.ется слухов0е и зрительное внимание. 
При сJrушании и рассматривании, t<ак и nри ВСЯ]{ОJ\1' ином внимании, 
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имеет значение умение задерживать лишние движения. Таким 
образом ,nри воелитании внимания большую роль играет мото.Р
ное воспитание 13 частности рекомендуемые Монтесt:ори уроки 
тишины. Чем менее развит ребенок, тем большее место в его 
умственном воелитании должно занимать МDторное восnитание. 

Восnитание внимания и вообще умственное восnитание лучще 
всего nри данных условиях начинать с упражнений моторно
nрактического характера, I<ЗI< наиболее легко привлеJ<ающих вни
мание и вnолне r-шглядных. Для умственнО -О'I'ста.лых Фукс дает 
следующую программу таких упражнений : 1) ходить, бегать, 
сидеть, вставать, приносить, вместе приносить два и больше пред
метов, выполнять несколько деятельностей; 2) уборr<а и разме
щеfте, одевание и раздевание, самообслуживаFmе и обслуживание 
других, расnоложение вещей в оnределенном nорядке; 3) noиci<JI 
и нахождение спрятанных nредметов, отгадывание вещей, опи
сываемых no их форме и шероховатости; 4) движение тела, си
стематические уnражнения, nостепенное выполнение по команде

поднимание, придвигавие, отталкивание и т. п . ; 5) упражнения в 
манерах : ходьба, поведение наедине 11: в обществе с детьми, 
с взрослыми, nри встрече; отr<рывание и заr<рывание дверей по 
собственному nобуждению; так называемые упражнения в вс.тре
чани!1 кого-либо; 6) уnражнения в заботах о чем-либо и в исnол
нениях nоручений и I<ai< вести себя при этом; более трудные 
упражнения, передача и nринесение нескольких вещей, превра
щение I<освенной речи nри nоручениях в nрямую. Подобного рода 
уnражнения в виде игр или сnециального тренажа сильно укре

nляют внимание и хорошо развивают уметвенно-отсталых детей. 
Тольr<о в тех СJiучаях, если лрактическое внимание ребенка 

достаточно окре-nло, следует nереходить I< восnитанию его теоре
тического «vчебно-школыюrо» внимания. Так как внимание тесно 
связано с интересом, то учебный материал для занятий с уметаен
но-недоразвитыми должен быть интересным для них и эмоцио
нальным, дейс·rвуrощим на их чувства. Как же узнать их ИН'I'ересы? 
Самый действительный способ- войти в их жизнь и узнать их 
любимые занятия. Для первоначальной ориентировrш учи·гель, не 
имеющий возможности наблюдать так глубоко жизнь своих 
детей, может восnользоваться довольно nростым оnытом. Это·r 
onы•r состоит в том, что ребенка nросят написать несt<олько 
десятт<ов слов, каrше он хочет. Во избежание случайности опыт 
nовторяется несt<олы<о раз . Затем подсчитывают nроцентвое 
количество слов, взятых из той или иной области (школа, семья 
и т. л.) . Величина nроцента, nадающая на ту или иную область, 
является показательной в извес'l·ной мере для степени интереса 
ребею<а I< этой области. 
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Внимание, основанное на интересе, является как бы подго-
1'ОВ1<ОЙ r< более трудным видам внимания. Интересы уметвенно
недоразвитых детей характеризуются узостью (относятся к непо
~редственно окружающему), пра~<тичностью (связаны с nрактикой, 
деятеJtЬностью) и направлены преимущественно на неnосредствен
но затрагивающее ребенка (в этом смысле они эгоцентричны), 
Движущееся и внезапное, сильное, ярi<ое, близкое, большое, часто 
nовторяющееся больше всего остального привлеJ<ает их внимание. 
На всем этом nедагог вырабатывае1· и укрепляет у этих детей 
привычт(у быть пнитательным. Так ребенок nривыкает быть внима
тельным в оnределенных случаях nри появлении определенных 

предметов, в определенные моменты занятий. Он nривьшает, во 
время внимание держать себя определенным образом- задержи
вать лишние движения, прислушиваться, всматриватьсf/ и т. n. 
У него, nроще говоря, вырабатываются условные рефлеJ<сы вни
мания по обычной методике выработки условных рефлексов. 

Итак, курс воспитания внимания состоит из ряда моментов. 
Сначала уt<реnляют силы ребенка, создают ему такие условия, 
чтобы он был в силах быть внимательным. Затем, nосредством 
сnециальных моторных упражнений восnитывают в нем уменье 
быть в данный момент тихим и маJюnодвижным. После этого 
восПИ'I'ЬJВают то, что я назвал nраrпическим вниманием: воспиты

вают nривычi<У быть внимательным во время тех или других 
действий, движений, жизненных актов. Только тогда переходят 
к таr< называемому теоретичесtюму вниманию, т.-е. вниманию I< 
учебному материалу. Здесь сначала вызывают и задерживают это 
внимание интересным для ребенка материалом. Во время этого 
обраэовы!jают у ребенка привычку быть внимательным при оnре
делеflяых условиях и навыю1. слухового и зрительного внимания. 

Толы<О на основе «nривычного внимания», т.-е. когда у ре
бенка уже имеются привычки и навыки внимания, можно пере
ходить к воспитанию произвольного, преднамеренного внимания. 

Программу восnитания произвольного, зрительного (соответ
ствующе и слухового) внимания, повидимому, наиболее рацио
нально строить так: 1) снача.тш восnитывают умение лроизвольно 
фиксировать внимание на определенном месте, наnример, тю<ой-то 
части картины, nредмета и т. д. («местное внимание»); Z) затем 
тренируют «ожидающее внимание» (no сигналу «Внимание» ожи
дать определенное, заранее известное явление); 3) дальше воспи
тывают «анализирующее внимание», например, КЭJ<Ие nредметы 

нарисованы (вообще иди оnределенной категории), что делают 
на 1<артине и т. д., иначе говоря, уnражняют в рассматривании 
с оnределенных точек зрения- nредметной, действия и т. д.; 
4) наконец, дело заканчивается «Выборочным вниманием-., т.-е. 
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умением выбрать из виденного нужное для данной цели (примеры :
вычеркивать из текста данную букву; более трудный пример: 
выделить из текста таr<ие-то мысли). I<ак видите, nрограмма 
воспитания внимания сложна .и требует nоследовательности. 
Только I<огда уже обстоит благополучно дело с предшествующими 
моментами ее, можно переходить к посJiедующим. Настаивать 
сразу на произвольнам длительном внимании уметвенно-недораз

витых детей nсихологически неправильно. Добавим еще, что, есщt 
внимание настолько с;rабо развито, что плохо даже простое разли-
4ение звуков и видимого, то необходимы специальные уnражнения 
детей в различении звуков, цветов, форм, величин и •г. п. Описание 
подобных занятий хорошо у Монтессори. Они особенно уместны 
в nервuй груnпе с наиболее отсталыми. 

Но ум тесно связан не только с вниманием, но и с ассоциацией. 
Опыты Т.орндайка показали очень тесную связь между умом и 
знаниями. Поэтому образование уметвенно-недоразвитых не 
должно быть забрасываемо. Но. ведь вся трудность и состоит 
в том, что им оно тру дно дается. Их образование на nервых шагах 
неизбежно может быть только поверхностным. Иначе говоря, оно 
должно итти вширь, а не вглубь. Как можно более широr<ая 
осведомленность, широкая, но элементарнаf!,- во·r ближайшая 
задача. Психологически наиболее nодходящей формой для при
обретения такой осведомленности является просто широr<ое обще
ние уметвенно-недоразвитого ребенка с возможно большим коли
чеством всевозможвьrх источнИ"ков знания, б у дут ли то люди, 
различные культурные учреждения и т. n. Необходимо всячесJ<и 
расширить рамки культурной жизни ребенка, не претендуя nока 
втянуть его бодее r лубоко в какую-либо от дельную область. 
Нужно, чтобы ребенок больше видел, больше слышал, имел 
возможность чаще лереживать достутюе ему t<ультурно-цеt-шое. 

Итак, в этorvf отношени:и надо nросто расширить ero жизнь. 
В частности, путешествия и эr<скурсии благодаря их наt;rяднос1·и 
сильно развивают детей так же, каr< и nереброски в более куль
турную среду людей. Расширение рамок жизни ст.олъ же сильно 
nомоrает умственному развитию в элементарных стадиях его, r<ат<, 

наоборот, углубление -в пG>зднсйших стадиях. Ограниченнос1ъ -
одна из основных черт умственно-недоразвитоrо. Поэтому необ
ходимо всячески расширять его кругозор. Для старших детей 
полезно Ш/<lрокое чтение ю-rиг. 

Я лично считаю очень ПОJrезным для уметвенно-недоразвитых 
детей таюке уnражнения примерно тar<oro рода, как это бывает 
nри тю< назьmаемых опытах на (заданные) ассоциации. Приведу 
несколько nримеров. 1) Ребенку произносят каr<ое-нибvдь слово, 
например дом, и nросят назвать возможно больше CJJOB, имею-
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щих что-либо общее с этим словом, например mкoJia. 2) Просят 
дальше ребенка называть Jiогически подчиненное nонятие (рыба~ 
щука), противопоJюжное (труднее), равнозначное и соподчиненно~ 
(еще труднее), наконец, высшее nонятие (самое трудное). 3) Про
сят назва·rь cJioвo, ко'rорое о<t·носиJюсь бь1 по своему содержанию 
к названному педагогом как следствие к причине (трудно). ТЭI<Ие 
уnражнения очень nолезны. Недаром такой I<рупный педагог, как 
Ушинский, в свое время их очень ценил. 

И·гак, мы разобраJJИ, какие условия наиболее сnособствую·, 
умственн.ому развитию. Прежде всего это- экономически благо
приятные условия жизни, в частности питание и культурная 

среда, в частности широкое общение с развитыми умными взрос
лыми. Затем- это сnециальные педагогические меры в узi<ом 
смысле этого слова. Важнейшие такие меры: развитие внимания, 
расширение кругозора и вышеописанные уnражнения логического 

характера. Полезны также и следующие уnражнения: l) подыСI<И
вание названий к картинкам, 2) заполнение пропущенных слов в 
рассi<азе, 3) разгадывание загадок, небылиц, всm<их задзч и т. n., 
4) упражнение в классифю<ации предметов. 

5. Познание и mьrшление уmственно-недоразвиrых. Школа требует 
от ребенка умственной работы. РебеНI<У приходи1·ся воспринимать, 
П9зн~ва1ъ, думать. У уметвенно-недоразвитых детей процессы 
uосnриятия, познания, мышления более примитивны. Педагогу 
необходимо знать особенности примитивного nознания и мышле. 
ния, знать, I<ак и через I<акие стадии проходи·r развитие детсi<оrо 

познания и мышления. 

Немецкий nсихолог Вернер в книге «Введение в nсихологию 
развитиЯ>> дает картину развития восприятий, nредставлений, 
nонимания и мышJrения детей. Приблизитедьно ту же К'артину 
даю и я в своих «Психологичесi<ИХ очерках». Примитю:~ное позна~ 
ние CJiaбo диференцировано и расnлывчато. Предположительно 
n объясняю это слабой диференцированнос·rью рецеnторных обла
стей нервной системы и nлохой, диффузнЬй проводкой нервного 
возбуждения . Недоразвитость нервных центров и нервных про
водников обусловливает собою слабую диференцированность и 
расnлывчатость позtlания. Отсюда можно сделать педагогический 
вывод: уметвенно-недоразвитого ребенка надо система·rически 
упражнять в различении цветов, звуков и т. n. 

Примитинные восnриятия nлохо отдиференциgованы от чув
ства, и в этом отношении они очень субъеi<тивны. Чем менее 
развит ребенок, тем в боJ1ьшей С"L'еnени он скорее чувствует, чем 
познает. Во1' nочему маленькие дети и уметвенно-недоразвитые 
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ученйюf больше улавливают действие nредметов на них самих (их 
<эгоцентричность»), нежели свойства самых предметов. Они боль
ше говорят о себе и своих чувствах, чем об объективных свойствах 
предметов. Лучше всего он11 разбираются в неnосредственно 
касающемся их, эмоционально затрагивающем их. Педагог дол
жен учесть это в выборе тем для занятий. С другой стороны, и 
сами восприяти-я их плохо еще диференцированы друг 01' друга. 
Им трудно только видеть, только слышать. Обыкноветю nри 
восприятии они пускают в ход все свои органы чувств и стремятся 

войти в непосредственное соприкосновение с воспринимаемым 
предметом, осязать его. Педагог должен учесть и это в своем 
сnособе nредъявления материала: надо, чтобы дети могли слы
шать, видеть, осязать его . Необходима всесторонняя наглядность. 
Но все время праr<тиковать это- значит итти по JIИнии наимень
шего сопротивления и не двигаться дальше отправной точки. 
Постеnенно надо приучать детей обходиться при познании более 
Jreгi<oгo материала без помощи осязания, а впоследствии и зрения. 
Но даже в пределах одного и того же органа чувств восприятие 
детей плохо диференцировано: они шюхо различают звуr<И, цве'fа, 
формы, величины и т. п. Здесь очень полезны соответствующие 
упражнения Монтессори. 

Точно та1< же плохо отдиференцированы от чувств и мысли, 
воспоминаю-rе и воображение умственно-недоразвитых. Тю<, на
пример, то, что поразило их чувство, они обыкновенно предста
вляют преувеличенным, а то, что не затронуло их чувств и инrrе· 

ресов, они обыкновенно забывают; желательное они обьшновенно 
представляют уже существующим. Плохо отдиференцированы 
также их воспоминаюrя и фантазии от действительных восприя· 
тий, благодаря чему они часто впадают в иллюзии и плохо раз
лиqают действительное от воображаемого. Их представления 
сбивчивы и смешиваются одно с другим . Так, например, рыба 
может nредставляться с рядом черт человечьих и млеr<опитающих. 

Особенно трудно им расtJЛенять свои представления, отделять 
существенное от деталей и 'Г. п. Вот nочему они стремятся обык
новенно воспроизводить буквально, а, с другой стороныJ не 
узнают старого, если оно слегка изменено . Это объясняется тем, 
что юс представления слишком расплывчаты, мало расчленены. 

Педагогу необходимо в обучении учесть все эти особенности 
детей. Ему необходимо систематиtrески приучать детей обраща:rь 
внимание на объеr<тивные признаr<и предметов, восщrтывать в 11их, 
1ак сказать, установку на объеr<тивное. С другой стороны, ему 
надо, преподавая, помогать детям обособлять и расчленять свои 
представления, следя, чтобы не получалась в голове учени
ков !(ЭШа. 
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Итак, познание уметвенно-недоразвитых отличается слабой 
диференцироващюстью и расплывчатостью. Мышление же их 
отличается отсутствием логичности. Уметвенно-недоразвитый не 
сопоставляет своих мыслей: они, так сказать, существуют рядом 
друг с другом, но не соприкасаются . Благодаря этому, он не заме
чает противоречий в своих мыслях и плохо умеет связыв:\ть 
мысли, вследствие чего связь явлений, отношения между ними 
мыслятся и:.~ очень несовершенно. ВследС'rвие этого он плохо раз
бирается во всякого рода отношениях. Логические обобщения 
для него неnосильны, и даже анализ и различение ему трудны. 

Он не нуждается в доказательствах и сам не умеет доказывать. 
Он некритичен, не производит nроверки. Он очень доверчив ко 
Есему и всем, в том числе и к себе. Доверчивость, легковерность 
и самоуверенность бросаются в глаза прн знакомстве с ним. Эти 
несовершенства мышления уметвенно-недоразвитых детей должны 
быть учтены учителем. Что же касается •гого, как восnитать Е нем 
более совершенное мышлен~ие, то это уже чисто-nедагогический 
Еопро.с, I<О!Горым мы не станем заниматься здесь. 

Интересующихся я отсылаю к соответствующим главам своих 
юш:г: «Основы педагогики» и «Педагогика». 

3. УЧЕНИКИ С ВЫСОКИМ JQ 

1. Почеиу дети с высокилt JQ трудные учеюttси? Вероятно, вас 
очень удивляет, что я зачисляю в разряд трудных учеников детей 
с очень быстрым развитием. Поэтому мне необходимо разъяснить 
это. Кого trtы называем трудным учеником? Понятие «трудный 
учеРИК» можно уnотреблять и в объективном, и в субъеtпивном 
смысле. С объективной точни зрения, трудный ученик- такой, 
по отношению к которому работа учителя оказывается малоnро
изводительной. С субъективной точi<И зрения, трудный ученю< 
такой, с t<оторым учителю тру дно, 'I'Яrостно заниматься, который 
требует от учителя много работы. И с той, и с другой точки зре
ния, как мы сейчас увидйм, дети с высоким JQ- трудные ученики, 
Наша сотрудница т. Дьяконо6а исследовала, как изменяется JQ 
детей во время пребывания в школе. При этом она отдельно 
обследовала детей с низким, средним и высоким JQ, особо выделив 
детей служащих. Все эти дети ежегодно подвергзлись ментиме
трическому измерению (измерению ума) по тестам Бине-Берта. 
Вот результаты для детей с низким JQ: 

59 



Д е т и р а 6 очи х с н из к и м J Q. 

Годы nостуnления в школу 
Обследование 

1924 1925 1926 

Первое . - 65,9 68,9 

Второе. . . 68,1 75,6 79,7 

Третье 71,7 75,6 -

Конечная разница в JQ . 
11 

+ 3,6 +9,7 +10,8 

Дети сЛужащих с н из к и м J Q. 

1 Годы nостуnления в школу 

Обследование 

11 
1924 1925 1926 

Первое. 67,3 68,5 

Второе. 69 75,9 79,5 

Третье. 69,1 80,1 

Конечная разюща в JQ . 
' !1 +0.1 + 12,8 +11,0 

Вы видите, стало-быть, что дети с низким JQ определенно 
ускоряют свое умственное развитие в школе. Для детей приема 
1925 и 1926 rr. nрибавка в JQ составляет 10 и бо;rьше процентов. 
Это значит, что, учась в шr<оле, они умственно рqзвивались не 
только своим обычным темпом, но выиграли еще около целого 
года по уму. Так, наnример, поступившие в 1926 г. восьмилетi<и 
дети рабочих, имевшие по уму 51/z лет, через год nребывания 
в школе имели уже не 6Yz лет no уму, как с.11едоваJIО бы ожидать, 
а 7 лет 21;2 месяца. За год они выросли no уму на 1 год 81!2 меся
цев. По отношению к ним школа может быть удовлетворенной 
резуш..татами своей работы. Школа дала им чуть JJИ не вдвое 
больше, чем можно было бы nредnолагать. 

Возьмем телерь детей с средним JQ, этих ·rиnичных .:серед
няков» школы: 
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Д е т и р а 6 о ч и х с сред н и м J Q. 

Годы nостуnления 8 школу 

Обследование 
1924 1925 1926 

Первое . - 81 ,2 82,6 

Второе . 82.1 87,7 83,8 

Третье . 79,1 84.0 -

Конечная разница в J Q . -3,0 
1 

+2.8 + 1,2 

Д е т и с л у ж а щИ х с сред н и м J Q. 

Годы nостуnления 8 школу 

Обследование 
1924 

1 
1925 

1 
1926 

Первое . . 
·1 

- 82,0 82,2 

Второе . . . 85,1 •85,7 88,1 

Третье . 85,9 86,4 -

Конечная разница в JQ . + 0,8 1 +4.4 1 +5,9 
1 

Здесь, !<роме детей рабочих nриема 1924 г., мы Вl-fдИм таюке 
nрирост JQ, т.-е. увеличение быстроты умственного развития, но 
э1 от прирост гораздо меньший, чем у детей с низким J Q. Школа 
лишь немного ус1юряет умственное развитие детей с средним JQ. 
Их JQ в шкоJiе nочти стационарно, изменяясь в положительную 
сторону на немного. При этом обращает внимание, что дети 
служащих нескоJiько больше nрибавляют J Q. Я объясняю это тем, 
что благотворным влиянием школе труднее преодолеть неблаго
приятные влияния, экономические и культурные, домашней среды 
детей рабочих. Но как бы там ни было, школа двигает вnеред 
детей с средним JQ в меру их .темnа умственного развития и даже 
немного ускоряет этот темп. По отношению к детям с средним JQ 
Шl<ола делает то, что ей nолагается, и даже немного больше. 
Правда, no отношению к детям с низким JQ школа, как мы видели, 
делала вдвое больше, чем ей nолагалось, если считать, что ей 
полагается nродвигать детей вnеред в меру их JQ. Школа может 



быть очень довольной результатами своей работы по отношению 
к детям с низким JQ и может быть удовлетворенной по отношению 
к детям с средним JQ. 

Посмотрим теnерь, как обстоит дело с детьми с высоким J Q. 

Лервое . 
Rторое. 
Третье . 

Перное . 
Втuрое . 
Треаье . 

д е т и р а 6 о ч и х с в ы с о к и м J Q. 

Годы поступления . в школу 

Обследование 

:1 
Конечная разница в JQ 

1924 

102.2 
90,8 

-11,4 

1925 

97,0 
CJ0,5 

. 83 

- 14,0 

Д е т и с л у ж а щ и х с в ы с о к и м J Q. 

1926 

. Годы поступлен ~< я в школу 

Обследование 
1924 1925 1926 

. : i - 102,5 98,1 
. 103,5 107,5 90,9 . . . 100.6 97,5 -

Конечная разница в JQ . . ·11 - 2,9 - 5,0 -7,2 

Вы видите здесь оnредеJrенно мрачную картину: школа задер
живает умственное развитие детей с высоким JQ. Мы это видим 
на детях всех приемов и разных социальных груnп. 

Иногд<t nриходится встречаться с пренебрежительным отно
шением к детям с высоким JQ: это, мол, дети обесnеченных и 
высоко-культурных социальных групп, и наша школа не может 

брать на себя по отношению к ним добавочных обязательств. 
По-моему, это -легкомысленное утверждение, основанное на 
недостаточном знании фактов. Вы видите, что максимально стра
дают как раз дети рабочих с высоким JQ, в то время как благо
приятная домашняя среда детей служащих, вероятно, задерживает 
снижающее влияние школы. Это тем более nлохо, что детей 
рабочих с высоким JQ вообще не так уж много: ·гак, наnример, 
в_ 1926 г. их (год рождения- 1918 г.) nостуnило так мало, что 
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мы даже не могли включить их в uаше обследование. Снижаю
щее JQ влияние школы СI<азывается в первую очередь на самых 
развитых детях рабочих, и потому это очень, очень важный во
прос, требующий самого серьезного рассмотрения. 

В чем же дело? Почему ШI<ОЛа так влияет на развитие детей 
с высоким JQ? Возьмем детей приема 1925 г., относительно кото. 
рых у нас имелось liaибoJree всего материала, и составим сле
дующую '1 а блицу для всех трех гpyhn (с низким, средним 
и высоким JQ): 

Д е т и р а 6 о ч и х, n о с т у n и в ш и е в 1925 r. 
JQ в 1925 r. . . . . . . 65,9 81,2 97,5 
JQ в 1927 г. . . . . . . 75,6 84,0 83,0 

Д е т и с л у ж а щи х, л о сту n и вши е в 1925 r. 
JQ в 1925 r .... .. .. 67,3 s·~.o 102.5 
JQ в 1927 r ... . . . . · 80,1 86,4 97,5 

В 1925 г, разница между JQ детей рабочих с низким и высо
ким JQ равнялась 31,6, а через два года эта разница оказалась 
равной всего 7,4. Получилось огромнейшее выравнивание детей: 
оqень развитые дети стали середняками и сильно приблизились 
к середнякам и дети умственно-недоразвитые. СходнуЮ картину 
дает JQ детей служащих: разница между JQ крайних груnп была 
в 1925 г. 35,2, а в 1927- 17,4. Разница, одliако, в том, что здесь 
стали середняками уметвенно-недоразвитые дети, в то время t<ак 

оrrень развитые дети лишь немного приблизились к ним. 

Одно из самых упорных стремлений учителя - «выравнять:. 
группу. Результаты такого «Выравниваi-JИЯ>> мы видим. Наши та
блицы ярко демонстрируют нивеллирующие действия школы. 
Школа нивеллирует детей, делая их всех в большей или меньшей 
степени середt~яками. Особенно нивеллирует она детей рабочих, 
притом самых развитых из них. Эти яркие данные трехлетнего 
набшодения Rад несi<олы<ими сотнями детей подтверждают, в 
сущности, хорошо известный всякому вдумчивому учителю факт: 
наименее выигрьmают от ШI<ОЛЫ наиболее развитые ученики. 
По отношению к ним работа школы является наименее произво
дительно{f она даже тормозит темп их умственного развития, 
делает ero более медленным. Вот nочему я был nрав, назвав 
детей с высоким JQ трудными учениками; школа шюхо спра
вляется с ними. Но их можно назвать трудными и с субъективной
точки зрения. В ·гой шkоле, где я работаю, дети распределяются 
по параллелям так, чтобы в данной параллели учились дети одного 
и того же умственного и nаспортного возраста, с одним и тем 
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же JQ. Таким образом уметвенно-недоразвитые дети, середняr<и 
11 дети с высоким JQ (в шкодьных усдовиях высокий умственный 
возраст и высокое JQ обычно совпадают, так как в t<лассе наи
-более развитые дети обь!I<Новенно наиболее молодые) учатся. в 
особых паралделях. Так вот, вначале учителя очень гнались за 
тем, чтобы получать груnпы с высоким JQ, и всячески отнеки
ваЛ11сь от груnnы с уметвенно-недоразвитыми детьми. Но теперь 
наоборот: в этом году hоследние групп~I брались нарасхват, а 
в группы с высоким JQ учителей приходилось назначать адми
нистрации школы. В чем дело? Помимо того, что учителю не дает 
удовлетворения его снижающая JQ детей деятельность, работа с 
умственно очень развитыми детьми имеет ряд труднос'rей. Это 
·очень требовательные учению1, нуждающиеся .в богатом и разно
,образном материале. Мало знающий учитель их не удовдетворит, 
яеподrотовленность и ошибки его они быстро замечают. Им нужен 
сильный. учитель, слабый же вызывает у них критику и не nоль
зуется авторитетом. Еще одна особенность их бросается в глаза : 
очен.ь большая разнородность. Составить из них однородную 
группу невозможно. Возьмем, например, их орфографию. В общем 
он11 I<оне.чно грамотнее умственно-недоразвитых. По моему зада
RИЮ т. Белешина исследовала правописание 2-й группы. Оказалось. 
что в то время как умственно очень развитые дети, в среднем, 

·сделали в данном диктаите 16% ошибоi<, средние групnы наде
.лали 32 и 23ro, а отсталая- 53% ошибок. Но в то же время 
все же грамотность очень развитых ребят крайне разнообразна. 
Разнообразие в педологии измеряется так называемым коэфи
циентом вариации, обозначаемым буквой V (в некоторых книгах 
он обозначается буквой С). Так вот, в то nремя каi< у уметвенно
недоразвитых по орфографии V = 381 у очень развитых V = 63. 
Это - огромная разнородность. Конкретflо · говоря, это зАачит, 
что хотя развитые дети .в среднем пишут грамотнее остальных, 

тем не менее среди них большое разнообразие: имеются в высшей 
<:теnени грамотные, но есть и очень неграмотные. И так реши
тельно во всех отношениях. Эти учени1<и- дети с резко выражен
нымй индивидуальными отличиями. Вот почему в массовой 
ШKOJie с ними очень трудно работать. Как видите, я прав, называя 
умственно очень развитых детей трудными учениками. 

2. Здоровье и физкчесJ(ое развитие детей с высоюtлl JQ. Что же 
представляют собою .дети с высоr<им JQ, и прежде всего r<аково 
их здоровье? В 1924 г. в Соед. Штатах Национальным обществом 
по изучению воспитания был издан специадьный сборник о таких 
детях. Его данными я и буду nреИмущественно nользоваться как 
по отношению к здоровью и физичесr<ому развитию, так и по 
отношению к другим качествам детей с высоким JQ. 



По данным Термена . 52% их были вскормлены исключительно 
грудью, И 74% ПОЛЬЗОНЗЛИСЬ «ПрекраСНЫМ» ИЛИ «ХОрОШИМ» ЗДО
ровьем на первом году жизни. У 44ifo мальчиков с JQ выше 140 
и у 34% таких же девочек были удалены аденоиды, в то время 
как в контрольной группе обыкновенных детей аденоиды были 
удалены 1'ОЛЫ<О у 28% мальчиков и 17lfo девочек. Дефекты слуха, 
общая слабость и органические расстройства встречаются у детей 
с высоким JQ гораздо реже, чем у других, но зрение их немного 
хуже. «Нервныю~ среди них меньше. Сон их обычно лучший. 
В общем. дети с высоким JQ имеют здоровье вБrше среднего. 
Недостатки cJryxa, носовые болезни, исnортив-шиеся зубы, рахит, 
плохое nитание и больные легкие встречаются у них крайне редt<о. 
ОI<оло Н~% имезJИ скоJrиоз, JIОрдоэ, кифоз. Сердце, t<ровь, моча 
редко уклонялись от нормБr. Автроnометические данные (вес, poc'l' 
и т. n.) у них. в общем. выше, чем у других детей. 

Таковы данные Термена относительно 643 детей с JQ выше 
140 в возрасте 5 -10 лет. Эти данные находят подтверждение в 
обследовании Хеллингуорза и TeйJiopa детей с JQ выше 135. Они 
нашли, что эти дети вов·се не маленькие и слабенькие, I<ак это 
часто думают. Наоборот, они выше, тяжелее и noJiнee других 
детей. Точно так же они cиJLЬJ{ee остальных. Однако liaдo сделать 
большую оговорку. Все ~то верно, когда речь идет о детях с 
выеоr<им JQ, как о группе, но отдельные дети с высоким JQ могут 
и не бы1ъ таковыми, НеJrьзя говорить, что дети с высою1м JQ 
таковы потому, что они высоки, тяжелы и сильны. Нельзя говорить 
также, что они высоки, тяжелы и сильны потому, что у них высо

кое JQ. «Мы можем только сказать, что уметвенно-развитые дети, 
как и групnы, больше и сильнее в даю·iые годы, nоскольку мы 
их измерили». 

Но почему обыкновенно думают, что очень раэви·гьrе дети - -
болезненые и хилые? Я объясняю это тем, что дети с высокйм JQ 
обычно самые моло~те е данном классе, и учитель оставJrяет их 
с их одноклассниками, т.-е . с более взрослыми. Так nолучается 
у него своеоб[Jазная ИЛJ)юзия. 

3. Психолоrичесl(ая харакrерист11ка детеif с высоттм JQ. Чаще 
всего упоминается и Jierчe всего бросается в глаза легкость и 
быстрота, с I<оторой де1'И с высоким JQ усваивают новое, их 
сnособность поглощать данный материал в меньшее время, чем 
это бьrвает у обыкновенных детей. Точно тат< же бросается в глаза 
сила и устойчивос·rь их вниманиSJ, а также настойчивость их 
в целевой установке. _ 

Следующая хараt<терная для них черта - способность обоб
щать и быстрая nонятJiивость. Они быстро схватывают суть, ула
!:Jшвают и связывают сходства, nредвосхищают результаты. Та-
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кйм обраЗОt'f внимание, ассоциации и ум, понятливость- самое 
характерное для них. «Одаренный ребенок интересуется не одним~ 
ц многим. Его J<руг интересов ВI<лючает науку, ручной труд, изу-, 
чение природы, сnорт, музыку, рисование, 'l'ехнику, nолитю<у,-

короче говоря, он охватывает все поле человечеСI<их стремлений 
и деятельности» (Девис). Он ос1ень любознателен и предnриим
чив, инициативен. Именно эти дети в nервую очередь окружают 
учителя, когда он nоказывает что-либо или рассказывает. Они 
полны исследовательского дУха. Их ум широr< и в то же время 
объективен в том смысле, что именно для них более всего харак
терно объективное отношен~е к nроблемам. Также в высшей спе
пени сильно развита у них сnособность <Знать, I<Огда они не 
знают» и самоt<ритицизм, а также критичесi<ое отношение к дру

гим, переходящее ин о г да в тонкий юмор. Их работы отличают
ся оригинальностью и творчесi<им -характером. 

Дети с высоким JQ отличаются развитием речи, особенно 
письменной. В музыке им лучше дается оценка музьп<альных nро
изведений, и они менее монотонны и в исполнении. В рисоваиии 
они лучше nонимают теорию рисования и лучше умеют присnо

соблять свой графический материал для данной цели. 
По -отsывам · учителей, дети с высоким JQ отличаются боль

шим самообJrаданием и сдержанностью, а также надежностью~ 
развитой ответственностью и уважением- к оравам других. Они 
обладают хорошим умением обращаться с; людьми и обыкновен
но nользуются авторитетом у товарищей. Именно из них обыкно
венно выходят вожаки. 

Все вышесказанное убеждае·г нас в том, что очень ошибочно 
представпять детей с высоким JQ исключительно только как 
очень умных детей . «Только ум» не существует. К сожалению, у 
нас среди некоторой части nсихологов nользуется nризнанием 
мнимый «заr<он однополюсной траты энергии». По этому «зако
ну» . междУ nрочим. ум и воля являются как бы nротивоположны
ми nолюсамн, антагонистами. Это в высшей стеnени неверно, и 
на nримере детей с высоким JQ мы видим это. По данным Тер
мена о детях с JQ выше-140, эти дети (по характеристикам педа
гогов и родителей) характеризуются силой воли и настойчиво
СТf?Ю, т.-е. ОI<азываются детьми с очень развитой волей. Они пре
восходят остальных детей не только интеллектуальными, но так
же общественными и практическими интересами. В эмоциональ
ном отношении они отличаются эмоциональной сдержанностью, 
но отнюдь не бедностью эмоций; наоборот, их эмоции гораздо 
богаче и сложнее, гораздо менее примитивны, чем остальных де
тей. Таким образом, дети с высоким JQ вовсе не «только ум». 
Такого вообще не существует: очень развитой ум теснейшим об-
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разом св.язан с очень развитой волей и очень разви'Гыми эмоция
ми. Выделяя детей ло уму, мы выделяем их тем самым по ком
nлеi<су самых разJrичных качеств, тесно связанных .цруг с другом . 

Э1'о очень важный вывод. Мы устанавливаем. 'l'аким обра
зом. комплекс высоко развитого поведения: сильное внимание, 

прекрасно действующ1-rй ассоциативный аппарат, понятшшость, 
инициативная ярко целенаправленная и цеJrеуС'rойчивая воля, 
развитая речь, эмоциональная сдержанность. Мы видим, что не
доразвитый ребенок характеризуется про•гивоположным r<омплеl<· 
сом: слабое внимание, бедные и медленвые ассоциации, непоi-!ЯТ
ливость, пассивная, легко отвле1<аемая воJiй, слабое развитие пись
менной речи у школьниt<ов, эмоциональная несдержанность. Там 
мы смогли объяснить все эти недостатки едабым развитием- но
вейшего (большого и, в частности, лобного) мозга. Естественно 
предположить теперь, что комплекс признаков, иначе говоря, 

симптомакомплекс детей с высОJ<им JQ объясняется, наоборот, 
сильным развитием у них новейшего мозга . 

4. Дети с высоким JQ в школе. На американских детях Термен 
нашел, что в то время, I<ак обследованные им дети имели. в сред
нем, JQ = 152, т.-е. опередили своих ровесников в умствещюм 
развитии на 52%, они опередили ровеснююв в смысле школьного 
nродвижения (номер группы) всего на 14%. Поясним это на при
мере. Предположи?v_!, эти де1·и- десятилетки. Тогда вышесказан
ное означает, что в то время, как они по ·уму старше своих ровес

ников на 5,2 года~ по номеру группы они старше их всего лишь 
на 1,4 группы. Таким образом. в школе умственно очень развитые 
дети учатся в группе, очень не соответствующей (гораздо ниже) 
их умственному развитию. 

Что же отсюда следует для их знаний? Тот же Термен при по
мощи тестов на школьную осведомленность нашел, что дети с вы

соким JQ по школьным знаниям превосходят своих ровесников 
на 35<fo. Это значит, что взятые нами для примера десятилепш 
имели по уму 15,2 года, по знаниям всего тш1ько 13,5. То, что 
они учатся не в соответствующей их умственному развитию груп· 
ne, неблагаприятно отрази.лось на их знаниях : их знания отстали 
от их умственного развития на 1, 7 года. И все же даже по знаниям 
ш~и, в "среднем, на 2,1 года выше своей группы. Они знают го
раздо больше, чем это требуется в их груnпе. 

Это расхождение между умственным развитием этих детей, 
нх знаниями и их нахождением в данной группе не может н~ от
ражаться на их поведении в шко.ле. Было бы ошибочно предста
в.Jiять себе их как пошtое совершенство. Наоборот, учителя веред
ко жалуются на их недостатi<и. Таких основных недостатков -
два. Первый- ленос'lъ и неаЮ<уратность. Тип способного, но ле-
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нивого ученика общеизвестен. Jlerкo догадаться о nричине этой 
лени. Предлагаем_ый учебный материал с.JIИШI<ом леrЬк и слишком 
элементарен. Как элементарный, он скучен для них. Как на слиш
ком легком, на н.ем не могут выработаться '!'РУдовые nривычки. 

Второй недостаток детей с высоким JQ- довольно часто на
б.людающееся · среди них тщеславие. Этот ребенок в своем роде 
<первый в деревне». Его постоянfю хвалят ~'' ставят в пример, как 
лучшего ученика. Он- «Вне конi<урса». С ним никто не I<О1п<ури
рует, н первенство его общепризнано . . Невольно у него развива
е,·ся 1'енденция считать себя «первым в городе». Нечего говорить, 
сколько горьких разочарований готовит это в будущем. Так, 
вследствие пребывания среди «низших себя», у детей с высоким 
JQ иногда развивается ·гщеславие. В той школе, где я работаю, 
дети с высоким J и JQ выделены в особую параллель, и я никогда 
не забуду моих первых впечатлений от них, собранных вместе. 
Я расскажу вам, для примера, что nроизошло с такой параллелью 
у нас в шестых труппах. У нас в школе приняты различные меры, 
чтобы выделенные груnпы не отличались, как «развитые», «сла
бые», «сильные», «отсталые» и т. д. Все эти слова изгнаны из 
употребления. Вместо этого все группы школы перенумерованы 
от лервой до последней, причем номера нарочно идут в беспо
рядке. Эти меры влолuе достаточны д.ля маленьких: они просто 
ученики 8-й или 15-й групnы. Но старшие ребята, конечно, разби
раются в этом, и потому, когда мы вводили такую перегрупnи

ровку в первый раз, мы очень боялись, не отразится ли это на 
самочувствии детей. Но то, что произошло, было для нас неожи
данностью. В nервый же день собранные вместе дети с высqким 
J и JQ, отличавшиеся до сих nop nовсюду своей организованно
стыо, nередрались и nерессорились друг с другом. Среди них ока
зялось много «командиров» с очень индивид.уалистической психо
логией, склоНliых не счи·гаться с другими, повелевать ими, изба
лованных послушанием товарищей (среди них оказалось много 
старост и вожююв). И с первого же дня . именно э·гим детям учи
теля стали ~тавить в nример «тихие» и «дружные» груnпы, состоfl

щие из мeflee развитых учеников. Но эти груnnы ставились на
шим детям в пример не только из-за «дружности», но также и 

из-за аккуратности и прилежания. Наши групnы с высоким J и JQ 
были неистощн.мы в воnросах учителю, но nорядочно небрежни
чали в работе, особенно механической или требующей заучива
ния и усидчивости. В этих детях приятно nоражает ярко выражен
ное стремление к оригинальному творчеству: так, например, они 

обычно стремятся nерёделать данное указание, изменить его, сде
лать nо-своему, а не механически подражать. Но этq же стремле
ние делает для них очень неприятной исnолнительную механиче-
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скую работу. Эти деw, с обычно очень ярко выраженной цеJiевой 
установкой, nредпочитают нередко скакать nрямо к цели, не очень 
задерживаясь на nреnятствиях. Если умсrвенно недоразвитый уче
ник, вообще не любящий nисать, из разных видов nисания пред
почитает само себе довлеющее механическое списывание, то ре
бенок с высоким JQ очень люби'r nисать как-раз сочинения, но 
больше увлекается замыслами этих соtrnнений и в глубине души 
предпочел бы, •побы эти сочинения сами написались. По отзывам 
ряда учителей самые лучшие по внешности тетради- тетради не 
этих детей. 

Надо, однако, отметить, что эти недостатiщ- леность, неак
куратность и небрежность в работе, тщеславие, стремление к ко
мандованию, чрезмерный индивидуализм и эгоизм- бросались 
в глаза лишь В· первое время. Дети с высоким умственным разви
тием. обладают большим самокритицизмом и быстрой nрисnо
собл:яемостью и понятливостью. Поэтому они довоJJьно Jierкo и 
.быстро отделываются от этих недостатr<ов, если замечают их и 
оказываются в среде, lie сnособствующей их развитию. 

Кстати, рассеем·· здесь еще один nредрассудок относительно 
умственно выдающихся детей. Иногда думают, что эксцентрич-

... у 

ностъ, С1'ранности, Чjl.ТЬ Jiи не психопатия- часты у этих детеи. 

Это- очень неверисе мнение. Умственно выдающийся ребенок 
вовсе не странный ребенок, не чудак. Но это- очень оригиналь
ный ребенок в смысле творчества и ярко выраженных черт харак
тера. Это- сверх-норма, а не ненормалность. 

5. Воспитанlfе умственно выдающихся детеi1 . По очень обстоя
тельным исследованиям Майера, в том случае, если детй разгруn
nировываются по параллелям сообразно их J и JQ, дети, кqторые 
случайно, по ошибке, nопали в высшую груnпу, чем следовало, 
могут получить даже пользу от этой ошибки, но дети, nопавшие 
в несоответственно низкую группу, страдают. Этот вывод Майера 
еще раз nодтверждает, как вредно деЧ'ям с высоким J и JQ учИ1'Ь· 
ся в обычной группе по обычной программе и обычным методам. 

Но и выделение этих детей в особые группы не решает во 
проса. Данные американских иссл6Дователей показывают, что 
в этих группах дети, в лучшем случае, лишь немного боль
ше успевают, чем они же в обычных груnпах. По моим данным, 
сюrжеRИе JQ происходит и в тех случаях, если эти дети уЧатся 
в особых груnпах, притом cm-Jll<eниe это бывает абсолютно иногда 
очень большим; сравнительно же с свижением JQ этих детей в 
обычных груnпах- лишь мало чем отличается в положительную 
сторону от nоследнего. Мы не имеем права говорить, что выде
ление этих детей в особые групnы полезно для вих. Мы можем 
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говорить только, что nребьнзание в особых группах для них ме
нее вредно, чем в общих. 

Обычно опасаются создания особых груnп дшr умственно 
выдающихся детей с классщзой 'l'очюr зрен)'!я: не создаJшсь бы 
особые груnnы для бедняцких и интеллигентских детей . .Я не 
считаю это возражение основательным. Мы можем uсегда регу
лировать KJiaccoвoe COO'I'HOШel;lиe в групnе заранее оnределен

ным nроцентом детей разных социа;Jьных груnп. По отношению 
же к школам с ИСI<лючительно рабочим составом это воараже
ние и вовсе отпадает. Наконец мы уже знаем, что и в смешан
ной груnпе дети фактичесJ<И диференцированы на «Jiучших» н 
«хуДших» учеников, причем первые обычно рекрутируютел из 
интеллигентских детей, а пос.!Iедние- из бедняцких. В школах 
же, г де групnируют детей по параллели на основ:1нии усnевае
мости,- а ведь это кю<-раз сейчас и практИI<уется повсюду- соз 
даются в высшей стеnени яркие по своему однообразному клас
совому составу груnпы интелл11rентсi<ИХ и бедняцких детей, так 
юн< школьная успеваемость, подготовJ(а к школьным занятиям 

гораздо бо.лъше зависит от социальной среды, чем умстве11ное 
развитие. В этом случае группировJ<а по J и JQ даже с классо
вой точю-r зрения яв.пяется шагом вперед. 

Но уже совершенно ошибочно утвержДение, что нахождение 
в смешанной группе умственно выдающихся детей полезно для 
умственно-иедоразвитых: nоследние пользуются помощью nер

вых, сос·rязаются с ними, ·гянутся I< ним и nодражают им. Все это 
неверно. Никто не конкурирует с заведомо более сильным. На
оборО'I', лоследний nодавляет: в смешанных группах умс·гвещю
недоразвитые дети вытеснены из органов самоуправления и не 

пользуются никаким авторитетом. Они совершенно забиты, 01'
теснены на задний план. Изучение детских комnаний неизбежно 
всегда обнаруживает, что тянутся и сближаются друг с другом 
обычно дети с одинаковым J и JQ. Умс·rвенно недоразвитые-дети 
и в смешанных групnах таким образом, обособлены, но Л"'ШЬ 
при ежедневно nодчеркиваемом неравеистве. Помощь же силь
ных выражается чаще всего в делании работы за слабых, а во
все не в обучении их. Гораздо основательней другие возраже
ния. Единой группы умственно вьщающихся детей фактичесJ<И 
не существует. Свойство этих детей- иметь очень сильцо выра
женные индивидуальные особенности. Но они очень отличаются 
друг от друга. Даже по JQ их мы встречаемся здесь с крайним 
разнообразием. Еще больше разнообразие по знаниям и интере
сам. Один выдается в одном отношении и увлекается одним, - на
пример, чтением, другой- ма1·ематик и т. д. Мечтать создать 
.однородную группу умственно выдающихся детей значит не по-
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JiИМать своеобразия этих детей. Это своеобразие тем больше, чем 
развитее эти дети. 

Другое неудобство nодобных груnп связано с учителем. По 
моим наб.людениям, иногда интеллеi<туаль1iая сила такой груnnы 
приводит к тому, ч•rо учитель бездействует, nроходя тоды<о обыч. 
ную nро грамму, а вместе с ним бездействуют и дети. Таким о бра. 
зом год проrуливается. Занятия с такой группой предраспола 
гают и учителя к небрежности. Но не лучше бьmает и тогда, t<огда 
учитель, наоборот, увлекается и занимается с этими детьми по 
расширенной nрограмме. Эта «система обогащения», состоящая 
в том, что nроходится обычная nрограмма, но с деталями на бо
rатом материале, с массой уnражнений, не приносит nользы. Дети 
с вьrсоt<им JQ, ка1< мы видели, очень разнородны. Система же 
обогащения подвергает их равной обработке, притом очень 
интенсивной. Таi<им образом. происходит вивеллировt<а, при этом 
очень энергичная. Вот почему некоторые высказываются за «СИ· 
стему усr<оренцю>: дети с высоким JQ nроходят обычный школь
ный курс, но в более коротi<ое время. Обычно возращения про
тив э•гой системы сводятся к следующим трем основным: 1) эта 
система вредно отзывается на здоровье ребенка, 2) усиливает его 
нервозность, 3) делает его худшим учеником . Ни известные мне 
литературные данные, ни мой личный опыт (мы прщ<тиковали два 
раза систему ускорения в двух груnпах I с•гуnени) не дают ника
кого материала, подтверждающего эти возражения. Вероятно, 
эти возражения представляют собою чрезмерно широкое обоб
щение отдельных случаев. Я бы привел nротив системы ускоре
ния другое возражение: r<ак и система обогащения, она, по монм 
материалам, не застраховывает от снижения JQ. Нивеллирующее 
влиян_ие школы, ведущее к ионижению высокого JQ, nроявляется 
и здесь. 

Единственный выход из положения я вижу в индивидуали
:;\ации обучения детей с высоким JQ. Эта индивиду::шизация со. 
стоит в том, что они проходят обычную nрограмму обычным 
темлом, как все остальные ученики, но остающийся у них, вслед
ствие их высокого J Q, излишек свободного времени не остается 
незаnолненным. Он заnолнл~тся индивидуально каждым т:,.r<им 
ребенком его любимь~ми занятиями. Групnу детей с высоким JQ 
никогда нельзя рассматривать как однородную груnпу; в ней один 
ребенок имеет JQ=lOO, а другой JQ=135; один увлекается 
nочему-то анатомией, а другой сочинениями. Школа должна дать 
этим детям 'Возможность отдаться этим своим увлечениям. При 
этом у одного на эти свои любимые занятия остается, после вы
nолнения обязательного минимума, одно количество времени, а 
у другоrо- гораздо большее ил11 меньшее. Значит, индивидуа-

71 



Jtизация nроявляется в доnолнительных индивидуально избран
ных занятиях и в различном времени, уделяемом разными учени

ками на эти дополнительные занятия. 

И еще в одном должна проявиться индивидуализация. Дети 
с высо1щм JQ обычно инициативные, творчесi<Ие личности. Метод 
этих добавочных занятий я не представляю в виде отдельных ypo
I(OB для них по отдельным предметам,-что, вследствие разнообра. 
зия этих предметов, оргщшзационно невозможно. Детям надо пре
доставить очень большой nростор для их инициативы и само
стоятельности в выборе пути для своих занятиfL При этом твор
честву их надо обеспечить возможности проявляться. Высказь~
оаемое ин о г да опасение, что дети увлекутся этими занятиями 

13 ущерб обязательному минимуму, по моим наблюдениям, npe. 
увеличе1щое : де•ги с высш<иу..t JQ, бл~годаря быстрой nриспособ
ляемости, обычно хорошо регулируют свои дела, н если време
нами переrибают nалку, то не надолго, и быс1'РО снова выпрям
.tJЯЮТ ее. 

4. УЧЕНИКИ-ДЕЗОРГАНИЗАТОРЫ 
Кроме неуспевающих учеников, учителю много хлопот доста

вляют и ученики-дезорганизаторы. Что с ними делать? ПедоJЮг 
и здесь не сnешит с советом. Сначала он ставит вопрос, что 
представляю'~: собою эти дети. Я сообщу вам данные обследова~ 
ния ученИI<ов'-дезорганизаторов, произведенного под моим руко
водством тт. Гарант и Сизовой. Это обследование относится к 
московской школе, притом к трем первьrм групnам. Оказалось. 
что из общего количества детей, у.trащихся в параллелях nер
вых трех груnп, выделяется nримерно вrо ребят-дезоргаюазато
ров. Это, в средне~. два с половиной ребенка на группу. Теnерь, 
когда мы выявили эту цифру, мы начинаем nонимать, почему на 
школьных советах учитель всегда говорит, nримерно, такую фра
зу, что : «все в его J<ла:ссе было бы благополучно; если бы вывели 
двух-тре~ человек, которые мешают работать». Эти «два-трИ>> 
человеJ<а, которые мешают работать, и есть эти sro. Представьте 
себе, что мы nослушались бы нашего педагога и выполнили бы 
его nросьбу: вывели бы этих двух-трех человек. Он, конечно, 
вздохнул бы 0чень облегченно, но до поры, до времени. Немного 
nогодя, эти 8% вновь nоявятся и, сnустя несколько месяцев,
«все в его груnпе было бы хорошо, если бы не два-три челове
ка». Вот почему обычное исключение ребят есть nереливание из 
nустого в nорожнее. Это значи11 тешить себя иллюзиями. Масса, 
при • отсутствии воспитательной работы именно в массе, все 
равно будет nоставлять нам этих дезорrанизаторов. Эти 8% -
nродукт данной массы. 
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Кто no полу эти дезорганизаторы? Почти все они- мальчи
ю!. Значит, шуттrво выражаясь, вопрос о дезорганизаторах -
91'0 мужской воnрос n школе. МаJrьчик с бо.IJЬшим трудом укла. 
дывается в обычные рамки школьного режима. 

Поставим J-~аших: дезорганизаторав на весы, а также измерим 
нх рост. Мы найдем, что около 80% дезорганизаторов легче 
нормы no весу (нормой мы условно считаем средний вес ровес. 
ников этих детей в этой же школе). По росту 60% дезорганиза
'rоров ниже нормы. Наконец, no отношению веса к росту (тю< 
назьmаемому относительному весу) в nервой груnпе ниже нор. 
мы - 58о/о дезорганизаторов, во второй груnпе - 65% , в треть
ей- 89ro . Значит, дезорганизатор, в среднем, более леп<Ий, бо
лее низr<ий и более худой ребенок. Представление о дезоргани
заторе, как о сиJrаче, - неверное представление. Если он иног;tа 
t{ажется таким, то только потому, что он сопоставляется не с 

ровесниками своими, а с одногруппниками. Конечно, и здоровье 
его хромает: резко увеличенные лимфатичесrше железы имеют
ся у 97% дезорганизаторов, т.-е. почти у всех; открытый актив
ный туберкулез у 28% ; органические болезни сердца у 19% , т.-е. 
из 5 дезорганизаторов один имеет органическую сердечную бо
лезнь. Это заставляет нас отнестись с гораздо большим внима. 
нием к здоровью и nитанию дезорганизаторов. Закрадывается 
тm<ая мысль: уже не потому ли они дезорганизаторы (не все, ко
нечно, не сплошь), что они - люди больные, истощенные, пло
хого питания. Мы великолеnно знаем, что взрослый туберкулез
ный человек раздражителен; взрослый человек плохого питания, 
который CI<opo устает, тоже раздражителен. Но только взрослый 
сдерживается, если он раздражителен, а ребенок начинает выхо
дить из себя, драться а т. д. Поэтому одним из хороших. средств 
ослабления школьной дезорганизованности являются школьные 
завтраr<И, налаживание в школе хорошего nитания. Мы знаем, 
что если человек локуШал, он становится более добродушным и 
более уживчивым. С другой стороны, nредставьте себе nсихоло
гию ребенt<а,- туберкулезного, малокровного, с nовышенной 
нервной возбудимостью, - который nришел в ШI<олу натощак, 
J<оторый до ..ч.асу ничего не ел, которому на уроках приходится 
работать, а во ~ремя перемен-шум и гам и, фактичесi<И, ему 
нет отдыха. 

Пос~ютрим далее, _)<аково умственное развитие и как учатся 
наши дети-дезорганизаторы. Здесь в различных группах положе
~~ия б у дут различные: В лервой групnе средний умственный воз
раст сост.авляет 6 лет 9 месядев для обычных ребят, а средни~ 
умственный возраст дезорганизаторов в этой группе- 6 лет 
8 месяцев, 'Г.-е . дезорганизатор 1-й группы, в среднем, таi<ого же-
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умственного развития, как и: другие детИ', и ничем от них не от

личается. Ту же картину мъr видим и во второй групnе: среДНий 
умственный возраст второй грулпы-8 лет 8 месццев, а ДJIЯ де
зорганизаторов- 8 лет 6 месяцев. Но в третьей групnе I<артина 
pe3I<o меняется: там средний умственный возраст всех ребят -
10 лет 2 месяца, а ДJIЯ дезорганизаторов этой груnпы мы имеем, 
в среднем, по уму - 8 лет 4 месяца, - почти на два года они 
отстают пq_ умственному развитию o·r своих однq_груллников. 

По успеваемости картина такая. Первогруплниr<и-дезоргани
заторы: среди них хорошие ученики составляют рочти 1J1 
(24<fo) ; средние ученики-41% и ллохие-35%, т.-е . , nримерно, 
1/:s. Значит, JA, хороших учеников, 1/з -nлохих и ос·галъные -
средние ученики. Если мы возьмем третью группу, то увидим, 
что там уже nлохо учатся 70<fo дезорганизаторов. 

Какой вывод можно из этого сделать? Ошибочно было бы 
думать, -что ребеrtок делается дезорганизатором nотому, что он 
умственно неразвит или nлохо учится. Этого думать нельзя, таt< 
кю< видите- вначале они хорошо участся и развиты так же, J<ак 

и остальные peбwra, но то обстоятельство, что ·они - дезорганJ.(
заторы, мешает им учиться. А потому, что они nлохо учатся и 
тюхо используют школу, и умственное развитие их начинае·l' от

~тавать. Не неуслеваемость - nричина дезорганизованности, а, 
сбратно, дезорrаliизованность - nричина неуспеваемости. И от
сюда опытный nедагог выводит следс·гвие: I<Orдa лолучен неор
ганизованный класс, то nервым долгом надо организовать его, 
лотому что, пока он не организован, никаtшх занятий быть не 
.может: усnеваемость б у дет низкая, и умственное развитие ре б т' 
будет все снижаться. И мы знаем, как впоJtне nравидьно ОПЫ1'НЫе 
nедагоги всю свою энергию уnотребляют вначале на организа
цию класса или школы и уже только потом разви13ают обычную 
работу. 

Каково же отношение этих ребят I\ школе? Как они инте
ресуются школой? Мы избавили наших неуспевающi1х детей от 
налрасJшньr на них и выяснили, что nоследние ученики любят 
учиться больше первых. Но про дезорганизаторов мы этого ска
зать уже не можем. Даже в nервой группе (такя~ и в других) 
больше nоловины дезорганизаторов не интересуются учебой. 
Что же их больше всего интересует? Мастерские и сnорт. Нам 
надо сделать отсюда педагогический вывод, и я nоставил бьJ во. 
npoc, не слишком ли большой разрыв nолучается между школь
ной работой и интересами этих ребят, и поэтому не слиш1<оМ ли 
тру дно для них nриспособление I< щкольным поряДI<ам. Они -
.;нобители спорта и ручного труда и, когда они поnадают в рамr<и 
сидячей школьной жизни, то им, t<онечно, nриходится очень труд-
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110. Если бы в школе было больше движений, пожалуй, им было 
бы легче. И уже не J<ак педолог, а как педагог, я, по крайней 
мере в рамках своего личного опыта, вижу, что хорошее сред

ство .~JJЯ борьбы с дезорганизаторами- организация спортив
ных "ружков. С тех пор, I<ак мы организовали спортивный кру
жок, нам легче работать в школе. 

А как относятся 1< детям-дезорганизаторам товарищи и кш< 
сами они относятся к товарищам? Сначала установим факт, по
том сделаем вывод. В общем это везде, примерно, так: прибли
зительно 13% школьников относятся дружески к дезорганизато
рам, но больше nоловины ребят не любят и боятся дезорганиза
торов. Значит, дезорганизатор не является .любимцем своих то
варищей. Это- скорее недюбимец товарищей, предмет боязни 
или, во ... всяком случае, отрицательного отношения к себе. Ну, а 
сами они как относятся к товарищам? Очень интересна социаль
ная биография де-зорганизатора в школе. В первой группе не 
имеют товарищей 47 о/о дезорганизаторов. Значит, nримерно 
мeflliшe половинът дезорганизаторов -это дети-одиночки, кото

рые ни с кем не дружат, которые обособлены, оторваны от кол
лектива. А остальные 53% дружат с дезорганизаторами же. Зна
чит, в лервой груnпе вы имеете такую t<артину: дезорганизатор 

или обособлеа от коллектива- одиночка -у него нет товари
щей, или его товарищи тю<Ие же дезорганизаторы, I<ак он сам. 
В третьей групnе уже все 1 ООо/о дружат с дезорганизаторами. Вот 
вам факты. 

КШ< ой nедагоrичесt<ий вывод можно сделать из этого? Мне 
кажется, часто делается вот какая ошибка. Когда мы замечаем 
дезорганизатора, мы начинаем выставлять его на общих собра
ниях, агитировать среди ребя·г, чтобы они выразили ему пори. 
цание и т. д. Что в результате этого получается? Конечно, отчу. 
ждение его от J<аллектива. Мы это делаем nотому, что мы боим
ся, что он будет портить остальных ребят, что он будет иметь 
на ник влияние. Hq_ это не так. Отчуждать дезорганизатора от 
коллектива- значит ломи·rься в открытую дверь. Он уже отчу
жден от коллектива. Вы Вt'lдели, что у него нет друзей в коллекти
ве, и огромное большинство ребят относи'{'ся к нему отрицатель
но. Мы ломимся в открытые двери, и, может-быть, было бы го
раздо правильнее nостуnить как-раз наоборот. Может-быть, асо
циальность и антисоциальность дезорганизатора в том и состоят, 

что он оторван от коллектива и, может-быть, nеревоспитание 
дезорганизаторов в том и заключается, чтобы втянуть их в кол
леr<тивную >J<ИЗНЬ теми или иными способами. Это, с моей точки 
зрения; самый правильный nуть. А обычно что делает дезоргани
затор? Если в первой групnе он еще довольно часто одиночка, то 
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в третьей групnе он- уже шайi<а, и эта шайi<а- не невинная
шайi<а : если в младших груnпах дезорганизаторы дерутся инди
видуально, неnосредственно сами, то в старших групnах они со

бирают вокруг себя шайку для избиения и являются как бы во
жаками всех остальных дезорганизаторов. Мне довольно часто 
nриходилось замечать, как к школьным дракам некоторые из нас 

относятся иногда слишком благодушно: ну что же, ребят.а по
дрались, в этом нет ничего особенного. Я лично такого оптими
сгического взгляда не склонен держаться, тю< каt<, I<Огда реги- 

стрироваJтись детСJ<Ие драки, то обнаруживалось, что по крайней 
мере половина их носит ярт<о выраженный злостный характер. 
Э'r'о- избиение слабых нарочно, с целью nричинить боль, nри
том исnодтишi<а. Ничего невинного, конечно, в этом нет. 

Иrю< детей-дезорганизаторов надо не отчуждать от коллек
тива, но, наоборот, вовлечь в общую жизнь I<ласса, например, в 
школьное самоуправление. Но надо nри этом учесть, что дезор
ганизаторы, как работники, очень неустойчивы, быстро выдыха
ются, и nотому им надо вначале nоручать непродолжитеJ!ьную и 

интересную, живую работу, постепенно делая из них полезных 
общественнмх работн11ков . Кстати. заметим здесь, что, no нашим 
набJIЮдениям, дезорганизаторы очень эмоциональны. У них очень 
JieГJ<O вспыхивает страх, ужас, радость. Да, наб.лтодая наших 
дезорганизаторов в массе, мы быЛи поражены их трусо·стью. 
У дезорганизатора часто сердце не на месте. Из всего этого сле
J\Ует, что эмоционально возбуждающее, развинчивающее воспи 
тание дезорганизаторов недопустимо. Запугиват~ их, раздражать, 
нообще волновать, даже радостно, значит примерно то же, что 
Jiечить nьяницу водкой. Наоборот, им нужен сnоJ<ойный nедагог, 
от которого этим спокойствием так и веяло бы. Но этот nедагог 
должен быть не только сnокойным, но и твердым, определенным, 

неуклоняо соблюдающим и nоддерживающим определенный, ко
нечно, рациональАый школьный режим. Словом, .педагог должен 
обладать качествами хорошей сидеЛJ<И для нервно-больных. Лич 
ность nедагога играет огромную роль здесь : у одного ·nедагога 

класс дезорганизован, у другого тот же !<ласе хорош. 

А в чем дезорганизаторы больше всего себя проffвляют? 
Опрашивались nедагоги, и вот юшие ответы их были зареги
стрированы: 

1. На ypOI<ax: вьН<рю<и, свистки, стучание ногами об пол, 
бесконечные разговоры, неподчинение дисциnлине, надоедливые 
выскакивания, nеркочевки с места на место. 

2. На nеременах: свистки, крю<и, систематические драки, из
биения слабых, свалJ<И и т. n . 
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Как видите, список· довольно nестрый. Тем не менее МЬ\ за
мечаем, что дезорганизованное поведение в J<Q,нечном счете сво

дится к двум осаовны м группам: первая- шум и вторая - чре~

мерная подвижность. Если мы должны итти по пути воспитания 
дезорганизаторов, то наша проблема, в конце-т<онцов, сведется 
вот к чему: 1) как научить ребенка не шуметь и 2) как научи I'Ь 
ребенка владеть своими движениями? Уроки тишины no метод.v 
Моитессори восnитывают у ребенка умение и привычку не шу
меть. НЪ как научнть ребенка владеть своими движениями? Это
му он немного научится и на уроках тишины, а затем ему оказаJJ 

бы большую услугу физвос, если 15ы физвос стояJI ближе к жиз
. ни. Наши ребята, сплошь и рядом, не умею'!' ходить и бегать: 
один бежит на другого, сталкиваются, лбы разбиваю·r и т. д. Они 
J>te умеют этого делать, и, стало.бы·гь, надо учить их этому путем 
упражнений . Необходимо систематическое моторное воспитание. 
Если бы на физвосе не так увлекзлись всевозмож.ными пирами
дами и т. д., а учили бы ребят, I<~н< ходить, l<ак выходить и вхо
дить в двери, как ' всходить и спускаться по лестющам, как бегать 
в коллективе, чтобы лбы не разбивать, школа была бы гораздо 
более организована . Я придаю моторному воспитанию огромное 
значение. 

Я помню, когда мне, как практическому педагогу, пришлоtь 
работать в одной в высшей степени дезорганизованной школе, 
то, получив ее, я весьма бояJrся того, чтобы не произошло исклю
чение хотя бы одного ученика. Я как огня этого боялся. Я боял
ся, что, может быть, лоnнет терпение педагогов. Сплошь и рядом 
у них nрорываJrись нот1<и: исi<JJIQчить, исключить. Но чем ребе
нок виноват, что он был в такой дезорганизованной школе? 
А затем- я никогда не забуду одного сJiучая. Как-то, когда я быJr 
уже у себя на квартире, примерно в 7 часов вечера (это был пер
вый год нашей работы) раздается звонщ< uo телефону, и мой за
меститель говор,ит, что к школе подошла толnа хулиганов, чуть 

ли не осадила школу, и нужна экстренная помощь. Через две-три 
минуты, не успел еще я собраться, он звонит, что я могу уже не 
итти, так как опасность рассеялась. Почему? Оказывается, один 
учите.тrь, I<ог да выходил, узна.JI среди этих хулиrанов неСI<ол:ько 

бывши.х учеников этой школы, исt<люченных из нее. Он окликнул 
их по фамилиям, Их Это сnугнуло и они рассеяJiись. Вы пони
маете, что я хочу этим СI<азать. Исюnоченные ребята пошли в 
хулиганы. Исключая, мы ускоряем падение ребенка . Школу мы 
ОТ него МОЖеМ ОСВОбОдИТЬ, НО ОСВОбОдИТЬ ОТ него общеСТВО МЫ 
не можем. И там, вне школьr, он становится еще вреднее. А за
тем, r<ai< администратор ШI<олы, я великолеnно знал, что если бы 
ПрИШЛОСЬ ИС!{JJ!ОЧИ'ГЬ неСКОJIБI<ИХ ребят ИЗ ШJ<OJIЫ, ТО Я ДО ССГОД-
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няшнего дня не справился бы с организацией школы. Пойти по 
э·гому пуп:r- значило бы перепивать из пустого в порожнее, тt::
wиться иллюзиями, вместо того, чтобы вести работу в детской 
массе. 

Но значит ли это, что по отношению ко всем этим безобра
зиям и ху;rиrанствам не надо ничего пR_едnринимать? Нет, не зна
чит. Мы стали наших ребят учить, как ходить, l<Зl< отроиться, 
и т. д. И вот, с моей точки зрения, очень хара1перно для лашей 
педагогической непоследовательности, что те же товарищи, ко
·горые рекомендовали исключать ребят и говорили, что нельзя 
налади1ь школу, не исключая некоторых ребят, те же самые то
яарищи возмущались: «как у вас ребята ходят парами, (IIOJ на 
переменах не дерутся, нет живости и т. д.» . С моей точки ~-~рения~ 
живость заr<лючается отнюдь не в том, чтобы давать друг другу 
по физиономиям. Как .. раз те товарищи, которые были nротивни
ками организации, в то же время стояли за исключение. И это 
очень характерно. Те товарищи, которые буi<валъно не выносили 
мо·rорного восnитания, они как .. раз .неrче других говорили об 
ис1<лючении. 

Моторное восnитание есть самое основное. 
Дезорганизованнасть ребнт резче Jjceгo прояв.;нJется на лере

менах. По-моему, совершенно непршнJJiыrо считать существую
щие nеремены отдыхом для ребят. Наоборот, у меня получается 
вnечатление, что ьни от перемены отдыхают в начальное время 

урока («nриходят в себя», «успоi~аиваютсн» и т. n.). Носиться 
неистово с I<риком по зале, драться, устра!ШЭ'IЪ сваm<и, согласн

тесь, что это не отдых, rем более не культурный отдых. Все это 
nроисходит потому, что ча nеременах дети предоставл.ены самим 

себе, а учитель, если и присутствует, играет роль скорее J<акого-то 
сJrужителя, 9люстителн поряд!{а, а не воспитателя. Jу\ежду тем на 
переменах, где дети особенно широко соnриt<асаются друг с дру
гом, восnитательская работа дотю·rа непременно вестись. Пере
мены должны вестись организованно. 

I::сть, конечно, много способов nроводить nеремены органи
зованно. Только каr< иллюстрацию, я nривед.v пример нашей шко.
JIЫ. Проблема организованной переме1:1ы состоит из двух про
блем: 1) проблема времяпрепровождения на переменах и ~) про
блема расхождения по классам. У нас три перемены. Одна- наи
более длительная- уходит на nитание детей. Организовать ее, 
нсно, легко . Так же ясно, что она подкреnляет силы детей. Из 
двух других перемен одна проводится организованно в том 

смысле, что nод руководством учителя, но по выбору детей, ве
дутся общие игры nреимущественно умереюю-подвижного х..а-' 
раr<тера: общее пение, ритмика и т. п. Так детям дается установка 
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коллективного ку.льтурноrо отдыха, без всякого утомления, но 
с достаточной долей подвижности. Другая перемена у нас зо
вется «свободной леремею<Ой», но ее дети, получившие уже уста
новку на «организованной леременке!l>, nредоставленные самим 
себе всецело, проводят тш<им же образом, но уже по своему nо
чину. Чем старше груnпа, тем больше nривиты у них навьши 
культурного колJrективного отдыха, и тем большее меС'rо занц
мает «свободная перемена»: в старших группах есть только она. 

Что касается расхождения по l<лассам, то мы уни~Jтожили 
нервирующие де-r:ей звонки. Вместо звуковых сигналов мы ввели 
~рительньrе: дежурный учитель, а за ним и дежурные дети под
нимают руку. Завидя это, >уляющие- дети расходя'rся, каждый 
в раз навсегда определенный участок для сбора его груnпы. Та
I<ИМ образом. нзбегае'l'СЯ свалт<а в дверях. Дети выходят группа
ми одна за другой в порядке их учасТI<ов. 

Ко г да-то Спенсер, будучи сторонником свободного воспита
ния, говорил: «Лучше самое варварское воспитание, чем непосле
довательное». Очень часто в школе, где большой учительсt<ий 
коллектив и много педагогов, один все позволяет делать ребя
там, -другой же не спусt<ает и пустяков. Я считаю зто одним из 
самых главных зол. Я считаю,_ что такой l<оллектив педагогов 
недопустим. Такой коллектив может быть только вреден для ре
бят. Самый мотив, что Данный товарищ не согласует свою дея
тельность с J<оллективом, с педологической точки зрения доста
·rочен, чтобы данный товарищ уходил работать в другой кол
лектив, потому что н:ичто не деik'rвует на ребят так дезоргани
зующе, I<ai( положение, когда один педагог действует так, а дру
гой иначе. Тогда для детей, конечно, m-rкто не авторитетен. По
могает Jl.И учком детской организованности? По моим наблюде
ниям на практике, можно сказать, что без учкома организовать 
детсt<ую массу йевозможно, и в этом отношении учi<ом очень nо

могает. С моей точки зрения, он гораздо больше может сделать 
в этом отношении, чем педагог, просто nотому, что он блнже 
стоит к детской массе и работает в этой массе, ведет внутри ее: 
орr.анизационную работу. Но, подчер1шваю, неудачно скомплек
тованный учком - обоюдоострое оружие, и: примеры в школь
ной практv.ке у нас были: была сильнЩl тяга среди вожаков
дезорга~шзаторов выпускной груnпы овладеть ~1комом и этим 
самым командовать всей детсi<Ой массой. Значит, организация 
учкома требует большого педагогического внимания, и работа в 
учкоме, с моей точки зрения, являетсн оченъ важной частью 
ледагогнtiеской работы. Нередко приходится наблюдать, что 
учком работает сам по себе, что педагоги в нем или слабо пред
ставлены, или редко §ывают,- это очень большая ошибка. 
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Тогда не удивительно, что учком ни с кем .не столковывается, 
у него не образовывается лривьtЧJ<и согласовывать с кем-то свою 
работу, он ведет ее один. В результате снача\ла возникают мел
кие столкновения, а лотом· и I<рулные конфлИI<1'ЬI . 

Одна ид сотрудниц нашей шz<олы, тов. Жвигур, проследила 
вли$ние среды на дезорганизаторов. Оказалось, что пионерсt<ая 
среда благотворно влияет на организованность детей: процент 
лионеров среди дезорганизаторов ниже, чем общий процент де
тей no школе. Оказалось даJrьше, что пестрые no J и JQ групnы 
являются очагами дезоргани-зованности: nосле образования одно- · 
родных no J и JQ груnп через полгода «В нулевых» групnах из 
дезорганизаторов исчезло 40%, в первых групnах дезорганиза
торы уменьшились на 37,5о/о , во вторых- на 28%, в третьих 
на 30 о/о , в четвертьfх- на 38% . Характерно, что, по моим дан
ньrм, в nестрых группах яменно развитые ниже среднего уровня 
груnnы да.-от максимум дезорганизаторов. 

Та же тов. Жвигур лрекрасн~ уста1-ювила связь дезоргани
зованностк с домашними условиями жизни. Вот составленная по 
ее данным таблица: 

У л и ц а 

Арбат .. .. .... . 
Плющиха . .. . 
М. Дороrомиловская. . . 
Трехгорный пивоваренный завод 

10 
2~ 
85 

100 

20 
12 
7 

54 
41 
1 

б 
10 

16 
16 
27 
60 

17 
14 
53 
77 

В этой таблице nоказано (в процентах) социальное распре
деление ШIGОJrьников, приходящих из домов данной улицы, и 
сколько из них в процентах дезорганизаторов и больных. Вы 
ясно видите nараллеJiизм nервого и двух nоследних стоJrбцов. 
Бедность, дезорганизованность и болезненность детей идут рука 
об руку. Нужда и безнадзор~-Jость- родители детской дезорга
Ш1зованности. 

И не т-олько это. Тов. Жвигур nишет: ((Меня заинтересовало 
то обстоятеJJьство, что были отдельные дома, которые дали nре
обладающий nроцент или все 100% дезорганизаторов ... 0х<аза
лось1 что и:мен1-1о в этих домах nроцветают nьянство, воровство 

и nрости'!'уция. Среди них был дом на Протоt.rном nepeym<e, I<О
торый называется с давних времен Ивановской крепастыо я дает 
75% дезорганизаторов из всего количества детей, nосещающих 
нашу школу. Там, r<ак я убедилась, nроцветают ужасающая нище-
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1·а, самогон, проституция и т. д. Ивановс~ая крепость служит при
тоном воров и жуликов~. 

В "том году студентка одного из рукаводимых мною семи
нариев, т. Горtшна, Обf!аружила, что ·греть дезорганизаторов име
ет из родителей толыш мать, и одним из самых частых видов 
.семейств дезорганизаторов Является следующая семья: мать-оди
ночка и единственный ребенок-дезорганизатор. Причины его 
дезорганизованности, конечно, ясны. 

Если корни детской дезорганизованности, I<ак и I<орни школь
ной неуспешnости, лежат вне ШI<олы, в домашних условиях жиз
ни ребенка, то, очевидно, что кустарная работа учителя-одиноч
"и, возящегося в своей группе с детьми-дезорганизаторами, мало 
производl-!тельна. Здесь, как и везде, мы приходим все к одному 
и тому же выводу : школа должна вести общественную работу 
по оздоровлению рыта населения, 11 учитель непременно должен 
-быть общественником, должен отдаваться общественной дея
тельностк Учитель, кустарь-одиночка, замкнувшийся, I<ак улитка, 
в свою школьную группу; ведет мало плодотворную работу и ма
ло может сделать по действительному изменению жизни детей. 
Несравненно полезнее для детей учитель-общественник. 

5. ЛЕНИВЫЕ УЧЕНИКИ 

1. Количество и пол ленивых учеНИJ(ОВ. Изучение ленивых уче
ников я производил в одной мосi<овской семилетке (основная 
детсl<ая масса в возрасте 8-16 лет). Это очень большая школа 
с массой параллельных групп: всего 42 школьных группы с 
1361 учеником преимущественно из семей меЛJ<ИХ служащих, 
рабочих и кустарей. 

Изучение началось с переписи ленивых учеников: I<аждому 
руководителю шкоJiьной группы было предложено дать списо1< 
.лентяев в его группе. Вот результаты: 

К л а с с ы (число nарал 
1 (б) 11 (5) 111 \ 7) IV (8) v (7) Vf(.i) Vll Всего 

лелей) 

Всех мальчиков . 96 83 115 134 125 80 49 ~ 684 Всех девочек .. 97 69 124 117 109 1112 61 679 
Всех детей . .. 193 152 239 251 234 182 110 1361 

Из и.х леиивых.ма.ь< ""'i 9 15 15 22 30 24 17 132 
~ » » девочек 4 з 5 2 4 4 6 28 
Всего ленивых учеников 13 18 20 24 34 28 23 160 
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Пожалуй, дело станет яснее, если абсолютнь1е числа заменить
относительными, nритом таким образом : nроцент ленивых уче
!ЦiКОВ , (из всех учеников), nроцент ленивых малочиков (из всех_ 
мальчиков) и процент ленивых девочек (из ваех девочек): 

Классы' 11 1 111 1 IV 1 У 1 Vl 1 Vll 1 Всего 
0/о ленивых девочек 4,1 4,3 4,0 1,7 3,7: 3,9 9,8 4,1 
0/о ленивых мальЧИI<Ов 9,4 17,4 13,0 16,4 24,0 30,0 34,7 19,3 

о/• ленивых детей 6,7 11,8 8,4 9,6 14,5 15,4 21,0 11,8· 

Мы видим, что процент ленивых девочек (если не считать. 
выпускного VLI I<ласса) в разл11чных классах nочти один и тот же .. 
притом н~большой. В общем, девочки гораздо прилеяшее маль
чиков. Ленивые ученики в огромном большинстве случаев маль
чики. Шутя. можно сказать: волрос о школьной лени есть преиму
щественно мужской воnрос. При этом среди мальчиков лень nро
грессирует почти с каждым годом обучения: если в I I<лассе ленив
прибдизнтелыю каждый 10-й мальчик, то в IV I<лассе примерно 
каждый 6-й, а в Vll каждый 3-й. Вследствие тю<ого прогрессиро
вания лени среди мальчиков возрастает и общий процент ленивых 
учеников в J<лассе- с 7% в l классе до lOo/o в четвертом классе: 
и 21 о/о в седьмом. 

В r и Н ступени количество ленивых мальчиков не одинаково. 
Обращает В!-inмание большое количество ленивых учеников имен
но во второй ступени, возраст которой совпадает с nериодом 
полового созревания. Однако просто половым созреванием или 
сменой типа ШI<олы, переходом в другую школьную с·гупень. 
объяснять увеличение лени нельзя, так как у девочек nроцент 
ленивых 'Остается прежним и в период полового созревания 

(12 - 15 лет, т. -е. lV-Vl классы), и при смене школьной ступенй-.. 
Повидимому главные причины шкоJLьной лени надо ис1<а1ъ не в 
тех явлениях, которые одинаково присущи обоим полам. 

Так каi< ШJ<ОJJьная лень, все же, концентрируется Главным 
образом во II ступени, то я решил увеличить число изучаемых
rруnn- Н стуnени. Для этой цели я взял еще одну школу, ученики 
I<Qторой. исключительно дети фабричво -заводских рабочих, И' 
~роизвел в не,й переоись ленивых учеников в V и VI классе. Вот. 
реЗультаты: 
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Классы (число nараллелей) 

11 

V(7) 
1 

VI \4) 
1 

Всего 

Всех д евочек .. . . . 116 56 172 
Всех м альчиков . . . . 148 73 221 
Всех д етей. .. . ' 264 129 393 

Из ни х ленивых девочек .. 4 3 7 
" » )) мальчиков . 27 23 50 
Всех л енивых детей .... 31 26 57 

Заменяя абсолютные числа относительными, дадим nроцент 
ленивых учеников (из всех учеников), процент ленивых мальчиков 
(из всех мальчиков) и nроцент ленивых· девочек (из всех девочек) : 

Классы ~ v 
1 

Vl 

о;о лен ивых девочек . . . - 3,5 5.4 
0/о Л < Н ивых мальчиков 18,2 31,5 
о;о лен ивых детей. 11,7 20,2 

Несмотря на то, что эта школа в другом московском районе 
и с ины111 социальным составом, мы видим то же самое: ничтож

ный nроцент ленивых девочек и высокий, nритом сильно расту

щий, процент ленивых мальчиков. 
2. Здоровье ленивых учениr(ОВ. В nедагогике довольно широко 

расrtространено мнение, что .Jiень является следствием слабосилия: 
занятия истощают слабого ребенка, неnосильны для него, и лень 
служит каt< .бы самQзащитой его организма. Поэтому nонятно, 
что, при изучении ленивых учеников, я поставил в первую оче

редь вопрос о здоровье их, хотя уже заранее можно было думать, 
что дело не в слабом здоровье : лень nреимущественно встречается 
у мальчиков, но вряд ли слабосилье и nлохое здоровье- преиму
щественное достояние мальчиков . 

По моей просьбе 57 ленивых учеников V и VI классов фаб
рично-заводской школы были специально осмотрены врачом в 
момент моего обследования. Вот результаты: 

Здоровье 
11 

v 
1 

Vl 
1 

Всего 

-

·1 1 

1 

1 

Вполне удовлетворительное . . . 20 19 39 
Малок ровие . . . . 6 -4 10 
Больнь 1е . . . . ...... . 5 3 8 

б* 
\ 
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По мою-1 данным обычный nроцент малокровных в данном 
возрасте и в школе данного (фабрично -заводского) типа прибли
зительно 20%, и, стало быть, малокровкых среди лентяев столы<о 
же, сколько среди других ребят: малокровием они ничем не от ли
чаются от других детей. 

Из 57 ленивых учеников 8 оказались больными (по 2 с.'lучая 
носовых, r.ердечных болезней и tbc; по одному- глисты и Г.IIаза). 
В общем nроцент больных ниже обычного. Таким образом было 
бы ошибочно nредставпять ленивых учеников в массе больными 
детьми или более малокровными, чем другие. Скорее наоборот: 
чаще всего мы имеем дeJIO с «здоровым, но Jiенивым» учеником. 

Точно такая же I<артина nолучилась и при nросмотре школьно
санитарных карточек 160 ленивых учеяиков первой обследован
ной мною школы. 

По моим данным три четверти неусnевающих учеников физи
чески слабы, и треть их страдает легочными болезнями. Болез
ненность и слабосилие ясно выступают характерными для оrром: 
ноrо большинства неусnевающих учеников чертами. Чтобы рабо
тать в школе, надо иметь известньiй минимум физических сил 
и здоровья, и если этого минимума нет, ученик не в силах рабо
тать. Иное мы видим у ленивых учеников: тодько тре1ъ их болез
ненна или малоi<ровна, а, с другой стороны, среди них значитель
вое число детей с очень хорошим здоровьем. 

Этот результат, так сильно расходящийся с распространен
ным мнением, настолько меня поразил, · что я решил nроверить 
е•·о еще таким способом. Я опросил ряд учителей, насколько 
ленивы их неусnевающие ученики : результат получился пестрый, 
но, в общем, можно сказать, что усердных, старательных среди 
неуспевающих учеников во всяком случае не меньwе, чем лени

вых, и даже, пожалуй, больше. Я оnросил еще учителей, каr<аво
nрилежачие у них слабых пли больных детей, и сравнительно 
часто nолучал ответ, что эти дети усердны, хотя далеi<о не всегда 

с успехом; гораздо реже я слышал жалобы на левъ их. Повиди
мому, слабость ребенка часто предрасполагает его к усидчивости, 
столь необходимой для учебных занятий, в то время ка1< преr<рас
ное состояние физических сил и здоровья, наоборот, делае'l' 
ребенка менее усидчивым, более живым и потому менее распола
жеиным сидеть за учебой. 

3. Интересы денивьrх y•reHИJ(OB. Мне было интересно узнать, как 
сами дети объясняют свою лень. Первое, что выявилось при 
опросе их (оnрашивал не учитель, а особый обследователь, и дети 
знали, что опрос nроизводится не для школы; nритом вопрос 

задавался как бы мимоходом в контексте беседы): только около 
20% их признали свою лень. Остальные отрицали ее. Из признав-
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ших же почти все мотивировали ее та1с <хочется гулять», «неинте

ресно», и лишь ничтожный процент ленивых учеников ссылался 
на нездоровье (головную боль). 

Огро!Аное большинство ленивых учеников ll ступени, в том 
числе и nризнавших свою ·леflь, на вопрос, чтб бы они хотели де
лать всю жизнь, отвечали: работать и учиться. На вопрос, I<акие 
занятия им бОJiьше всего нравятся- обязательные или свобод
ные, большинство отвечало: обязательные. Таким образом. как 
нн парадоксально это, ленивый ученик субъективно оказывается 
неленивым, если под ленью nонимать неохоту I< ученью и работе. 
Наоборот, огромное большинство их хочет учиться и работать, 
и потому понятно, почему 80% их отрицали свою лень. Опреде
,'lсние «Ленивый учениt<- такой учеиик, который не хочет уч·иться 
и работать»- неправильно. 

Но в чем же тогда дело? Наиболее характерен ДJIЯ ленивых 
у~rеников ствет на вопрос, I<aJ<Иe развлечения они наиболее тобят. 
Почти сплошь это- очень подвижные игры, спорт, футбол, пла
вание и т. n., словом, развлечения, связанные с обилием движений. 
Резко выявиJiось отсутствие ннтересов, нелюбовь к сидячим раз
вJrечениям, например, шахматы или I<арты, рисование или. масте

рение чего-либо. Также и Ч'Гение фигурируе1· далеi<О не на nервом: 
плане, а если фигурирует, то это nочти сnлошь чтение интересных 
прмключенческих, т.-е. полных действия, I(НИГ. 

Про ленивого ученика нельзя сказать, что он не хочет учиться 
и работать. Но в еще большей, в гораздо большей стеnени он 
хочет двигаться. Ленивый ученик все время переживает I<Онфликт 
между усидчивой учебой н работой и очень сильной тягой к очень 
подвижным развлечениям. Его живан, подвижная натура решает 
э·rот конфлю<т, конечно, в пользу движения,. будь это подвижные 
игры, СПО}J'Г или даже просто столь часто фигурирующее в отве
rах лентяев «гуляние на улице». Итак правильное определение 
огромного большинства ленивых учеников таково : «дени.вый уче
н.ик в массе хочет учиться и работать, но в гораздо большей сте
nени, благодаря своей живой натуре и хорошему здоровью, ·ан 
люби'Г движение, испытывает сильный моторный голод». 

В свете э·гого конфликта понятен гтот, с nервого взгляда, 
казалось бы, неожиданный факт, что большинство ленивых уче
ников обязательные занятия предnочитают свободным. Ленивый 
ученик стремится к благополучному исходу конфлиr<та и в этом 
стремлении ~елает своей тяге I< движению противопоставить обя
зателыюсть. Он хочет поступать примерно так, I<ai< постуnал тот 
ветший итальянсi<ий писатель, который для преощ)J!ения своей 
лени приказывал своему слуге привязывать себя к стулу. 
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Сидячая школа- главный источниt< школьной лени. Избы
точная энергия ребенка не находит в ней выхода себе. Перед педа
гогиt<Ой стоит задача дать рациональное, полезное для общества 
nрименение живости ребею<а. Сейчас мы имеем трагический фаJ<Т, 
когда здоровый и полный сил ребенок расплачивается в сидячей 
ншоле за свою избыточную энергию и живость, страдает в ней 
в t<онце концов за то, что он «слишком» здоров и nодвижен 

для нее. • 
Теперь ясна одна из причин, почему лень расnространена 

главным образом среди мальчиков. Эта причина- гораздо боль
шая подвижность мальчиков сравнительно с девочками. 

4. Ленипая девоч/(а. Если основная nричина ШJ<ольной лени
моторный голод ребенка (хочется гулять и играть в очень по
движные игры), то, конечно, у девочек этот голод существует в 
меньшей степени, и не он у них является основной причиной лени. 

Что же представляет собою ленивая девочка? Среди 57 лени
вых учt::НИI<ОВ V и Vl классов заводской шкоды мы наШJJИ всего 
только 7 ленивых девочек. Их так мало, что можно здесь nривести 
щ:.атt<ую характеристику всех их: 

1) Невнимательна, болтлива, болезненна; 2) невнимательна, 
болтлива, малокровна, глисты; 3) неюшуратна, раздражительна, 
малокровна; 4) бросила совершенно рабо·t'ать, малокровна; 
5-7) мало работают, в r<лассе невнимательны, рассеянны, час1'Q 
Маj!кируют, «барышни~, вполне здоровы. 

Ту же картину ленивых девочек мы имеем в другой школе: 
это- или невнима'fельная, рассеянна~, апатичная, малокровная 

и болезненная девочка, или «барышня», интересы которой сосре
дотоtrены главным образом на нарядах, гулянии и флирте. 

5. Ленивыii y•J,eHИf(, /(а/( работнJuс. Лень- свойство человеr<а. 
как работника. Естественно предположить, что именно 'в сфере 
работы лежат наиболее отличительные ка•Jества ленивого ученика. 
Как же работает ленивый ученик? 

ДJrя выяснения этого вопроса я nрежде всего обратиJiся к 
учитеJiям с nросьбой дать характеристики .лентяев. Вот для при
мера характеристики ленивых первогруппников, как работников: 
1. Вместо школы nроводит время на улице без ведома матери. 
2. Уверен, что все знает, и выполняе!f работу небрежно. В работе 
очень непостоянен и н~усидчив. 3. Неохотно идет в школу, в r<лас
се на всех ypot<ax пассивна и невнимательна, часто не готовит 
уроков, tbc. 4. Небрежно относится к занятиям, уроков не готови·г, 
тетрадки грязны; очень избалован, как единственный ребР.нок. 
5. Любит только рисовать, но и рисованием дольше 1 О минvт не 
может заниматься; очень избалован, как единственный ребенок. 
G. Всегда рассеянна, совершенно не думает, отвечая. 7. Оче11ь 
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;рассеянна, невнимательна, как будто всегда отсутствует, занята 
сlосторонним . 8. Очень много ман1о1рует. 9. Заинтересована только 
нарядами. 10. Ленится по чтению": больные глаза. 11. За все берет
ся, но ничего не хочет кончать. 12. Любит только рисовать, 
остальное может делать хорошо1 но не хочет. 13. (характеристика 

·отсутствует). 
Я нарочно выnисал характеристики работы всех без исклю

чения ленивых nервогруппн1~1<ов, чтобы яснее былоJ в чем дело. 
Два ребенка (N2 1 и 8) манкируют, просто не ходят в школу. 
Три ребенка (N!? 3, 6 и 7), придя в школу, рассеянны, невнимательны. 
Четыре ребенка (.N'2 21 4, 5 и 11), небрежны И неусидчивы в работе. 
Один ребенок не любит читать из-за больных глаз, и две харак
терhзуются отсутствием интеллектуальных (учебных) интересов: 
заинтересована TOJIЬI<O нарядами1 любит только рисова1ъ. Так, 
лока на небольшом материале, намечаются следующие черты 
ленивого ученика, как работниi<а: СI<лонность к манкировкам, 
рассеянность и невнимательность, небрежность и неусидчивость, 
отсутствие интеллеr<Туальных (учебных) интересов (в двух слу
-чаях tbc и больные глаза). 

Просматривая остальные группы I ступени, мы находим 
nриблизительно то же. Чаще всего указывается невнимательность 
и рассеянность (357о) . Часто фигурируют маю<ИрОВI<И (26%). 
Остальные I<ачесrгва: небрежность и грязь (16 7-'о ), неусидчивость 
(13 7о), отсутствие интеллеюуальных интересов и ИСI<Лючительный 
интерес к нарядам или играм (107о). ' Только в исключительных 
случаях констатируется аnатичность и болезненность. 

Переходим ко II стуnени. Признаться, I<Огда я брал педаго
гические харакrеристюпr, я боялся смешения nедагогами двух 
понятий: «ленивый» и «неусnевающий». Я опасался, что учителя 
nроявят тенденцию объяснять неуспешность в учении отсутствием 
воли к учению, нелюбовью к учению, т.-е. ленью. Получилось 

- иное. Начиная с IV гр., а особенно во II ступени, лентяй очень 
часто является дезорганИзатором: TaJ<, например, в v rp. 61 rc 
Jiенивых учеников- деэорrа_!шзаторы, nритом почти все они, по 

словам учителя, «сознательно нарушают дисциплину». Из осталь
ных I<ачеств отмечаются все те же-Jiевнимателыюсть1 небреж
ность, пассивность . Та же картина и в старших группах: невнима
теJ1ьность, nассивное отноШение I< работе, дезорганизованность, 
отсутствие интереса (наряды и спорт), неаккуратность и не 
брежность. 

Ита1<, ленивый ученИI<, как работник, невнимателен, дезорга · 
низован: небрежен, отвлечен внешкольньrми интересами. Tal<OB 
он по харюперистике учителей. С целью выявить своеобрази~ 
р<~.боты ленивых ученю<ов я подверг их экспертизе: им было 
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предложено решить ряд трудных лабиринтов, и в это вре.мw 
наблюдалась их манера работать. Этот лабиринтный тест очень
хорuшо в прежних ~оих исследованиях выявил, как работают 
неуспевающие: для бо.'хьшинства неуспевающих типично, что они 
работают, не внИI<ая в задаlfие, не замечая ошибок, безразлично 
относясь к результату и нуждаясь в понуканиях к дальнейшей 
работе, плохо ориентируясь в целом. Неуспевающий ученик 
n лабиринтном тесте сnлошь и рядом выявляет себя, как nлохой 
работник, низко стоящий по своей манере работать. Но оказы
вается, что о ленивом ученике этого же нельзя сказать. Ленивый 
ученик в массе своей отличается по манере работать от !fеуспе
вающеrо: ленивый ученик рабоrrает как обычный массовый ребе
нок того же возраста, и никаких своеобразий в его манере рабо
тать не удалось обнаружить. Лишь один недостаток выступает 
у ленивых чаще, чем у обычных детей, сближая ленивых в этом 
отношении с неуспевающими: приблизительно около J_4 ленйвьrх: 
учеников не проявJrяли спонтанности в работе, но нуждзлись 
u понуканиях, работали под аккомnанемент: «дальше! дальше!». 

Было интересно узнать, как долго может ленивый ученик 
производить непривлекательную, мало удающуюся работу. Дшr 
этой цели я выработал ряд бессмысленных слов, в I<оторых: 
начальные и I<онечные бУJ<ВЫ одинаковы: 

иrnнакilт л юкф 
иrnаффинеккф 
иrnеликюаnкф 
игnnинсатэкф 
иrnсилаанакф 
иrnуенсетикф 
иrnнжооликкф 

иrnнинэаnткф 
иrnкаесдниJ<Ф. 
иrnюлеакюлкф 
иrnнярикаткф • 
иrnинrютеnкф 
иrnямманюгкф 
иrnчлааэюnкф 

иrnаркесанкф 
игnкишмифскф 
иrnанаэтиnкф 
иrnюкирионкф 
иrnвин1·юракф 
иrnфеенатакф 
иrnалакаркф 

~1rnми6rосякф 
иrnюлн гюиткф 
иrnэжювисакф 
иrnnамююхакф 

иrnнирмилокi 
иrnка6иеку1< 
иrnутканмек 

Сnисок этих слов лежал у ученика nеред глазами, как nод· 
линяю<, а ему была дана коnия, в которой эти же самые слова 
были размещены в ином порядке, при чем в среди.ме I<аждоrо слова · 
сделаны 1-2 оnечатки. Тестируемый дЬлжен был найти в подЛИif· 
нике данное слово и исnравить оnечатки: работа очень трудная, 
почти никогда неудающаяся. Интереено, кю< повели себя лени
вые ученr-tки? 

10% их совершенно отr<азались от работы с мотивировкой: 
сне буду, не хочу» (неусnеваiощнИ ученик обычно в таких слу
чаях говорит «ме могу»), и больше трети их (З? о/о) работаJrо лишь 
ничтожное число минут сравнительно с обычными детьми их 
возраста. Зато 20<fo их работало у дивите·лыю долго и уnорно -
ло 30, 40, 60 минут, nока уже сам экспериментатор не забирал 
у них листов. 

Таr~им образом ленивые ученики распадаются по упорству 
в работе как бы на две I<Райности: одни из них совсем не берутся 
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' 
за nодобную трудную, требующую огромного уnорства и выдерж-
ки работу или, взявшись, nочти тотчас же бросают; другие же. 
наоборот, до азарта уnорны и настойчивы в своей работе. Таким 
образом, мы имеем две J<райности nри сравнительно немногочис
ленном среднем тi'fne, I<ак раз типичном для обычных детей: 
только треть ленивых учеников дали то среднее (5- 12 минут) 
время, которое выдерживают, по нашим наблюдениям, nримерно 
%, обычных детей. ~ 

Сводя воедино данные учительсt<их характеристик и тестовые 
данные ленивого ученика, каt< работника, в массе. можно их харак. 
теризовать так: это - · невнимательный и небрежный, отвлеченный 
ннешt<ольными интересами, очень неусидчивый в требующей 
упорства работе или, наоборот, азартно-упорный в ней работник; 
в отличие от массы неусnевающих детей он умеет работать, но 
иногда nассивен, не спонтанен в работе, т.-е. нуждается в nоиу
кании извне. Очень большое количество ленивых учеников
дезорганизаторы, часто сознательные, преднамеренные, нарочито. 

мешающие работать классу. 
По умственному развитию в среднел1 ленивые ученики стоя1 

немного ниже среднего уровня (но в пределах первой сигмы). 
Также и тестирование их внимания показала, что: в среднем 
rnc внимание немного (тю<же в пределах nервой сигмы) ниже 
среднего уровня. 

6. Ленивый учениl<, дезорганизатор и неуспевающиJ!. Что ленивые 
ученики в своей массе дезорганиза!оры, это вполне понятно 
(!<стати, по моим данным и дезорганизаторы преимущественно 
мальчики: только 8% дезорганизаторов- девочки). Дезоргани~ 
заторами делае1· ленивых учеников их чрезмерная живость, их 

моторный rолс;:>д, с одной стороны, и, как следствие, незаинтере
сованность в классной учебе- с другой. Но если сравнить лени
вых дезорганизаторов со всей остальной массой школьников
дезорганизаторов, можно у:ловить и разницу. Эта разница отчасти 
б у дет в пользу ленивых дезорганизаторов: среди них совершенно 
ничтожен, по врачебным данным, процент nсихоnатов и невро. 
nатов, в то время как среди остальных дезорганизаторов этот 

процент сравнительно высок. По своим нервам Jiенивые дезорга 
низаторы образуют как бы здоровое ядро среди всей массы 
дезорганизаторов, в общем нервно не очень здоровой, но, с дру, 
rой стороны, лентяи-дезорганизаторы часто отличаются от 
остальных дезорганизаторов и невыгодно для себя: учителя то и 
дело nодчеркивают nреднамеренность их дезорганизаторских 

выходок. Живя сам вне школьных интересов, ленивый дезорга
низатор кю< бы стремится и друГих выбить из раиок обычной 
ШI<ОЛЬНОЙ рабОТЫ. 
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. Что касается связи между леностью и школьной успешностью, 
то, I<ак ни странно, я не мог nолучить здесь вполне ясной и ЗЗ!<О
номерной t<артины. Разбив всех учеников обследованных школ на 
три rруппы (хорошие, средние и плохие учениr<и), я нашел, что 
Jiенивые ученики располагаются вполне пропорционально во всех 

этих группах. Иными словами, взяв большую детскую массу в 
1764 человеt<а, я нашел, что денивые ученики одинаково вс·фе
чаются и среди, тех, кто хорошо учится, и среди середню<ов, и 

среди слабых учеников. Но когда я взял список ленивых учеников 
и стал выяснять, как они учатся, то здесь как раз я получил нечто 

сбивчивое: в одном t<лассе около трети ленивых учеюшов оста
вляются на второй год, в других все ленивые, за ИСI<лючениеJIJ 
редrшх ед1-1ниц, переводятся. Словом, получилась очень пес~·рая 
картина. В виде непроверенноrо предположения я высi<азал бы 
следующее: все J<атегории учени1<ов- хороших, и средних, и 

плохих- одинаково поставляют ленивых, но, повидимому, даJiе

ко не все учителя одинаково реагируют на лень ученика. ПовiJ
димому, для ряда учи'rелей Jiень является отличающим nоложение 
ученика обстоятельством при решении вопроса о переводе его 
в высший класс, а для друrих учитеJiей, как ни странно, повиди
мому лень («только ленится, но может учиться»), наоборот, смяг
чает положение ученика. Я не ручаюсь за правильиость своего . 
объяснения, но самый фаi<т констатирован ясно. 

Неуспевающие ленивые ученики, в общем, таковы же, J<аковы, 
по моим данным, , все неуспевающие: в общем среди них преобла
д1.1Ю1' малокровные и болезненные, умственно недоразвитые, де
зорганизаторы . Обращает .лишь внимание у ленивых неусnеваю
ших учеников старших групп непропорционально высокий про
цент бросающих ШI<олу, выходящих из 1-1ее до окончания курса. 

7. Учитель и сетья, J<at< фа/(торы ш1<ольнпй лени. Играе'r ли 
учитель каi<ую-либс роль в лени учеников? ·Лучше всего вь(яснить 
этот вопрос в I ст:унени, где с I<лассом занимаеп:я толы<о один 
учитель, и, значит, значеFJие его .личности выступает сильней. 

Приведу для nримера статистику Jlенивьrх учеников у учителей 
различных параллелей и четвертых классов: 

2 - й к л а с с. 4- й к л ас с. 

J& nараллели. 11 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1/ 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 б 1 7 1 8 

Or'iщee qисло 
детей ..... . 32 30 29 31 30 30 32 

33 ~· 33 28 29 32 

Число ленивых 4 2 5 3 3 5 4 2 2 3 3 2 2 
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Та же пестрота и у учителей различных параллелей нервых 
и третьих классuв: 

1-й к л а с с 3-й к л а с с 

.N2 параллели 

Общее число 
е т ей. д .. 34 30 35 32 32 30 35 35 37 31 34 32 35 

Число ленивых 3 2 о 3 2 2 5 3 4 1 3 1 4 

' 
Мы видим- у одних учитеJrей в классе 1-2 Jtентяя, а у дру

гих 4-5 (при прочих равных условиях). Я взял фамилии учите
.лей, у которых максимум ленивых, и спросил у администрации 

шt<ольt мнение об этих учителях. Все эти учителя без исr( . .fiОчения 
быюt на плохом счету, как плохие препощiватели. Однако, с дру
гой стороны, были и плохие nреподаватели, у которых в t<лассе 
было мало лентяев. Очевидно, педагогическая слабость учителя
необходимое, по недостаточное усJювие для школьной лени. 
51 бывал на уроках у этих учителей и nолучил вnечатление, r<роме 
тюхого (с методической точt<и зрения) nреподавания, еще и 
очень большой скуки. Во всяком случае в данном вопросе лич
ность учителя играет огромную роль. 

Таюке. огромную роль играет и домашняя среда. Ленивые 
ученю<и в семье в nодавляющем большинстве случаев либо без
надзорные, либо (реже) балованные. Очень бросается в глаза 
.непропорционально ничтожный nроцент ленивых учеников из 

·семейс·rв кустарей, производящих работу на дому. Втяг11вание 
-ребенка в труд семьи (или, в условиях трудовой шt<олы, в обще
ственJ-Jую работу), очевидно одно из лучших nрофилактичесt<их 
средств против лени. Вероятно, это есть основная причина, 
nочему девочки, которые обычно с малых лет втянуты в домаш
ний труд, гораздо nрилежнее мальчиков, которые часто до школы 

·не знали никакого труда. По отзывам сельсt<их учитеJtей l ступени, 
маленькие крестьянские школьники гораздо nрилежнее городских. 

8. Типы ленивых у•rениr(ОВ. В общем. можно различить три тиnа 
ленивых школьников. Основной, наибоJiее расflространенный тиn
следующий : здоровый, полный физичесt<ИХ сил, очень живой и 
nодвижный ребенок1 стремящийся гуJiять и двиrаться, очень мало 
усидчивый и с детства не прошедший трудового восnитания; 
в школе он рассеян, дезорганизатор, в общем школьными заня
-тиями очень мало живет. Виновница этого тиnа -сидячая школа, 
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11е удовлетворяющая моторного голода ребенка и не организую
щая полезным образом его nодБижности. Второй тип, гораздо 
реже встречающийся, это- слабосильный, аnатичный, часто 
умственно недоразвитый ребенок, и TOJJЫ<O к нему nрименима 
теория лени, как самозащиты организма. Здесь необходимо укре
плёние физичесi<Их сил. Когда я брал на обследование груnпу 
ленивых учеников, то обычная картина в ожидальной была: шум
ная ватага очень живых детей, среди которых, в виде контраста . 
встречались вялые аnатичные одиночки. 

Но есть еще и третий тиn Jiенивого ученика, о котором выше 
не было речи ~ виду с..лучайности и малочисленности этого тиnа. 
Это- ребенок, учащийся в групnе, совершенно несоотве·рствую
щей его развитию и силам. Это- или ребенок, бросающий 
учиться, потому что безнадежно отстал от J<Ласса и «все равно• 
останется на второй год», или· ребеноt<, значитеJiьно превосхо
дящий I<ласс и рассуждающий: .:я и так хорошо учусь», .:я и так 
nервый»~ Несднородные классы- также один из питомников ле
нивых учеников, либо бросающих работать с отчаяния, либо не
работающих, так как справJiяются с заданиями буквально в не
сколько минут и nотому им «нечего делать». 

6. ЕДИНСТВЕННЫЙ РЕБЕНОК В ПЕРВОЙ ШКОЛЬНОй 
ГРУППЕ 

1. Тема «единственный ребенок» вызывает настолько боль
шой и»терес у Педагогов и социологов, что вряд-лй нужно оправ 
дывать nоявление еще одной статьи по этому воnросу. Свое
внимание nредлагаемая статья I<Онцентрирует сnециально на· 

единственных детях, лишь недавно поступивших в школу,-детях 

nервой групnы, всего толы<о полгода проучившихся в школе. 
Эти дети особенно интересны, так как, с одной стороны, они 
демонстрируют еще не сглаженное школой влияние семьи на 
единственного ребенка, а, с другой сторояьr, nроцесс nервона
чального nрисnособления этого ребенка к школе. 

Мы взяли большую мосi<ОВСI<ую школу обычного тиnа с б nа 
раллельными перsыми групnами и выделили в них всех единствен

ных детей. Их оказалось 33 человека (20 м. и 13 д.) !1З общего 
ч11сла 193 учеников (96 м. и 97 д.). Таi<им образом единственные 
дети составляют около 17% , т.-е. шестую часть всех детей. Так как 
данная школа имеет приблизительно типичную для Москвы 
cтpytcrypy населения, то можно nредпоJJожить, что примерно 

такой же nроцент единственных детей в возрасте 1-й групnы 
хараюерен для Мос1<вьr. Бросается в глаза непропорционально 
большое nреобладание мальчиков среди единственных детей 
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~20 м. и 13 д., вместо распределения их поровву) . Оставляем откры
ТЬ114 вопрос, случайно ли это явление в данном случае или нет. 
' 2. Kat< учится единственный ребенок? Мы разбили всех детей 

·обследованных групп на три приблизительно равночисленные 
категории- лучших, средних, худших. Затем мы подсчитали, 
сколько единственных детей имеется в каждой из этих категорий. 
В результате получились следующие данные: 

Учен и к и. 11 Лучшие 1 

Все . . 
Единственные дети .. 

Средние 

69 
8 

Худшие 

62 
5 

Мы видим, что почти треть лучших учеников-единственные 
.дети. тогда как таковых среди средних всего лишь 12'}Ь, а среди 
худших только 8%. 

Представим в таблице распределение единственных детей nn 
-названным '!'рем категориям школьной усnешности: 

Учен и к и. 
11 

Лучшие Средние Худшие 

Единственные мальчики 10 б 4 

" девочки .. 10 2 1 
Все единственные детн .. 20 8 5 

Гораздо больше половины еДинственных детей (61 7о)- луч
шие ученики, лишь О1<оло четверти их- середняки, и только tsro 
их учатся ниже среднего . Особенно ярок фа1п, что единственные 
дети большеСi частью хорошо учатся, выступает у девочек. 

3. Такая в общем высокая школьная успешность единствен
ных детей объясняется прежде всего их высоким умственным 
развитием. Средний умственный возраст (J) единственных детей 
(no тестам Бине-Берта), на 7 месяцев выше среднего умственного 

·возраста их одноrруппников. Тю< как, по моим вычислениям, для 
J последних cr = + 1 О месяцев, то оказывается, что единственные 
дети по своему J находятся, в среднем, почти на грани, между 
первой и второй плюс-сигмой, т.-е. значительно превосходят 

·своих товарищей по у.мственному развитию. 
Еще ярче выступит превосходство умственного развития 

·единственных детей, если мы распределим их по следующей 
:га блице: 



Степень отклонения от Вторая ми- Средний Вторая Третья 

среднего уровня. нус- снrма. уровень. плюс- сигма. плюс - сигма. 

Число единственных детей 3 16 10 4 

Оказывается, что только половина единственных детей
середняi<и по своему умственному развитию (в границах первой 
сигмы) и только всех:о трое из них ниже среднего уровня по J_ 
Остальные же (т.-е. немного меньше половины) умственно раз
виты выше среднего, а четверо nревосходят средний уровень на 
1 г . 8 м. и больше, т.-е. на пчень много. 

JQ единственных детей в среднем. nревосходит среднее JQ 
товарищей на 6 баллов, а так как для данных детей IJ=i= 11,75, то,. 
стало быть, их JQ, в среднем, превосходит JQ Одногруппников 
на пол-сигмы. Следовательно, единственные дети умственно 
развиваются быстрее своих ровесников: темп их умственного
развития больший. 

Что касается ласnортного возраста единственных детей, то,_ 
в среднем1 он совпадает с возрастом их товарищей. Таким обра
зом единственные дети, не отличаясь по паспортному возрасту 

(а, стало быть, и. по возрастным силам), от своих товарищей,. 
значительно лревосходят их по умственному развитию и разви

ваются интелле1пуально более быстрым темnом. В этом основная 
причина их высоi<ОЙ школьной уепешности. 

4. Чем же объясняются высоi<ое умственное развитие и вы
сокая ШI<ольная успешность единственных детей? С другой
стороны, чем объясняются исключения, nравда, немногочислен
ные, когда единственный ребенок отстал nедагогически и интел
леi<туально? Из цлохо учащихся единствен1-1ых детей (в про
цессе обследования к ним nрибавился еще один, так что всего 
таких оказалось 6), 5 живут не у родных родителей, и. таi<ИМ 
образом, проблема единственного ребенка здесь затемняется 
проблемой ребенка, восnитывающегося не у родных родитеЛей. 
Пусть общее число небольшое, и nотому в обобщениях надо 
быть очень сдержанными. Все же поражает, что из 6 неуспе
взющих единственных детей толы<о 1 живет у родителей. 

С другой стороны, обращает вюfМание, что большинство 
единственных детей (54%) принадлежит r< семье служащих, в то 
время I<ai< вообще в данных rpynnax дети из семейств служащих 
составляют меньше nоловины всех детей (42%). Еще чаще в об-
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с.7Iедованиflх семейств единственных детей встречается лометкGt 
~живут обеспеченно». Единстве!:{}iые дети чаще всего встречаются. 
R материадьно обеспеченной семье, и большая nоловива их 
дети служащих. 

Есди. учесть это и ecJrи к тому же nринять во внимание, что 
обычно эта обесnеченная, nритом часто интеллигентная семья 
уделяет массу времени и вяим·ания своему единственному ребенку, 
то факт, что единственные дети учатся~ в массе, хорошо и также
хорошо интеллектуально развиты, делается вnолне nонятным. 

Как многосемейность и нужда часто встречаются вместе, и именно 
к многосемейным бедняцким семьям nринадлежит большинство 
110следних учеников, так единственный ребено" чаще всего ребе
НО[( обеспеченной и даже интеллигентной семьи, и, как мы уже 
видели, nочти треть лучших учениr<ав - еди~ственные дети. 

5. Сосредоточимся сперва на тех единствен!1ЫХ детях, кото
рые хорошо учатсн в школе. Они являются как бы основной 
массОЙ' единственных детей (20 из 33), /iаиболее тиnичной, даю
щей, так сказать, чистый тип единственного ребенка, в то время 
как, наnример, единственные дети, nлохо учащиеся, являются, как 

иы видели, nродуктом разнородных факторов (единственный ре
бенок, живущий не у родителей) и могут быть рассматриваемы 
скорее как исключение. Методологически nравильнее nроанаJiи
зировать сnерва тип в его чистом. виде, а затем уже только· 

сосредоточиться на более затененных явлениях. 

Итак, что . же nредставляют собою единстве1-1ные дети, хорошо 
учащиеся в школе? 

6. Этих детей' без труда можно разбить на две катеrорин. 
Дадим nодробное описание одного мальчика, яркого nредставн
тел.я nервой категории: 

Мальчик с матерью (вдовой) живет у бездетной замужней 
тетки (сестры матери). Семья интеллигентная, обеспеченная. Мать 
и тетка отдают ребенку массу времени. Они много занимаются 
с ним, покупают много книг, часто читают ему, леnят вместе с ним 

н т. д. В то же время они очень возятся с его здоровьем, часто 
водят по доr<торам, очень следят за питанием : готовят отдельную 

пищу, «садятся и кормят при заr<рытых дверях», дают по 5 апель
синов в ден.ь и т. n. Таким образом ребенку дается очень интен
сивное воспитание- по линии здоровья и умственного развития. 

Сущность такой педагогюш может быть выражена следующими 
двумя 1·езисами: цель восnитания- дать ребенку здоровье и обра. 
зевание,' метод восnитания -максимально интенсивное восnиты
вание в смысле ухода и nредоставления всяческих возможностеt1. 
Подоnлею1 такой педагоrиi<и очень ясна: мать дорожи·г жизныо. 
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4'1 здоровьем своего единственного дитяти и стремится, с помощью 

<Образования, обеспечить ему лучшую карьеру в будущем. 

В то же время ребенку мать и тетка позволяют решительно 
·все: «ребенок хочет повеселиться». Дома на столе, на стуJiьях он 
-строгает, стучит молотком, устраивает беспорядоr<, ни с кем не 
<:читается и совершенно себя не сдерживает. Мать во всем защи
щает и оnравдывает его и очень высокого мнения о своем ребенке. 
Но иногда он и ее выводит из терпения: тогда она, не помня себя, 
бьет его и затем впадает в истерику. Таким образом; на ряду 

·с очень интенсивным восnитанием по линии здоровья и образова-
1НИЯ мы видим почти полное отсутствие пла:номерного воспитания 

по л:ин11и характера и социального nоведения. К вышеnриведен
ным двум тезисам воспитания единственного ребенка надо приба
вить еще сJrедующее: в эмоционально-в0левой области- разви
тие неуравновешенности и несдержанности, в области социаль
ного воспитания- разви•гие эгоизма (ни с кем не считаться) и 
самомнения. 

Результат подобного воспитания довольно определенный. По 
умственному развитию ребенок nревосходит средний уровеиь на 
'8 месяцев, а по JQ находится в пределах второй nдюс-сигмы. 
:У'силенное умственное восnитание дало nлод. Таюке nринесло 
резуль1•ат интенсивное занят.ие чтением: ребенок читае•r очень 
хорошо. Тем не менее. сравнительно со своим развитием и домаш-
1-Jими условиями ребенок мог бы учиться Jrучше, хотя школьная 
усnешность его, в общем, хорошая. ОднаJ<О nишет и рисует он 
плохо. Суммировать можно так: ребеноr< успев(!ет в меру своего 
хорошего умствениого развития, но дает меньше, все же, чем 

может, вследствие дефек·rов волевого восnитания. 

Ребенок малокровный и лимфатичесi<ий. Возможно, что здесь 
·сказывается нерациональная nостановка физичесJ<Ого воспитания, 
сводящаяся nочти исi<mочительно к хождению по врачам и возне 

с кормежi<ОЙ. Интенсивное восnитание по .линии здоровья в неуме
льrх руках приносит и отрицательные результаты. 

Но, I<онечно, отрицательные результаты ярче всего сказы. 
ваются в социальном поведении ребенка. Несдержаннесть мешает 
-ребею<у уложиться в рамi<И организованного коллеi<Тивного nове
дения, и он в школе поnадает в число дезорганизаторов. Как и 
в семье, в классе он :делает, что хочет. Пример: свистит на уроке 
письма. В тоне характеризующей его учительнУJцы звучит раздра
жение nротив него. 

Эгоизм, притом активный эгоизм ребенка делает его с трудом 
nыносимым в детском I<оллективе. Это- очень общительный и 
.t)олтливый ребенок, который охотно ко всем подходит, но обяза-
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телыю ·голi<нет, nобьет, и если его прогонят, то сейчас же снова 
nодойдет. Понятно, что дети с ним не дружат. 

Развитие самомнения семьей мешает ребенху найти свое место 
и оценить свое положение в коллективе. Он считает себя очень 
умным, очень развитым, говорит даже глупости с бо.11ьшим аплом. 
бом, вообще говорит громко, с гримасами, подчеркивает: «Я пер
вый догада.(lся, первый сказал;~>, Однаi<О учится сейчас в 3-й груп
пе гораздо хуже, чем в прошлом году в подготовительной группе, 

где его очень liЫДеJшла уtrительница. 

Умственно разви'!·ой, · физически хилый и социально изуродо
ванный (тягостный дшr педагога и детей благодаря несдержан
ности, эгоистичесi<ой nритязательности и самомнению) -таков 
этот шюд воспитания единственного ребенка. 

7. Но есть и другие категории единственных детей. Оnять, 
едедуя нашему ме1·оду, проанализируем одноrо из са:мых ярких 

nредставителей этой категории. 

Очень нервный ребенок. По словам учительницы «отличитель
юm черта- нервный до того, что дергается; если на него закри
чат, то даже г;1аза косятся». Страшно вnечатлительный: однажды 
учительница за I<акой-то шум закриtiала на него, в результате он 
дома весь день был расстроен почти до невменяемос:ги, а после 
резi<О nеременился и никогда уже не шумел. Очень самоюобивь1й. 
Здоровье в высшей степени слабое. Плохой сон. «Вид какой-то 
не1-юрмальны й». 

Как же ведет себя эта оранжерейная мимоза в коллективе? 
Это очень сердечный, деJrикатный, считающийся с другими ребе
НОI<, только в высшей стеnени застенчивый и замкнутый, молча
ливый (может разговаривать лишь nри исключительных условиях), 
очень религиозный, хотя родители его нерелигиозны. 

О себе Э'rот мальчик не плохого мнения и не прочь командо
вать, но ничего не получается: «начинает удачно, а затем теряет

СЯ». Поэтому не вожак. В· общем1 избалованный, но не очень каn
ризный ребенок. 

Умственное развитие очень высокое: nочти на 2 года превос
ходит средний уровень однОI<Jrассню<ов. JQ его в nределах третьей 
nлюс-сигмы. Очень любит читать и чи'Гает очень трудные для 
его возраста J<ниги, но считает и особенно nишет плохо. 

8. Сравнение этих двух ярких типов единственных детей обна
руживает в них и черты сходства1 и черты различия. Сходство 
обнаруживается в BJ:>rcoi<oм умственном развитии и любви к чте
нию: Сходство nроявляется также в хилости здоровья. Обща 
обоим типам и известная нервозность или неуравновешенность. 
Наконец, для обоих 1-fx характерна сознательная неприсnособлен-
1-IОсть. Эти пять свойств- высокое умственное развитие, любовь 
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1< чтению, хилое здоровье, нервозность и социальная неnрисло

соб;rенность- образуют как бы симп·гомокомn;rекс, присущий 
вообще единственному ребею<у. 

Однаr<о, социальная неnрисnособ;rе.нность nроявляется у ка
ждого из этих типов no особому. По характеру, ecJIИ nользоваться 
лрю-1ятыми терминами, nервый тип можно назва'I'Ь :жстравертным, 
а второй- ин•гравертным. Проще можно назвать nервый тип 
общительным, а второй , застенчивым. Социальная неnриспособ
ленность у общитеJrьного nроявляется в дезорганизованности.,. 
несдержанноС'rи, назойливости, nритязатеJ!ьности и т. n., а у за
стенчивого- в си.пьной замкнутости и чрезмерной чувствитель
ности. У единственного ребею<а мы имеем, так сказа•гь, гиnертро
фию ЭI<стравертности ИJLИ интравертности, доходящую до созна 
тельной неnрисnособленности. Таким образом. восnитание и усло
вия домашней жизни этого ребенка доводят до максимума свое
образие xapai<'J'epa данного ребенка, до такого маi<симума~ 
который уже нарушает обычные социальные стандарты: в резуль
·rr.те nолучается или чрезмерно назойmLвый, общительный, от 
1<0торого тяжело I<Оллективу, или чрезмерно застенчивый и вnе
ttатлителъный, I<оторому самому тяжело в кoJrJrei<тивe . Социальная 
неnрисnособлею-JОС'IЪ единственных детей, стало быть, развивается 
на nочве гиnертрофии основных своеобразий их характера" 
:шстравертного или интравертноrо, слабо сдерживаемого в своем 
развипu-1 социаJrъными нормами. 

В социаJ1ьном nоведеl-!ии единственных де'!'ей в смысле отно
шения к коллеJ<тИву есть и другая общая черта: они не nрочь. 
командовать, уnраВJIЯ'Гь коллективом, но в то же вpel\llSl. это им не 

у дае1'СЯ, и, как вожаки или организаторы, они, начав, может бьпь; 
иногда удачно, терnят все же, в конце концов, крах. 

Слишком легко уловить общие чертбr восnитания этих детей : 
треnещут за их жизнь и здоровье, всячески стремятся делать их 

возможно более развитыми и образованными и обычно не ставят 
почти юн<аi<ИХ ограничений их темпераменту и хараi<теру. 
В результате nолучается умственно развитой, хорошо учащийся 
ребенок, с оранжерейным здоровьем и слишком гиnертрофиро
ванными для жизни в r<оллективе основными своеобразиями 
ЭI<с;равертностw или интравертности. ЭкстрJtвертность или интра
всртность> общительность или замi<нутость, эти две основных 
характерологичесi<ИХ модификации, не являются сnецифической 
принадлежиостью единственных детей. Сnецифичесi<ОЙ особен
ностью nоследних является гиnертрофия экстравертиости или 
интравертности, обусловли~ающая их социаJJьную неnрисnособ
ленность; "' тю< как именно она nрисуща в большей ИJIИ меньше~ 
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стеnени им всем, то nоэтому, имея ее в видУ, мы можем говорить 

•J едином типе единственного ребенка. 
9. Для того, чтобы единственные дети представJJялись яснее, 

дадим нескоJtько кратких характериегик их: 

1) МаJJьчиr<. Очень нервный, вnечат}lительный, неуравно
вешенный, склонный к сильным колебаниям настроения и работо 
способности . Очень непрактичиый, вследствие чего с ним часто 
сJ1учаются всяt<Ие несчастья. Эта же неnрактичность, отсутствие 
сноровки и «Сr<лоююсть к несчастным случаям» мешают хорошо 

учиться. Недостаточно организован. С коллективом не считается, 
дружит тоды<о с одним, 'I'aJ<ИM же, как и он. Класс его не Jtюбит. 
G умственном развитии выше среднего уровня почти на 1 год. 

2) Мальчиi<. Нервный, вnечатлительный, избалованный, 
очень плаксивый, очень религиозный. Необщительный, застенчи
вый, замкну1ъ1й, делю<атный. В умственном развитии выше сред
него уро~ня на 1% года, но 11е любит наnрягать мысль. 

3) Мальчик Очень нервный, легко возбуждающийся, неурав
новешенный (в том чисJrе и в учении), очень порывистый. Пцохой 
сон. Добрый, жалостливый, слездивый. Легко внушаемый, склон
ный к pse-udologia phantastica. Неограниченный . Очень неnрактич
ный, склонный r< несчастным сдучаям. Хороший товарищ, дети ert) 
любят, выбирают во всевозможные комиссии, но лотом он не удо 
влетворяет вследствие отсутствия организаторсJ<ИХ умений. Ум
ственный возраст выше среднего на 1 У2 года. 

4) Мальчик. Нервный, застенчивый, очень стыдливый. Гряз
ный, растрепанный, рассеянный, забывчивый. Замкнутый, хитрый1 
nакостит -исnодтишi<а (щиnлет и т. n.) . Несмотря на среднее ум
С1'Венное развитие, у детей считается «АУРаЧI<ОМ». 

5) Девочка. Очень нервная, болезненная, очень вnечатлитель
ная. Очень застенчивая, боязJrивая, замr<нутая, МОJIЧа.JJивая. Пс;>
f<.Тiадистая, веждивая, деликатная, умеет под-ходить I< другим де
тям, и дети ее любят. Хороший организатор, но не вожак. 

6) Девочка. Нервная. Дома очень каnризная, требовательная 
н своенравная. В классе сдержанная, неразговорчивая, CI<opee зам
кнутая, жеманная. Считается с другими и хороший организатор, 
дети ее любя1'. Увлекается стихами, nоэтесса, ярко выражены ху. 
дожественные интересы. По интеллекту на 1 г. 8 м. выше среднего 
уровня . 

Все вышеnриведенные характеристиi<И относились к зас-генчи
вому единственному ребенку. Дадим теперь несколы<о характери
стик противоnоложного тиnа- общительного. 

7) Девочка. Нервная, вnечатлительная, I<аnризная, своенрав
ная, очень балованная («дома над нею дрожат»). ОбщитеJJьная, от
l<ры_тая, веселая. Уnрямая, самостоятельная, властная, с огромным 
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с<lмомнением. Любит командовать, быть вожаком и организато
ром, но не умеет. Товарищи ее не очень любят. Нередr<о сама ба
луется·, nоведение не отличается организованностью. По уму выше 
среднего уровня nочти на 2 года. Рисует, nишет СТ!'fХИ, увлекается 
ИСКУСС'I'ВОМ. 

8) Девочка. Балованная, каnризная, крайне неnрактичная. 
Очеаь общ1-rтельная, бойкая, боJr'гливая, с другими не считается, 
очень высокого мнения о себе. Властная, стремится командовать 
н в то же время стре-мится быт.ь обаятельной, неотразимо-симnа
тичной. По уму выше среднего уровня почти на 2 года. 

9) Девочка. Балованная, капризная, очень веселая, кокетли
вая, драчунья. Командовать любит, но не умеет. По уму выше на 
Ph года. 

10) Мальчик. Нервный, заика. Очень избалованный и каnриз
ный. Ленивый, драчун, болтун, сильный дезорrанизатор. Очень 
бойкий и высокого мнени:я о себе. В то же время скрытый и замi<· 
ну1'ый. Претендует быть командиром, вожаком, но на самом деле 
«размазня». Ум средний. 

11) Мальчик. Живой, бойt<Ий. открытый, вертлявый, дезорга
низатор, огромное самомнение. Рвется r<омандовать, но .... «сразу 
сдает». Ум средний. 

12) МаJrьчиr< бойкий, вертлявый, невнимательный. Огромное 
самомнение. Задира, врун, ху.nиган. 

Думаю, nриведеиных характеристик вполне достаточно, что
бы nредстави1'ь себе, что такое единственный ребенок в r<ачестве 
школьника 1-й" группы . Остальные дети в большей или меньшей 
степеАи, в тех или иных модификациях, такие же. 

1 О. Попробуем дать теперь суммарную характеристиКУ,, так 
сказать, массового единственного ребенка 1-й школьной груnпы: 
ма1·ер и этого ребенка обычно теперь около 30 лет, и, значит, 
рождался единственный ребенок от сравнительно молодой ма ·rе
ри, притом, тю< сказать, первенцем, что как-будто бы не является 
благоприятным усJювием для его врожденности. Возраст тепереш
ний отца обычно 35-40 лет: это- человек в расцвете сил и до
стигший уже известного положения. Семья единственного ребен
r<а -- чаще всего обеспеченная и весьма нередко интеллигентная. 
Она уделяет огромное внимание здорэвью и образованию ребен
r<а. В то же время она балует ребенка, совершенно почти не с-дер
живая проявлений характера ребенка. Ребенок дома растет в сре
де взрослых. Возможно, что это nовыwает умственное развитие 
ребенка, но перенапрягает его нервную систему. Здоровье един
ственного ребенка. в общем: нормальное, несколько лишь хилое, 
т::н< СJ<азать, оранжерейное. Семья практиr<ует частое обращение 
к врачу и усиленную кормежку, хотя органы обычно в порядке, 
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и явно выраженной патологии нет. Тем не менее ребенок чаще 
(в 17 случаях из 28) очень нервный. Еще чаще - зто ребеноi<, 
n:11oxo умеющий беречь С"ебя и очень СI<Jюняьiй I< несчастным слу
чаям, nлохо владеющий своей моторикой, физиологически ля
бильный, психологически неуравновешеflный. 

Интеюrектуально ребенок развивается быстро, и по умствен
IIОМУ развитию выше среднего уровня. ИнтеллектуаJiьные интере
сы, обычно 1< чтению, обыкновенно сильны. Особенно хорошо 
развито, сравнительно с возрастом, Jiогическое отвлеченное мыш

ление. В общем ребенок понятлив, обладает сравнительно многи
ми знаниями, хорошо учится. Значителыю хуже обстоит дело с 
пабJJюдатеJtьностью и особенно вниманием: рассеянных единствен
ных детей немаJю. Неважно обстоит дело с работой, где требует
ся усиJiие, напряжение МЫСJlИ и воли . Но совсем уже плохо об
стоит дело с nраiсrичесr<им умом. Правда, технические сnособно
сти ~ интересы встречаются, но, все же, мануальные навыки обыч
но слабо развиты. В высшей стеnени с.11абьr организационные на
вьJI<И. Плоха также ловкость. Очень уязвимое место - у11·1енье 
nриспособляться к новым условиям, переключаться. 

Ребеноi< в высшей степени эгоцен1·рнчен и обычно очень вы
сокого мнения о себе. По отношению к товарищам он очень на
зойливо-общителен (15 случаев), или замJ<нут (12 случаев). В шко
ле он часто или дезорганизатор, или чрезмерно застенчив. Его 
можно назвать ультрахараi<тером. с гипертрофированной индиви
дуальностью- иFlтравертной или ЭI<стравертной. В отношении к 
старшнм заметно выступает упрямство, непослушание; в отноше

нии к товарищам стремление (но не умение) I<омандовать. Поми
мо интеллектуа,тrьных интересов, заметны еще интересы художе

ственные, а иногда (у замкнутых) замечается склонность и к М\1-
С'I'ИUизмv. 

1 1. КЭI< легко nредвидеть, среди девочек преобладает застен
чvtвый тип, а среди маJiьчиков - бойкий. Застенчивость у дeвo 
Lfei< обычно соединяется с деликатным отношением I< товарища11'' 
и вовсе не предполагает необщитеJiьности. Наоборот, этим девоч
кам обыкновенно nрисуще своеобразное сочетание сдержанно
сти, даже замю;утости и в то же время общительности. В резуль
тате лолучаетс11 то, что одна учительница назвала «сnокойно об
щительной» девочкой . Такая застенчивая, деликатная} спокойно
общительная девоч i<а обычно nользуется любовью товарищей 
(один из редких случа.ев, когда единственный ребенок любим то
щ~рищами) . Мальчик же, принадлежащий к застенчивому типу, 
traщe всего оказывается замкнутым и обособленным от ко.1Jлек
·гива. Точно так же от.личаются в общем друг от друга и бойr<Ие 
единственные дети- мальчики и девочюt. Кш< сr<азано, это пре-. 
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имущественно мальчики, и среди последних немалое J<оличество 

дезорганизаторов. У бойJ<ОЙ же девочки, единственного ребенка, 
щ1 первый шrан выстуnает властность. 

12. Наименее ·симnатичное впечатление производит единствен
ный ребенок с невысоким интеллектом. У такого ребенка выпа
дает основное достоинство единственного ребенка- его высокое 
умственное развитие. В ·го же время остаются в полной мере и 
даже выстуnают на первый nлан дефекты характера и социадь
ного поведения единственного ребенка . Для примера приводим 
две характеристюш таrшх детей : 

1) Мальчю<. Отс•rал по умственному развитию от среднего 
уровня почти на 1 У2 года. Нервный, избалованный, упрямый. 
Очень nодвижной, неслокойный, болтт~вый, суетлмвый. Занят 
rолько собой, высокого мнения о себе, любит хвастать . С ним 
часто случаются несчастья: то кровоподтек на глазном яблоке, 
то вышиб себе зуб и nрорвал десну и 'J'. д. В играх мешает дру
гим, и дети его часто прогоняют. Учится очень п.лохо. Мать, в 
оид\· музыюмьных сnособностей ребенка, притласила учителя 
музыки, но ребенок не cтaJJ с ним зан11маться. 

2) МаJrьчю<. ТуберJ<улезный. Избалованный и r<аnризный. 
Учиться не хочет и учится очень плохо. Очень nодвижеli, боек, 
увлекается подвижными играми. С другими не считается, занят 
только собой, мнения о себе нешюхого. 

13. Основttой мотив СВS1ЗИ при воспитании единственного ре
бею<а- очень сиJiьная боязнь за его жизнь и здоровье и столь 
же сильное желание дать своему ребенку максимальное образо
вание. Коррекция этого воспитания должна nроисходить отнюдь 
не по линии ослабления интеллектуального воспитания. Наоборот, 
как мы только что видели, именно высоi<Ое умственное развитие 

и связанные с ним ин1•енсивные интеллектуальные интересы 

являютсff тем, что частично компенсирует, выравнивает и скра. 

шивает дефекты характера и социаJiьного поведения единствен
ного ребенJ<а . Коррекция воспитания его до.лжна итти. в nервую 
очередь. по Jпrнни рациональной организации его физического 
воспитания. 

Трудно решить воnрос, явлf/ются JJИ столь частые у едюJствен
ного р~бенJ<а хилость и нервозность. СJ!едствием лишь бec1'0JII<O · 
вого воспитания или же играют роль и врожденные биологиче
ские факторы. На nocJieднee наводят следующие соображения: 
l) nочти все единственные дети- nервенцы, так сr<азать, а в на
уке не раз уже высr-\азывалось nредположение о меньшей биоло
гической ПОJiноценности первенцев, 2) среди единственных детей 
непроnорциона.льно много мальчиков, т.-е. n_ола, отл.!:_fч~ющегося 

меньшей жизнесnособностью, 3) ничтожная плодовитость матери 
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единственных детей ставит nод зна1< волроса в ряде случаев со
стояние их детородных органов. 

Но как бы там ни было, чаще всего, по имеющимся материа
лам, исходное nоложение тш<ово: с раннего детства не очень здо

ровый единственный ребенок, I<оторого дрожащая за его жизнь 
семья усиленно лечит и усиленно кормит. Такие семьи нуждаютсn 
в медицинском проевещении в смысле разъяснения, что личJ<анье 

лекарствами и интенсивная кормежка не есть nуть к здоровью 

ребенка . Надо локазать семье действительный nуть 1< здоровью 
ребенка и лросве1'ИТЬ ее, каJ< она сама содейс-гвует хилости ре
бенка. Э ·1'О1 на наш взгляд, самое главное, что надо сдеJrа~ъ: орга 
низация своего рода медицинско-просветительных консуJJьтаций 
в вышеприведенном направлении, т. -е. разъяснение, I<al< семья 

единственного ребет-ща сама nортит здоровье его. 
Боязнь за жизнь и здоровье ребенка является основной при

чиной чрезмерной внимательности к желаниям ребенка и балов
ства его. Лишь второстеnенной причиной является СJJабая заня
тость матери, не служащей, обесnеченной и имеющей толы<о одно
го ребенка, второс•rеnенной, 1'ак J<ar< баловство имеется и при за
нятой СJJужащей матери. ОсJJабJщя мнитеJJьнос·рь и невежество 
семьи, мы тем самым лишаем чрезмерное избалавыванне един
сrвенных детей ero ГJ!ЗВRОГО ЛИТаТеJIЬНОГО ИСТОЧНИI<а. 

Конечно, необходимо вообще распространение в обществе 
сведений, что обычно получается из единственного ребенка и !<а
кой в большинстве сJJучаев .rсоциаJ!Ьно отрицатеJJьньтй тиn разви
вается из него, тиn, который, по свойствам своего харат<Тера, вряд 
ли может быть надежной опорой как общества, так даже и дан
ной семьи. Но обыватель не .склонен засматривать в дале1<ое бу
дущее и не так уже склонен увлекаться соображениями обще
ственной nользы ... Го.11ый" и близорукий семейный эго~Iзм, nроnи
танный исключительно мыслью о здоровье и I<арьере своего ди
ТSJ'ГИ, культивирует восnитание единственного ребенка. Конечно, 
nедагогика до.11жна демонстрировать семье, что главный дефект 
восnитания единственного ребенка- гиnертрофия особенностей 
хараl<тера, экстравертного или Ин•гравертного, нерегулируемого и 
несглажи.ваемого социальными нормами, и что как раз социаль

ное восnитание лучше всего научит ребеНJ<а сдержанности и уме
fiИЮ считаться с другими, в то же время делая его менее замкну

тым и застенчивым. Но все ще, выnравить, 1сак следует, дефекты 
восnитания единственного ребенка может TOJJЫ<o ШJ<ола. 

14. Первые шаги единственного ребею<а в шкоде, даже вы
СОI<О развитого интеллектуально, с1<арее неудачны. ЭJ<страверт
НЪ1Й ребенок, благодаря своей эгоцентрнчной назойJJивости и не
сдержанности, нередко нелюбим товарищами и довольно легко 
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nоnадает в число дезорганизаторов. Интравертflый ребеноi<, чув
ствительный, как мимоза, чувствует себя одиноi<J'!М и болезненно 
нервно реагирует на неизбежные в коллективном общении резко
сти. Положение осложняется еще тем, что семья нередi<о встает 
на защиту ребенка-дезорганиза'rора («ребенку надо nов~селить
ся»), а застенчивому ребею<у она тормозит nолное решитеJiьное 
вхождение в школьную жизнь: матери этих детей любят nрово
жать их в ШI<олу и даже в I<JJacce nервое время стреr.tЯ'rся быть 
вместе с ними. Школе надо решительно восстать против эт0го. 

Интравертный единственный ребенок должен бытв в школе 
решител?но обособлен от матери. В то же время учитеJJЪ должен 
быть исtшючительно таJ<тичен с ним, nомня о его чрезвычайной 
болезненности. Эти дет11 очень СI<Лонны к интимной друя<бе, я 
сле.цует постараться облегчить им возможность найти в школе 
себе друзей. Это тем легче, что обычно товарищи к этим детям 
относятся не nлохо. 

Гораздо труднее обстоит дело с дезорганизаторами и назой
ливыми эгоцентристами. Здесь необходимо дисциnлинирующее 
восnитание сдержанно~ти, и необходима самая решительная, й бы 
сказ_ал, даже суровая тактика по отношению к nотворствующим 

родите.!{ям. 

Наt<онец, единственным детям, в виду обычной их непраJ<тич
ности, необходимо прежде всего nрактическое восnитание и, в 
частности. развитие в них социальных навыков путем планомер

ного ВТЯГИВЗiiИЯ ИХ В работу ДеТСI<ИХ ОрГаНОВ ШJ<ОЛЬНОГО СаМО
уnраВЛеНИЯ. 

Выс01<ае умственное развитие является в большинстве случаев 
чуть ли не единственным, но зато J<Райним козырем у этих де'гей. 
Его можно объяснить I<ЭI< интенсивным культивированием интел
лектуального восnитания семьею, так и постоянным пребыванием 
ребенка в среде взрослых. Но хараi<терно, что, говоря о един
ственных детях, учитель то и дело подчерi<ивает, что все же эти 

дети, сравнительно с их развитием и благоприятными условиями 
жизни, могли бы учиться лучше. Недостатки характера дают себя 
чувствовать и здесь- в самой сильной сфере единственного ре
бенка. 

. 
7. ПСИХОЛОГИЧЕСКИ-НЕДОРАЗВИТЫЕ ДЕТИ 

1. Развитоii и инфантильный тип. Два америi<анских nсихолога, 
Ли Тревис и Морган, изобрели очень много дающий и, в сущно
сти, техничесJ<И довольно nростой опыт. Они усаживали испы
туемого в совершенно темной комнате, за исключением освещен
ного хрустальнато шара, и просили его nристально смотреть на 



этот шар, С'rараясь в то же время отдаться меч'rам. К голове 
испытуемого была прикреnлена телефонная трубка; I<ак только 
он усJJышит в ней звуi<, он должен был нажать сигнальную I<ноn
ку; однаi<О он не доткен напрягаться слышать, делать какие

либо усилия для этого. Таким образом определялся тот мини
мальный звуr<, который испытуемый мог еще слышать в своем 
мечтательном состоянии. Затем зажигались огни, и испытуемого 
просили flаnрячь свое внимание и nрислушаться к звукам в труб
J<е. Надо еще прибавить, что чуткость rлуха исnытуемого изме
рялась еще и до опыта . Таi<ИМ образом . измерение чутi<ости или, 
I<ак говорЯ'!' в психологии, оnределение «низшего порога» слухо

вого ощущения производилось 'rри раза: до опыта, во время его 

и после него. . 
В результате такого опыта этим психологам удалось устано

Вl-IТЬ два тv.па испытуемых. Одни из испытуемых реагировали в 
мечтатеЛЬНОМ СОСТОЯНИИ на ЗВУК более слабый, чем ТОТ, I<ОТОрЫЙ 
они могди сJrышать до или после опыта. Другим же для реагиро
вания требовался, наоборот, более громкий звук. Интересно, что 
последних никогда не удавалось нашим психологам загишютизи

ровать. Заинтересовавшись этим, Ли Тревис и Морган с·rади бо
лее подробАо изучать испытуемых и нашли, что дейс-гвительно 
существует два типа их, отличающиеся друг от друга целым 

комплексом черт. 

Первый тип характеризуется следующими свойствами: 
1) Может быстро вnадать в мечтательное состояние) легi<О 

о1·дается грезам. 

2) Реагирует в мечтатедьном состоянии на более слабый 
стимул, чем J<orдa наnрягает свое внимание. 

3) Поддается гиnнозу и внушениям . 
4) Эмоционален. 
5) Нецелъная личность. 
Второй тип характеризуется обратными свойствами: 
1) Не может некритичеСI<И отдаваться грезам. 
2) Реагирует в мечтательном состоянии только на более 

сильный стимул, чем J<огда напрягает внимание. 
3) Не поддается гиnнозу и невнушаем. 
4) ЭмоционаJiьно сдержан . 
Вы помните, говоря об умственно-выдающихся детях, мы 

установили комnлекс черт, характеризующих их силу внимани я, 

богатство ассоциаций, способность J< выучке, понятливость, 
серьезное отношение I< делу, I<РИТIЩ11ЗМ, инициативу 11 самосто 

ятельнос1ъ, эмоциональную сдержанность. Этот комnлеi<С черт 
сильно совпадает с тем, который характерен для вышеоnисанно
го второго тиnа. С другой стороны, фан·rазерство, внушаемость, 
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эмоциональная несдержанность, неустойчивость типичны для по
ведения маленьких де·гей. Когда мы встречаемся с 9ТИМИ чертами 
у взрослого, мы говорим о нем: «настоящий ребенок». Для нор
мальR.Qrо взрослого ати черты не характерны. Чаще всего среди 
взросJtые\ мы встречаем их у так называемых психопатов и недо. 

развитых взрослых. 

Таt<им образом, если речь идет о взрослых, то среди них мы 
можем различать два типа. Первый тип характеризуется спон
тннностыо (самопроизвольной активностью, инициативой, само
стоятельностью), силой nни,чания, богатством ассоциаций, спо
собностыо I< выучке, пониманием степени жизненной' важности 
данных положений, целънос1ъю (опреде.Jiенным, «силJ,ным» ха
рактером), эмоциональной сдержшшостью. Этот тип характерен 
для нормальных развитых взрослых, и потому услов11мся назы

вать его .развитым типом. Мы &наем уже, что ряд nеречисленных 
черт указывае'!' на высокое развитие больших полушарий так на
зываемого нового мозга. С неврологической точки зрения, этот 
1'ИЛ можно называть t<Ортикальным .:гипом. 

Второй тип характеризуется внушаемостью, слабостыо ВН11· 
мания, фантазерством, эмоциональностью, бесхарактерностью. 
Этот тип можно называть детским, инфантильным, типом. С не
врологической точки зрения есть основание говорить в данном 
случае о недоразвитии больших полушарий и о сравнитеJrьно 
чрезмерной возбудимости так называемого мозгового ствола. Го
воря неврологическим языком, э·rот тип- лодкортикалъный1 суб
I<Ортю<альный тип. 

Таi<им образом- и с тоqки зрения развития головного мозга, 
и с точки зрения развития поведения в течение жизни можно 
говорить о двух типах, из которых один более примитивный, а 
другой, наоборот, более развитой. Школьню<И в массе предста
вляют собою nереходнъrй тип от детского, инфантильного типа 
к взрослому, развитому. Но разJiичныё школьнини могут стоять 
на различных ступенях этого восхождения к взрослому типу. 

Среди них могут оказаться дети) более близко, чем их ровесни
КИ1 стоящие к развитому взрослому) и, наоборот, могут оказать
ся более инфантильные по своей психологии дети, чем это пола
гяется быть им по их возрасту. 

Мы знаем, что бывают умственно-недоразвитые, умствевно
выдающиеся дети н дети-середняJ<и по уму. Но умственное недо
развитие является всего лишь одной из разновидностей того, что 
можно назвать nсихо.логическим недоразви'!lием. Можно говорить 
об общем психологическом недоразвитии. 

Если мы встречаемся с ребет-п<ом чрезмерно несдержанным, 
слишком эмоциональным, невнимательным, nассивным или очень 
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внушаемым, с слабой неустойчивой волей, мы имеЕ>м дело с та
r<им психологически недоразвитым, психологически инфатиль
ным тиnом . Старая школа учебы, ярко интеллеr<туалистическая 
шt<ола, интересоваJtась• только стеnенью умственного развития ре

бе~-tка, и, соответственно этому, в nсихологии и педологии эта 
глава -наиболее разработаннаf! . Но трудовая школа интересует
св всей личностыо ребею<а и в первую очередь характером его. 
Вот nочему я Ае считаiQ. возможным ограничиться тем, что гово
рИJr об умственном развитии. Мы расширим вопрос и вьнrсним, в 
чем вообще nроявляется общее психологическое недоразвитие 
школьника. При этом, во избежание nовторений, я больше всего 
буду теперь говорить о недоразвитии именно 13 эмоциональной и 
волевой oбJiaCl'И. Но прежде чем к этому nерейти, сделаю один 
общий выьод. Этот вывод состоит в том, что хараi<теристика ре
бенка доJrжна быть не статичесi<Ой, но динамической. Мы не 
должны ограничи:ваться nростым списr<ом черт поведения ребен
ка, чем-то в роде 1саталога или инвентарного cnиci<a качеств его. 

Наша характеристю<а ребенка должна выявить, на кюшй С'I'адии 
развития находится он, и не только по своему уму, но и по всем 

остальным своим nсихологичесi<им качествам. Только такая ха
рактеристика может у довлетворя'rь нас. 

2. Э!lюционадьность. Первое, что бросается нам в глаза при 
наблюдении «невоспитанного» и вообще недоразвитого ребенка, 
это - ero эмоциональная несдержанность. Эмоциями nсихолог 
называет страх, гнев, радость, стыд и т. п., т. -е. то, что в повсе

дневной речи зовут обыкновенно чувствами. Но не всmше чув
ство в nсихоJrогии считается эмоцией . Так, например, то чувство 
довольстваJ I<оторое я испытываю, Iюгда мне приятно, не назы

вается эмоцией, в то время. как радость- эмоция. Другой nри
мер : испытываемое мною чувство боязни, когда замирает серд
це,- чувство, но страх, когда я дрожу, убегаю и т. п . - эмоция. 
Еще пример : недоволъство- чувство, но гнев- эмоция. Вы, на
верное, уже улавливаете. разницу между чувством и эмоцией: эмо
ция есть чувство, сопровождаемое яркими, выразительными 

внешними движениями. Эмоция с·граха очень наглядна, но боится 
ли данный человек, далеко не сразу узнаешь. Гнев или радость 
очень выразительны, но доволен или недоволен человек, также 

не всегда сразу узнаешь. Эмоция ярко выражается внешне, а чув
ства имеют более внутренний характер : при nереживании их на 
первом плане с·rоят внутренние явления- в сердце, желудке, гру

ди и т. п. Тш<им образом. чувства в ширОI<ом смысле слова мож
но разделить на эмоции и внутренние чувства. Чтобы отличать 
последние от эмоций, психологи их обьп<новенно называют чув
ствовашшмк. С физиологической точки зрения их можно, пожа-
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луй, называть внутренностными чувствами, таJ< ка1< обычно они 
связываются с деятельностью тех или иных основных наших вну

тренностей- сердца, легких, пищеварительных и мочеnоловых 
внутренних органов . Ясно, что эмоции- более сложное яnление, 
нежели эти вну·rренностные чувства. 

В свою очередь эмоции делятся на основные, которые неко
торыми психологами называются «грубыми» эмоциями, и ~выс-
шие» эмоции. · 

Страх, радость, гнев- основные «грубые» эмоции. Те же 
сJюжные эмоции, которые мы переживаем, наслаждаясь художе

ственнЬtм произведением или думая над какой-нибудь трудной 
лроблемой, называются «высшими» эмоциями. Для высших эмо
ций, которые присущи, nожалуй, только человеку, характерно 
крайнее разнообразие их и теснейшая связь их с интеллеJ<туаJJЬ· 
ными процессами, с мысJIЯМИ. 

Наоборот, длл внутренностных чувств характерно их мини
мальное разнообразие. Основных внутренностных чувс·rв всего 
лишь два -довольство и недовольство. Но поскольку это до 
вольство связывается с теми или иными основными внутренними 

органами, оно диференцирусrся на сердечные чувства (боязщшая 
тоска и счастье), половые чувства (половое возбуждение и подо
вая удовлетворенность) и чувства, связа11ные с едой (голод и сы
тость). Вы видите, стало-быть, что эти чувства теснейшим обра
зом связаны с дея1·ельностью наших основных жизненных орг<.l

нов. 

Тщо1м образом, существуют как бы три этажа наших чувств: 
внутренние, так. сказать, элементарные чувства; основные «ГРУ· 

бые» эмоции; высшие эмоц~1и. Неврологи объясняют такое поло
жение вещей тем, что у нас существуют две нервных системы. 
Одна -центральная нервная система -делится, в свою очередь, 
на новый мозг (полушарие) и мозговой ствоJI. С деятельностыо 
цснтральнай нервной системы связаны наши эмоции : основные
с мозговым стволом, высшие- с nолушариями. Но у нас, кроме 
центральной нервной системы, есть более элементарная- таr< 
называемая вегетативная нервная система, которая тесно связана 

с деятельностью наших внутренних органов. Ряд явлений, хар31<· 
терных для внутренних чувств, есть не чrо иное, t<ак явление этой 
вегетативной нервной системы. 

Обладая этими справt<ами из психологии и неврологии, мы 
сможем лучше понять своеобразие nоведения психологичес1<и 
недоразвитых детей. Подчеркиваю, что речь здесь не о психо
патах, как и в главе об умственно-недор<1звнтых детях речь шла 
не о слабоумных. Там шла речь о детях, находящихся посреди 
середняков по уму и слабоумных. Так и здесь речь идет о детях 
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промежуточных между психоnатами и детьми с обыкновенным 
nоведением. 

Эти дети, как уже неоднократно rоворилось, эмоционально 
несдержанны. Это не значит, однако, Ч1'0 у них мы встречаемся с 
богато развитой эмоционаJJьной жизнью. Нет, высшие эмоции у 
IiИX слабо развиты. Таким образом эти дети и эмоционально не
.доразвиты : высшие социальные, эстетические и интеллеi<Туаль

ные эмоции у них слабы, nочти даже отсутствуют. Выражаясь 
nроще, у этих детей мало развиты общественные и культурные 
интересы. Обычно они nроизводят впечатление эгоистов, живу
u.;.их малокультурными интересами. 

Эмоциональная жизнъ этих детей' проста, элементарна и, каr< 
видите, бедна. Но, благодаря их эмоциональной несдержанности, 
тем не менее, именно она выступает на лервый план. Вот почему 
этих детей называют очень эмоциональными, несмотря на то, что 
их эмоции н беднее, и проще, чем эмоции обь11<новенных детей. 
Психиtrесi<И недоразвитые дети эмоциональны в том смысле, что 
они не владеют своими эмоциями. Это- несдержанные, иногда 
даже nрямо безрассудные дети. Эти дети бурно и безудержно 
лроявлшот свои эмоции. Рассудок имеет сравнительно малое 
в.rrияние на их эмоции, на которые поэтому трудно бывает дей· 
ствовать логическими доводами . Эмоции этr-rх детей мало вни
мают голосу рассудка, мaJIO поддаются Jюгике и не редко t<ажут

ся нам непонятньtми, мало обоснованными, нелогическими и «бес
uричиннымю>. 

Ню<то легче этих детей не впадает в состояние аффекта, т. -е. 
столь сильной эмоции, tiТO рассудок, совершенно теряет власть 
наД ней. Никто легче этих детей не оказывается «Вне себя» от 
радости, ярости или страха. Это они оглашают шнолу громi<ими 
криками радос1·и по nоводу любого пустяка, это они вне себя 
от гнева, чуть не убивают своих товарищей в драке и разносят 
все, что попадается nод руку. Я сижу в учительсJ<ОЙ в ТЗ!< назы
ваемой «комнате отдыха», и слышу, t<ак в соседнюю комнату мо
лодая, ·неопытная учитедьница привела подобного ученика и на
чинает отчи1·ывать его за дезорганизацию во время урока. Ме
жду ними разгорается спор, и не ycneJr я войти в I<омнату, юн.: 
раздается диt<ий У<рик ярости, и ребеноi< бросает на землю не
большой легкий стол, стоящий перед ним) а затем яростно валит 
стулья. Он не только не владеет собою. Он совершенно в бес
nамятстве, и когда он опомнился, он только смутно помнил, что 

он делал. 

Другой nодобный ребенок берется на обследование. Это ,об
следование nрекрасно известно детям, и обыкноеенные дети к 
нему относятся вполне спокойно. В нем нет ничего особенного. 
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Но наш ребен01< кричит: «Не nойду. Меня там будут I<олоть, ре
зать» . Никакие уговоры не nомогают. В страхе он лезет под ку
шетку, хотя она настолько низка, что это nочти невозможно, и 

I<рая ее делают ему больно. Но он nочти ничего не сознает. 
Классу объявили, что ypoi<a не будет по болезни учителя. 

Обрадованный ребенок начинает кричать вне себя от радости, не
смотря на nрису1'ствие nедагога, и бросается танцовать r<акой-то 
дикий танец, nрыгая no nартам и столам . Его еле-еле, с большим 
трудом nриводят в себя. Он смущен, nроизводит вnечатление еще 
не совсем очнувшегося, и уверяет этого же педагога-очевидца, 

что OFI ничего не делал. Вот нес1<олько примеров этой эмоцио
нальной необузданности Ji варывности . Вероятно, таi<ие же или, 
быть .может, nочти такие же, лишь менее яркие nримеры см-а
жете nривести вы из жизни вашей школы, хотя бы за nоследнюю 
неделю. 

Кроме двух вышеназванных эмоциональных тиnов - эмо
ционально сдержанного, с разнообразными и сложными «~ысши
ми» социальными и r<ультуриыми эмоциями и интересами, и эмо

ционально безудержного, с грубыми лримитивными эмоциями, 
легко вnадающего в аффек1·ивное беспамятство,- существует 
еще третий тип, который, пожаJiуй, можно назвать самым при
митиЕrным. Его чаще всего можно встре1'ить в школах ДJm ум
ственно-отсталых детей. Такой ребенок Jlишен общественных и 
культурньr-л интересов и эмоций. Но даже и uростые «низшие» 
эмоции у него выражены CJlaбo . Это CI<Opee аnатичный к внеш
нему миру, индиферентно относящийся к нему ребенок, с вялой, 
невыразительной мимикой и пантомимикой. Обычно тш<ой . ре
бенок бывает и умственно-недоразвитым. Недостатоi< интеллекта 
и эмоциональности характеризуют его. Но это, так-сказать, отри
щпельная харак·геристика, указывающая, какие недостат1<и ти

nичны для него. Кю<рва же его положительная xapar{тepиcтi-JJ<a? 
Чрезмерное nреобладание внутренних чувств. Вы заметьте: я го
Рорrр не «чрезмерное развитие», а «чрезмерное nреобладание». 
Его внутренние чувства бедны и элементарны, но на фоне слабо 
развитой эмоцищ1альной и интеллеrсгуаJrьной жизни они, конеч
но, выступают на первый nлан. При знакомстве с таким ребен
t<ОМ nоражает nреобладание в нем пищевых иm-r половых инте
ресов. Это- дети с ярко выраженным чувством голода или 
сытости в том смысле, что они очень остро чувствуют как голод, 

так -и насыщение. Соблазн вкусной еды ДJrя них велик, и они 
лншь с огромным трудом противостоят ему. Из них вербуются 
дети-лакомки, TOJlЫ<O и думающие о еде, тратящие на лакомства 

все свои средства и не останавливюqщиеся для этого даже перед 

t{ражей. С другой стороны, это- дети с ярко выраженными 
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сексуальными чувствами, nри·гом грубо nримитивными. Uни легко 
nоддаются ПОJ!овому возбуждению даже по самым ничтожным 
nоводам и с большим трудом соnротивляются ему : обычно они 
удоВJiетворяют его в частом онан11зме, но не отказываются и от 

совокуnления, если есть для этого возможность ... Ясно, что тиn 
лаi<ОМI<и-обжоры и тиn сексуально возб_у димого часто сосуще
с·rвуют вмеС'!'е. 

С та.<им nримитивизмом чувствований комnлексируются еще 
два свойстна их. Первое -их «даJrекость от рассудi<а» . Они мало 
nоддаются гоJюсу рассудка,' маJЮ зависят от так называемой 
разумной воли; no ОТI·Юшению к ним ребенок обыкновенно дер
жит себя безвольно. Вследствие подобной далекости от рассудJ<а 
и логики, нередко эти чувствования кажутся нам неnонятными, 

беспричинными. Эпr дети nодвержены вередко разm-tчным бес
причинным боязням и непонятной тоске. Нормальному взрослому, 
незнакомому с психологией, тру дно и ног да бывает разобраться, 
почему эти дети сейчас раздражаются, nочему им это неприятно, 
а то приятно. В этих случаях мы говорим об «извращениях~ у 
этих детей Вl<уса, nолового ВJiечения н т. п . Когда на нас дей
ствует внешнее впечатление, мы восnринимаем, с одной стороны, 
это .вnеча·тление., I<ак объективное явление, а с другой стороны, 
мы восnринимаем его действие на наш организм, то ИJIИ иное 

нЗменеJ-Lие нашего организма. Чем больше на первом nлане 
фигурируют чувствования, тем более человек занnт вторым -
телесным, субъективным- рядом восприятий, nроще говоря, 
тем, что он чувствует. Дети анализируемого нами тиnа мало 
объективны. К внешнему миру, как таковому, они относятсn до 
вольно безраздично. В этом смысле мы говорим об аn а'гичности 
и индиферентизме их. Но это nроисходит потому, что чувства 
у них, тю<-с1<аза1ъ, перевешивают объективные ощущения. Их 
интересует не предмет, вызывающий чувство, но чуоство, вызы
ваемое предметом. С этой точки зрения можно говорить о субъ
еJ<тиви:;зме и эгоизме, эгоцентризме этих детей. И че!\'1 менее раз
вит ребенdi<, тем менее объективны его интересы, тем в большей 
степени он субъективист. Он не так воспринимает и ощущает 
объе1сгивный внешний мир, каi<, скорее, чувствует изменения 
внутри своего орrаниз~а, производимые действием этого мира. 

3. Эйдетиз.т. Субъективизм nсихически недоразвитых детей 
проявляется не только в том, что их восnриятия сильно смешаны 

с чувствами,- настолыю сильно, что чувство оттесняет на задний 
nлан объективный nредмет восnриятия. Субъективизм сl<азывает
ся и в том, что восприятия у них еще плохо отдиференцированы 
от представлений. Нормальный взрослый человек ясно различает 
свои восприятия от своих предстаолений и мыслей: он не смеш11-
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вает видимый cтoJr с nредставляемым столом (образ стола) или 
с своей мыслью о CTQJie. Но, иссJrедуя нормаJrьно раэви·rых 
взросзrых, мы обнаруживае!\1 у них не толы<о это. Мы обнару
живаем у них, особенно у развитых людей, преобдадание мыслей 
над образами. Обычно они думают, а Н'е представляют. Они 
оnерируют nреимущественно с мыслями, а не с образами. Другое 
дело дети: у них, наоборот, rюнкретные образы преобладают над 
мыслями. Они обычно лредставдяют, а не отвдеченно мъrслSiт. Они 
оперируют конкретными предст<:lВJrениями, образами. Чем млад
ше наш шr<ольник, чем менее он развит, тем J<Ою<ретней и образней 
его nредставление. Вот nочему по отношению к таким детям 
nедагогика справедливо реr<омендует наглядное обучение. Их 
мысли- не наши мысли, а, скорее, наrдядные образы. 

Э·ги наглядные образы могут отщtчаться такой наглядностью, 
что nочти совершенно походят на восприятия. ЧeJroвer<a с на
сtолысо наглядными образами в психологии называют эйдетиком. 
Наши nсихоJrогичесJ<И недоразви1•ые де·rи обычно эйдетиr<и. Но 
существует, так сказать, два сорта эйдетиr<ов. У одних из них 
наглядные образы бопьше О'l\1rичаю·rся от восnриятий и потому 
допускают более 1<ритическое О1'ношение· r< себе. Их наглядные 
образы ближе стоят к мыслям в том смысJrе, что больше зависят 
от них и могут легко вызываться nроизвольно. Обладатель их 
чувствует, что они- его, что он вызывает их, что они субъек
тивны. Это- человек с очень наглядными образами, но все же 
сравнитеJrьно без труда разJrичающий, что они - его · образы, его 
субъективные представления. Но есть и другой тип эйдеТИI{ОВ. 
Их наглядные представления в высшей стеnени наглядны и очень 
б.пизко стоят к восnриятиям. Их легче смешать с восприятиями. 
Но, что хуже всего, они маJю зависят от воли субъекта и пере
живаются им как нечто чуж·дое, внешнее . От них до мыслей и воли 
субъекта гораздо большее расстояние. 

Тю<им образом и здесь, как и в области эмоций и чувство
-ваний, мьr встречаемс5J J<ак бы с тремя этажами. Самый высший
мысли. Два низших - образы, причем на самой низшей стадии 
эти образы настолько ярки и близки к восnрия1·ням, настоJIЬко 
переживаются как независимые от субъекта, что их не всегда 
.легко отдиференцировать от реальных восприятий. Именно такие 
наглядные образы наибо11ее тиnичны для тех из наших детей, 
у которых на nервом nлане фигурируют внутренние чувства. 
Так мы различаем два тиnа: взрослый- мыс..лящий и эмоцио
нально сдержанный и детский- наглядно nредстав.пяющий и 
эмоционально возбудимый, nричем особой, наиболее недораз
вwгой разновидностью этого детсr<Оrо тиnа является ребенок с 
.очень наглядными образами и с nреобладанием внутреюшх чувств. 
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Такой ребенок отличается крайне кою<ретным мышлением. Отвле
ченные понятия, отвлеченные логические рассуждения не инте

ресуют его и трудны ему. Но это не все. Он не только nлохой 
абстрактный мыслитель. Он также п.1охой реалист. Он смешивает 
свои образы с действительностью, как это мы видим у маленьк~х 
детей, когда они сфантазируют». Он фантазер, фантаст, притом 
фантаст поневоле, поскольку не он сам активно строит свои 
фантазии, .ltO они владеют им. На этой почве легко происходит 
его разрыв с действительностью и уход в мир грез и фантазий. 
На этой же почве развивается и его «фантастическая ложь». 
Но это не есть Jrожь в обычном смысле слова. Он не сам выдумал 
ее. Скорее, наоборот, она сама nришла к нему и овладела юt . 
В крайнем случае он почти или вполне верит ей, считает ее дей
ствительностью. В более частом случае в момент ее возникновения 
он I<ак бы nомогал этому возню<Новению, охотно отдаваясь ей, 
и в данный момент он «Jrжет» так же, ка1< скачущий на nam<e 
ма.дыш, утверждающий, что это- его лошадi<а. Это - непроиз
вольная или, во всяком случае, малопроизвольная, так-сказать, 

лишь на половину произвольная ложь-фантазия. 

В менее @КОЙ форме, но все те же явления мы видим у 
1 

школьника, промежу'rочного между этим психологичесi<и недо-

развитым реебнком и обычным ШI<ольником. Этот ШJ<ольник
уже а1<тивный выдумщиi<, и в этом смысле можно говорить, 
пожалуй, о Jrжи ИJIИ привирании. Обычно происходит J<ai< бы 
uриукрашивание действительности. Наверное, многим из вас зна
ком этот тип эмоционально возбудимого, «завирающеrося» или, 
лучше сказать, приуr<рашивающего или преувеличивающего ре

бенка. Кстати сказать, этот тиn в нормальной школе встречается 
<Чаще, нежели первый, эмоционально вялый, индиферентный к 
внешнему миру, nолусонный, плохо различающий реальность 
и фантазию, весь находящийся во власти примитивных nотреб
ностей. 

4. Внушаемость. Одним из достижений современной психоло
гии является отt<рытие родства междУ чувствами и эмоцией, с 
одной тараны, и внушаемостью - с другой. Подобно чувствам 
и эмоциям, внушаемос;ть до известной степени парализует мы
шление и. в свою очередь. ярче всего проявJiяется, когда вну

шаемый не думает, не рассуждает. Мышление тормозит внушение, 
а внушение: с своей стороны. делае1· человека неспособным кри
тически мыслить. 

Развитой взрослый характеризуется самостоятельным I<рити
ческим мышлением, внушаемость же детей общеизвестна. Но 
:шкоJJьник- nереходный тиu от маленького ребенка к взросJiому. 
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Чрезмерной внушаемости у него уже нет. Она наблюдается только 
у nсихически недоразвитых школьников. 

Наиболее распространеtшая форма nроявления ее в обычной 
ШI<Оле наблюдае'l'СЯ у эмоционально несдержанного ребенка и 
проявдяется в том, что и ног да называют ск,лонностыо его зара

жаться nоведением окружающих и что в школьном I<оллеtсгиве, 

пожалуй, можно назвать стадностью его. Это, в буквальном 
смысле, человек толnы: все кричат- он кричит больше всех, все 
шалят- он также в их числе, J<ласс недовольно nротестует -
он тоже. Он таl<ОВ, как окружающие, но то.ЛьJ<о в бот:,щей, 
преувеличенной степени. Он негодует вместе со всеми и больше 
их всех, он nлачет с другими и даже больше, чем они. Харак
терно для него, что он никогда не яв.rrяется инициатором. Он 
всегда только присоединяется, но, присоединившись, он идет 

дальше всех, и поэтому иногда его совершенно неправильно 

считают «заводилой», тогда t<ак на самом деле он никогда тако
вым не бывает. 

Иной характер имеет внушаемость у нашего примитивногn 
недоразвитого. Обычно в повседневной жизни школы она выра
жается. nрежде всего_ почти в nолном отсутствии критицизма 

и I<райней доверчивости: он всему верит, для него нет ничего 
невозможного или неправдоподобноrо. С другой стороны, он 
очень пассивен и nослушен, легко nоддается влиянию, но не так 

сJювами, 1<ак nримером, совместным действием с ним. 

5. Moтoplfl(a. Если мы захотели бы охарактеризовать мото
рику развитого «Воспитанного» взрослого человека, то мы должны 

был11 бы, в !(Э<Jестве очень типичного для нее, подчеркнуть 
сравнительно малое ко.пичество .7Jишних движений. Только разго
рячившись, т.-е . эмоционально возбуднвшись, такой взрослый 
начинает чрезмерно жестикулировать, производить обилие так 
называемых выразительых движений и т. д. Обычно же для его 
моториtm хара"терно производство преимущественно толы<о 

нужных в данной обстановке или д.nя данной цели движений . 
Сдержанность и сnециализация движений - вот тиnичное для его 
моторики. 

Совершенно иное вnечатление получаем мы, ко г да начинаем 
наблюдать моторику нашего эмоционально несдержанного 
Ш!(ОЛЫ!Ика. Нас поражает в этой мо1:орике обилие .1)ишних дви
жений. Он чрезмерно, даже излишне подвижен. «Что ты все 
время вертишься, ни одной секунды не можешь посидеть спо
койно?»,- так обычно говорим мы ему. При этом он весь в дви
жении- и го;юва. и ноги, и руt<и, и туловище. Эта излишняя 
подвижность раздражает нас. Благодаря ей, выражения его 
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эмоций станоЕятся чрезмерно бурными и даже шумными . Наш 
развитой <<воспитанный» взрослый человек смеется почти исклю
чительно лишь мускулами смеха : его смех от этого очень выра

зи:теJrен, но, так СJ<азать, специаJrизирован. Иное дело- этот 
IJ'шольник : он смеется не только лицом, но и стшой, и животом, 
и ногами,- словом, весь смеется. Его смех •1енее сnециаJtизиро
ван. При этом он мало ВJ/адеет своим смехом, он с трудом может 
сдержать его, в то время как наш взрослый владеет своим смехом, 
и там, где это неуместно, он сдерживает смех . Это обилие излиш
них движений мешает 'rакому ШКОJJьню<у. Посмотрите, J<ак он 
nишет- не I'OJrькo руками, но все его туловище, даже язык 

участвуют в этом. Устранение лншних движений, усвоение спе
цИализированных движений оо время школьного обучения дается 
ему с трудом. Однаl<о не надо nредставпять себе этого школь
ника неуклюжим. Наоборот, он может даже nревосходить всех 
uс1·альных своей nриродной ловкостью. Э·1·о- че.rювек инстинк
тивных движений, н там, где требуются тш<ие движения, он Jiовок, 
даже грациозен . Обычно- это живой, даже издишне, чрезмерно 
живой ребенок, несдержанный в своих движениях, но с большой 
nриродиой ловкостью. Неврология устанавливает, что органом 
специа.11изирован11ых движений и торможения массовых движений 
ЯВJ!ЯеТСЯ НОВЫЙ МОЗГ, а ОрГаНОМ J\IЭССОВЫХ ИНСТИНI<ТИВНЫХ ДВИЖе
НИЙ -мозговой ствол. Тшшм образом и здесь, I<CI1{ повсюдУ 
раньше, мы ветречаемел с двумя мозrовымн тиnами- кортит<аль

ным и субкортикальным. Моторнка как бы свидетельствует, на
сколы<о развит и господствует у данного субъекта новый мозг. 
Но мы знаем еще третий, наиболее nримитивный тип. Бедность 
и невыразительность мимиi<И и паитомимы характерны для него. 

Это имешю о нем мы обыкновенно говорим : невыразитеJIЫJЫе 
глаза, тупое или nустое выражение Jrица. Если развитой взрослый 
отJrичается выразительностью мимиr<и, а эмоциональный шкодь
ник богатством ее, здесь ми11rика и невыразнтельна, и бедна. 
Да и 2ообще все его движениfl ВЯJJы и бедны. Он обычно мало
подвижен. Но и в производимых 11м движениях он cтoJJb же 
обычно неловок. У него нет ни природной ловкости, ни моторной 
выучки. Он неуклюж и, благодаря этому, нередко с.лужит пред
метом насмешек товарищей. Стаr<ан падает из его ру1<, вода 
разлквается . НабJIJодая беготню этих детей, nоражаешься. 1<ак 
часто они сами падают. Их шутки и шалости обычно неуклюжи. 

Пожалуй, точнее бь1Jю бы называть этого ребенка не мало
nо:а.вижным, а бедноподвижным. Мы можем наблюдать 11 ~' него 
излишнюю подвижность, но только она в таком случае имеет 

монО'I'Онный, стерео•гиnный характер. Движения этих детей моно
тонны : они могут долгое время то и де.11ать, что кача1ъся взад 
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н вnеред туловищем или головою, качать ногами, nеребирать 
nальцами и т. п. Среди них чаще, чем среди других детей, встре
чаются ' ШКОJtьники, страдающие нервными nодергиваниями, судо

рогами и т. n. Еще одну осо'беннос·гь их движений мы замечаем: 
малоnонятность ряда этих движений для нас. Те из нас, кто не 
очень осведомлен в nсихологии, а нередJ<О и все мы, t<ai< бы ни 
были nсихологически nодготовлены, не ловимаем смысла и цели 
этих движений. Они кажутся нам бессмысленными, бесцельными, 
бесnричиниыми, «НИ с того, ни с сего». В то время как эмоцио
нально Нl;сдержанный ребенок в высшей стеnени обильно и сильно 
реагирует на внешние вnечатления, не леп<о бывает уловить связь 
движений этих детей с внешней обстановкой. Как-раз на нее рнн, 
повидимому, реагируют слабо, особенно если она не затрагивает 
их неnосредственно. В то же время эмоционально несдержанJiьн~ 

.. дети, J<ак толы<о-что было сказано, реагируют на нее обильно, 
даже сверхобил.ьно, а развитой взрослый человек - избиратель
но, nропорционально жизненной важности. Эмоциональный ребе
НОI< вередко производит на воспитателя вnечатление несдержан

ного и «бестолкового», а психо.!Iогичесt<и бo.rtee примитивный 
вnечатление безучастного, занятого своими собственными движе
ниями и чувствованиями . 

6. Лfrчность . Личность развитого нормального взрослого nро
изводит на нас вnеча•rJrение цельной оnределенной личности. 
Все его постуnки кш< бы ~ытекают из одного и того же центра, 
н, зная данную личность, мы бoJiee или менее верно можем 
nредугадать ее действия. Мы называем такого человека надеж
ltым, устойчивым, определенным,- таким, на t<oтoporo можно 
nоложиться, если СТОJII<уешься с ним. Еще одна черта в этой 
дичности обращает наше внимание: инициативность и стойкая 
целевая установt<а. Мы rоворим о та1<ам человекf', как о челове1~е 
с сиJiьной волей, сиJtьным характером. Наконец харак'I'ерно, что 
nоведение этого чеJювека в сильной степени оnределяется его 
мыслями, идеями. Мы говорим о нем, как о рассудительном, 
мыслящем, идейном, nринципиальном. 

Но если JIИЧFюсть такого) человеt<а цельная и устойчивая, 
1'0 личность эмоционально несдержанного ребею<а I<ак-раз не 
обладает ни устойчивостью, ня цельностью. Такой ребенок
человек текущего момента. Его nоведение сильно зав11сит от 
внешней обстановки и внешних влияний. Это- невыдержанный 
человек, лert<O измеlfяющийся в зависимости от того, что эмо. 
ционально возбудит его. Не редко -это неуравновешенный ребе. 
нок в том см.ь1сле, что измею~вшаяся обстановка легко и быстро 
выбивает его из nривычной колеи и делает его nоведение совер
шенно иным. 
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Неврология рассматривает центральную нервную систему, КЗI< 
«интегрирующий» орган, т.-е. орган, обусловливающий цел.ьнос1·ь 
поведения. Цельность личности взрослого развитого человека 
указывает, с неврологической точки зрения, на пре!<расно раз
витую, очень хорошо функционирующую его центральную нерв
ную систему. Понятно nоэтому, nочему наш эмоционально несдер
жанный школьник еще не является такой «ЦеJrьной личностью,.. 

Какова же личность нашего третьего, психологически еще 
менее развитого школьника? Она nоражает своей безличностью. 
Ничего оnредеJiенного или яркого мы не замечаем в нем . Он наи
менее бросается в гJrаза . С этой точки зрения, он незаметный , 
безличный ребеноJ<. Учитель вередко говорит о нем, как о бJLед
ной личности, ничем себя невыявившем ребенке. 

Второе, что характерно для него, это- неясность, если 
хотите, нелонятность линии его поведения. Конечно, он менее 
всего «загадочная на1·ура», как мы обьrю-ювеннЕ> nонимаем ее. 
Здесь не может быть и речи о сложности и:.rrи богатстве личности, 
благодаря чему «Сразу не разгадаешь ее». Скорее, наоборот, 
здесь можно говорить о бессодержательности, иногда, noжaJryй, 
о nустоте. Если тш<ой ребенок и озадачивает нас, то, пожалуй, 
прежде всего именно Э1'ИМ. Однако не только этим. Не надо 
забывать, что у него на первом плане стоят внутренние чувства, 
динамика которых скрыта дJш нас, и стереотипность, смысл 

которой неясен нам. Мы нередко не находим смыс.ла в его пове
дении, и оно кажется нам бессмысленным. Нередко оно озада
чивает нас своей неожиданностью, несоответствием с внешней 
обстановкой. Для этого ребенка характерна, на наш взгляд, 
беспричюшая, внезапная смена настроений -то t<райнеrо воз
буждения, то апатии. 

Вы nоступили бы очень неnравилъно, ecJiи бы все эти три 
типа- развитой, эмоционально несдержанный и еще бодее недо

развJ:Iтой- отделили бы друг от друга резкой бездной. Нет, они 
в условиях обычной школы чаще всего встречаются им:енно t<at< 
промежуточные типы. Не употребляйте только выражения: 
«смешанные типы». Это выражение затемняет положение вещей, 
внушая мысль, что различные псиХОJlОГические r< ачества могут 

как-то механически смешиваться друr с другом. Лучше вместо 
образа «смеси» nользоваться здесь образом ~прехэтажной лест
ницы». Но данный конкретный ребенок обычно вовсе не обяза
тельно стоит JI,J1Шb на nервой стуnени тоrо или иного этажа. 
Он может стоять между двумя этажами, именно таt< чаще всеrо 
и бывает. Не надо гоняться за тем, чтобы подогнать ребенка 
непременно под тот или другой тиn. Гораздо важнее опре. 
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делить стеnень его приближения к тому и другому из двух 
смежных тиnов. 

Маленький школьник Ваня - веселый, каnризный, раздра
жительный. 4асто вnадает в гнев, сильно ругается, кричит, 
ожесточенно дерется . Любит смеяться. Привязчив . Учится средне, 
но не регулярно. Неnоседлив на уроке, затрогивае•r товарищей, 
чс:сто двигается. В результате- ссоры с соседями и замечание 
учителя. Очень разговорчив, но отвлекается от темы и nересЕ<а
кивае·J с одного на другое. Производит вnечатление скорее 
болтливого. Живо реагирует на все, но не может долго сосредо
точиваться на одном и том же, как-то сразу становится рассеян

ным и забывчивым, легко отвJiеr<ается на nостороннее. 
А вот другой маJrенький Шl<ольник Гриша . Плохо учится и 

учением не интересуется, ленив, неоnрятен, нeJIOBOI< в движениях. 
Онанист. Ест всякие несъедобные вещи - бумагу, J<арандаш и 
еще худшие вещи. Производит вnечатление вяJioro ребенка. 
Настроение духа обычно боязливое. Но в то же время неnо
седлив, все время вертится на месте, роняет учебные nредметы, 

Е<ачается, все трогает. Иногда развеселяется и тогда ко всем 
nристает. Иногда товарищи его бьют за надоедл~rвость. В этом 
nериоде он оnределенно бесnокойный ребенок. 

Я прнвеJJ вам оnисание двух маленьких школьниr<ов. Первый 
из них- тиnичный эмоционально f!есщ;ржанный. Я думаю, таких 
детей наберется достаточно и у вас. Второй из них nриближается 
к более nримитивному тиnу, который в обычной школе менее 
распространен. Не с.пучайность, что, выбирая эти nримеры, я nри
вел как-раз двух маленьких школьников. Именно в млндших 
школьных груnпах nсихологическая недоразвитость чаще и ярче 

всего встречается. , 
7. Предохранительные меры. Педагога-nрактика, конечно, инте

ресует, как быть с этими nсихологически недоразвитыми детьми. 
Первый совет, Е<оторый здесь можно дать, это - не вредить. 
При~ воспитании, J<ЭJ< и при лечении, первое nравило - устранить 
вредные влияRия. Что же является сnецифичес"и вредным для 
ЭТИХ детей? 

Эмоциональная rtесдержанность, отрыв от реального мира, 
внушаемость и неустойчивость хараtпера - вот типичные nри
знаки этих школьниJ<ОВ. Значит, сnецифически вредным является 
все 'ГО, что еще больше укреnляет эти недостатки. ЭмоционаJrьно 
развинчивающее воспитание- яд для них. Наоборот, моторное 
восnи1·ание в том дУХе, как оно освещалось в nредыдущих двух 

rлавах, и спокоr':rная уравновешенная атмосфера, в r<оторой рос 
бы и развиваJССЯ бы ребеноr<, очень полезны для неrо. Столь же 
вредно все, развинчивающее фантастичность ребею<а и сnособ-
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С1'Вующее отрыву его от реального мира. Всякие страшные 
сi<аЗI<и сnраведливо осуждены современной nедагогикой, а для 
этих детей они в особенности вредны. Они нуждаются в реали
стическом воспитании. Но было бы недостаточным nонимать 
тRкое восnитание толы<о I<ак максимально наглядное обучение. 
Только созерцание, даже очень реальных явлений, не принесет 
нм много пользы. Наоборот, благодаря их эйде·rизму, онu 
рискует еще больше обогатить их фантазию яркими наглядными 
образами, nодбросить, так - сказать, дрова в огонь их фантазии. 
Радикальным леi<арством nротив фантастичности является nрак
тика, 11рактическое восnитание, nриучающее ребенка nрактикой 
контрадировать свои фантазии. Надо стараться, чтобы ребенок, 
бдагодаря своей nрактической деnтеJrьности, стал лицом к юrцу 

с объективнuй действительностью. 
Восnитание, основанное на внушении, лишь укреп.ляет и без 

того чрезмерную внушаемость этих детей. Такое восnитание 
.лишь культивирует их бессидие. liаоборот, восnитание, развер
тывающее самодеятельность и инициативу,- самое лучшее и 

IIOJieзнoe, что педагогика может дать им. Надо не подавлять, 
а укрепJшть их волю. Всякое подавляющее воспитание, всякие 
деnре<,:сивные меры воздействия очень вредны для этих детей. 

Ита i<, моторное и nраi<'l'ическое, т. -е . трудовое nоспитание, 
покойная обстановi<а и развитие самодеятельности- вот саман 
nолезная для них педагогю<а. Что современные педагоги отстаи
вают r<ак .. раз именно эту педагогику, вы, конечно, знали и раньше. 
Но теnерь, надеюсь, вам ясно, почему и в чем оно полезно для 
опасьrваемых нами детей. Точно так же вам телерь ясно, почему 
для них вредны нервирующее восnитание, о:l'рыв от реальной 
практической жизни, ставка восnитателя на их внушаемость 
и всяког.о рода подавляющие меры воздействия. 

Слово «недостаток»- очень удачное с;юво для обозначения 
вышеназванных качеств этих детей. Эти качества, действительно, 
недостатJ<И в том смысле, что они- продуi<ТЫ недоразвития этих 

детей, и именно с этой точки зрения r< ним и надо подходить. 
Эти r<a't.recтвa не пороки и, стало· быть, не nродукты испорчен
ности или злой воли. Они ·rолы<о указывают на общее nсихоло
гическое недоразвитие данных детей. С развитием этих детей 
исчезают и эти недостатi<И их. Таково их будущее, если условля 
развития ребенка сложатся в лучшую сторону. Это nросто недо
развитой и (в этом смысле) слабый ребенок. Эту недоразвитость 
и nсихологическую слабость его nедагог всегда должен помнить. 
Поэтому - и это саыая основная предохранительная мера- для 
-raкoro ребенка доJrжна быть создана nосильная для него обста
новка и дана посильная для него работа. 
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8. Приспособлемия нервно-с.1абоrо ребенка. Вы, вероятно, не
много удивились, когда я наших психологически недоразвитых 
детей назвал слабыми детьми, а между тем в этом нет ничего 
удивительного: ведь уже издавна неустойчивого, легко внушае
мого чеJrовека зовут слабовольным, слабохарактерным челове
ком; уже издавна видят признак слабости в том, что человек не 
владеет своими чувствами и эмоциями; уже давно мечтательность 

сближают с расслабленностьi'о. Значит, ничего особенно нового 
мы не вводим, Rазывая наших детей слабыми. Конечно, слабость 
здесь надо понимать в nсихологическом смысле, I<ai< nсихологи
чесr<ую слабость. Если угодно, можете называть эту слабость 
нервной или мозговой слабостыо в смысле слабости нового 
мозга, вследствие чего имеет место I<ЭJ< бы растормаживание 
деятельности мозгового ствола. Эта мозговая слабость не являет
ся совершенно оторванной от общей слабости организма. Неда
ром J<ак раз именно наиболее слабые из людей, т.-е. дети~ 
старики, пар<алитш<и и т. п., · наиболее внушаемы и эмоционально 
несдержаны. Недаром и мы, взрослые, обыкновенные тоди, наи
более внушаемы и наименее владеем собою в ми:ну'rьт сильной 
усталости или серьезrюй болезни, когда I<апризничаем, раздра
жаемся и в то же время становимся пассивными и послушными. 

В эти же минуты, перед засыпанием или в состощши, близr<ом 
к бреду, нас одолевают грезы и яркие образы, близr<ие r; 
сновидениям. 

Жизнь требует самообладания, реализма, активности и силь
ной воли. Если школа хочет готовить ребенка к жизни, она 
должна его делать сильным в жизни, а для этого она должна 

выработать и укрепить в нем вышеперечисленные I<ачес·гва. 
С другой стороны, ребенок не только готовится I< жизни. Ов 
живет. Его текущая жизнь проходит частью в семье, частью 
в школе. Жизнь одного ребенка nроходит легко, другого
трудно. 

Так каr< я имею в виду преимущественно учителей, то буду 
говори·гь о жизни ребенка в школе. В mr<OJie ребенок не, просто 
учится. В школе ребенок живет, живет изо дня в день, и если 
не весь день он живет в ней, а всего лишь, примерно, четверть 
своей бодрствующей жизни, то не забывайте следующего: 
1) и четверть дня- большой I<усок жизни, эсобенно если это 
повторяется ежедвевно; 2) эта четверть дня - кусок очень 
интенсивной жизни, когда ребенок находится под определенымк 
требованиями школы и интенсивными педагогическими воздей
ствиями; 3) интенсивность .этой жизни усиливается еще тем, что 
в это время ребенок общается с массой людей, притом своих 
товарищей, которые также влияют на него; 4) в результате всего 
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этого и. остальная часть бодрствующей жизни ребенка сильно 
оnределяется этой школьной четвертью дня. Школьная жизнь, 
с ее кодексом поведения ребенка в школе, с ее многочисленными 
общественными взаимоотношениями, с ее преимущественно 
интелле1<туальной работой и т. д., обычно- самая трудная часть 
детской жизни. Для слабого ребенка она становится непосильно 
трудной. Он терпит неудачи. То в J<ачестве эмоционально несдер
жанного ребею<а он nоладает в чис.1rо дезорганизаторов. То, в 
J<ачестве умственно-недоразвитого, он становится неуспевающим 

учеником. То в J<ачестве легко внушаемого или моторно нелев
кого он делается предметом злоупотреблений и насмешек. 
Его школьная жизнь все время сопровождается спотыканиями, 
а иногда и серьезными nадениями. В борьбе с трудностями жизни 
он не в силах nоJrьзоваться тем оружием, которым nользуются 

сильные дет11: в его руках это оружие слабо . Поэтому он при
бегает к другому оружию, т. - е . создает свои специфические 
приспособления. 

Американскому психологу Джану Моргану принадлежит 
заслуга изучения этих приспособлений «неприспособленного 
к школе ребенка», и в дальнейшем я буду следовать главным 
образом ему, внося кое-что и от себя. Сильный ребенок встре
чает трудности школьной жизни Jrицом к лицу, он встуnает 
в борьqу с ними. Не таково поведение слабого ребенка. Он, на
оборот, уходит от борьбы, под всякими nред.11огами уклоняется 
от нее и ее 'Трудностей. Для этого в его расnоряжении есть много 
улово1<. 

Знаi<омясь с уметвенно-недоразвитыми детьми, мы встрети
лись с интересным фЭI<Том: они обычно очень сильно переоцени
вают свой ум, в то время I<ак умные дети или правильно оцени
вают себя или даже немного недооценивают. Наблюдая малень
ких детей, мьr видим, насколько всемогущими они считают себя: 
нет, повидимому, ничего, чего бы 'не мог делать этот малютка. 
Наиболее ярi<ие проявления мании величия мы встречаем у пара
литю<ов. Повидимому, во всех этих случаях мы имеем дело с свое
образным явлением самовоамещения, компенсирования своей 
реальной слабости. То же и в данном случае. Наши 'слабые дети 
обычно не дооценивают трудностей и переоценивают свои соб
ственные СИJIЫ. Эмоционально несдержанный ребенок вередко 
nроизводит впечатление самоуверенн<:>rо ИJJH хвастуна. Более при
митивный ребенок производит впечатление просто не думающего, 
что здесь могут встретиться I<аJ<ие-нибудь трудности: ему и в го
лову не приходит, он даже не задумывается над этим. В то время 
ю1к сильные дети обычно не удовлетворяются выполнением своей 
работы, отчетливо видят ыедостатки ее, наши слабые дети, наобо-
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рот, сплошь и рядом довольны своей на самом деле неудачной 
работой. Д.тш сдабого все пустяк- если не всегда, ·го часто имен. 
но таким образом обстоит дело. Излишняя самонадеянно~ть и пе. 
реоценка своих' сид или nросто неотдавание себе отчета в своих 
силах, трудностях и ошибках- характерные черты этих детей. 

Второй их прием, это- всячесJ<Ое избегание трудностей. 
Сильный ребенок обычно ищет трудностей. Просмотр многих ошн
боi< в письменных работах несi<олы<их десятi<ов сильных ученикоn 
выявил очень интересный фаi<т: огромный процент ошибок nри
ходилея на долю пустяковых ошибок, таt< называемых «случай
ных» или «ПО рассеянности». Это показывает, что сильный ученю< 
сосредо1·очивает свое внимание на трудностях, nочему, J<ai< это ни 
парадОJ<сально, нepe.!I,t<O «режется>> на пустяке. Наоборот, слабый 
ученик в своей работе nоражает тщательrJым обходом за·грудне
ний. Он всячесJ<и nponycJ<aeт илн затушевывает их. Под всякими 
nредлотами он отстрачивает свою встречу с ними. «А нз r<ой 
С/ТО» - вот вередкая фраза его. То, что можно сделать завтра, он 
не сделает сегодня, и откладываемое J<aJ<-paз и есть с~мое труд

ное. Цельность - типичное свойство CИJ1bi:IOЙ .1ичности . Сейчас 
в ходу выражение: «надо изучать цеJrьную личность ребенка». Так 
говорящие забывают обьшнотзенно, что дале1<0 не тзсякий ребенок 
облар,ает цельной личностью. Наоборо'r, среди детей она встре
чается так же редi<О, как и впо.лне развитой ум. · Менее всего ·мож
но надеяться встре'l'иться с нею у слабых детей. В свSiзи с этим на
ходится, что эти дети мало тяготятся противоречиями и мало 

е7ремятся преодолеть эти противоречия. Отвечая урок, они могут 
утверждать прямо противоположные вещи в одном и том же рас

сказе. Они слабо чувствуют логические и фактические противоре
ЧWJ. Но больше того : их поведенnе изобилует nротиворечиями, 
которых они и не замечают. ПожаJrуй, их можно называ·rь в неr<о
торых случаях многоличностными, в зависимости от той или иной 
среды, в которой они находя1·ся, и.11и ситуации, в которую они по

nадают. Благодаря этому они сравнительно слабо пережи.вают 
конфлю<Т мыслей, убеждений, различных стандартов поведения 
и т. д. Этим облегчается, конечно, жизнь их, но, разумеется, 1'0Jib

кo субъеJ<тивно. а не объеi<тивно, поскольку в объективной жизни 
все эти про·rиворечия и t<онф.ликтьr остаются нераэрешенными и 
неустраненнымн, а, стало быть, постоянно дают знать себя . 

Неnризнание трудностей и избегание их- вот два основных 
приема (конечно, бессознательных) слабого человека. Но если не 
удалось избежать трудностей н пришлось, не преодолев их, потер
петь неудачу? Замечательно, до !(ЭI<ой степени сИльные дети чув
ствительны I< малейшим своим неvдачам. Но столь же замеча 
тельно, наскоJiько слабые дети рав~iодушны к не у дачам. Послед-
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1-111е мало огорчают их. Против неудач у них есть ряд леr<арств, 
столь же сладких и столь же вредных, каr< оnиум. Одно из самых 
расnростраtrенных тю<их лекарств- грезы. В грезах они nережи
вают свои неудачи, как удачи. Если ребенку не nовезло в школе, 
что ж из этого? Он уносится 13 грезы о своем величии. Яркий nри
мер такого грезерства да.n Л. Толс'J'ОЙ в «Отрочестве», г де нака
занный герой повести в своих грезах становится великим челове
J<Ом, nредметом всеобщего удивJrения и nоклонения. Такое греЗер
ство, я сказал, опасно, r<ак оnиум. Вы не подумайте толы<о, что я 
вообще нахожу J<акие бы то ни было мечты вредными. Нет, я не 
nредставляю себе человека, который бы не мечтал. Есть очень 
хорошие и полезные мечты, которые дают нам возможность жить 

не тоJIЫ<О сегодняшним днем и этот сегодняшний день двигать 
вперед к будущему. Но на ряду с этими мечтами, есть и другие, 
вредные. Это - те мечты, которые отвлекают нас от действитель
rюго мира, заставляют нас з;;rбыть о нем, не работать над уJiучше
ннем его, а довольствоваться воображаемым суррогатом. Такие 
.\1t'ЧТЫ- не стимулы J< nреобразованию реального несоверЦJенного 
мира, а своеобразные наркотю<и. Как взрослый nорой ищет 
забвенья в алкоголе, так наш слабый ребенок ищет забвенья 
в такой мечте-нарJ<отиr<е. Но каr< добитьсn, чтобы у ребенка не 
было таr<их грез? Заnрет, r<онечно, вряд ли действитеJiен. Да если 
бы мы и достигли этого .• то это nривело бы к тому, что ребенок, 
вместо грез, прибег бы к другому подобному суррогату. Надо 
устранить самую причину, вызывающую потребность в тю<их 
грезах. Эта nричина - тяжелая, нелесильная жизнь, неудачи 
в жизни, создающие для ребенка отчаянное nоложение. Можно 
сказать, что так грезит ребенок с отчаяння, как иногда с того же 
отчаnн11я взрослый запивает. Значит, основное, в высшей сте
пени важное, nедагогическое npaвиJio: надо, t.rгобы работы, да
ваемые ребенку, и ·гребования, предъявляемые к нему, были nо
сильны. Нет ничего вреднее неудач. Педагог, у которого учениr<и 
выnолняют работу неудачно, очень врёдньrй для де·iей nедагог. 
Надо так организовать обучение и задания, чтобы дети могли 
вь1nолнить их хорошо. Удача очень подымает человека, а неуда
ча нередко nортит, деморализует его . Как очень часто учителя 
З;Jбывают ~то! ПocJie того как обыкновенный ребенок отведает 
реальной nобеды, nобеда, nриходящая из фантазии, побледнеет 
и пот~ряет nрйвJiекательность ДJIЯ него. Воспитание ДОJJжно по
могать ребею<у делать свою жизнь более легкой и привлеr<атель
ной, а не наоборот - трудной и нежелательной. 

Один ребенок бежит из трудной и неnривлеJ<ательной жизни 
в грезы, а другой - к бабушке в деревню, на Кавказ и т. п. Этн 
«беглецы» по своей nсихологии обычно nодходят J< нашим nc~-
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хологически недоразвитым, слабым детям. Обьшновенно они боль
шие фантазеры и грезеры, с обильными и яркими сновидениями 
во время сна. Они очень внушаемы н доверчивы, нередко nолны 
13севозможных слухов и даже суеверий, nримет и т. n. Чаще вс~ 
это очень эмоциональные дети и еще чаще- очень ЧУJЗствитель

ные и . оторванные от реальной жизни, ушедшие в свои фанта
зии. Нередко они nроизводят в эти минуты на взрослых вnечат
ление «отсутствующих», «совершенно невнимательных», «сон

АЫХ», «KaJ< бы сnящих наявУ». Вместо того, чтобы наказывать 
этих детей за их бегство, надо хорошены<а разобрать, nочему 
это nришло им в голову такое сильное желание убежать : от хо
рошей жизни не nобежишь. Чаще всего желание бежать возни
кает у ребею<а, ко г да он ОI<азывается лицом к лицу с непреодо
лимыми для него трудностями и конфликтами, что называется, 
заnутывается в евоих делах. Нельзя же нам таi< строить восnита
ние наших детей, чтобы они стремились удрать от такой жизни! 
Современная советская ШI<ола, к счастью, обьн<новенно не дает 
ребенку поводов для этого. Но домашняя обстановка нередко 
питает в нем тш<ае желаниr.. Значит, здесь встает вопрос, кш< и 
по отношению J< неусnевающим детям, о том, кш< изменить к луч
шему условия жизни ребенка дома или дать ему не фантастиче
СI<ую, а реальную возможность уходить в более здоровую и бо
друю жизнь вне дома ("луб, отряд и т. n.). 

Есть еще один сnособ ухода от реальной жизни. В класс~ 
иногда бывают дети, с виду, ка1< все. Ничем особеRНо О!-{И не nри
влекают внимания учителя. Они менее всего дезорганизаторы. Ни 
разу они не подвергаются даже замечанию со стороны nедагога. 

Они не дерутся, не шумят, не nринимают никакого участия в об
щеклассных выходках. Они- ярко выраженные одиночr<и: ни 
с кем не дружат, в одиночку и играют. Если внимательно присмо
треться к ним, можно заметить две особенности их. Они глубоко 
безуgастны r<o всему окружающему и даже к себе самим, к своей 
внешностиJ• I< своим вещам и делам. Вторая их особенность: все 
они - странные дети, особенно в области эмоциональных реаi<
ций. Весь I<ласс смеется, но этот ребенок даже ие улыбается. Весь 
класс негодует, а он- равнодушен.. И в то же время вдруг, 
совершенно неожиданно для нас, без всякого достаточного nо
вода и очень С'rранным образом, он nроявляет сильную эмоцио
нальную реакцию. Как -раз эти дети иногда nоражают нас своим 
крайним и неnонятным упрямством, тем большим, чем больше мы 
настаиваем. Как -раз у этих детей ~rногда мьr не. можем доби·гься 
ни одного слова: они держат себя, как немые. Это- дети, убе
жавшие от трудностей и конфJrиJ<тов жизни rJryбoкo, глубоi<О 
в самих себя. 
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У взрослого есть еще один способ бегства из жизни: само
убийство. Школьнюш 1 ступени редко прибегаю•г к нему : ·гакие 
случаи- исклюtrение. Зато вередко они мечтают о болезни : почти 
каждый из нас, порывшись в своих воспоминаниях, найдет сJrу
чай, когда он мечтал, запутавшись в своих делах, как хорошо 

·было бы ему заболеть. В литературе не раз оnисывалось, I<ак 
сладко мечтает вnавший в отчаяние ребенок о смерти. Все подоб
ные мечты очень оnасны . Психоnатология знает достаточно слу
чаев, когда подобные мечты о болезни, жеJJ ание заболеть пере
ходило в реальное бегство, в реальную болезнь-истерию. Воспи
тание должно быть бодрым, уi<репляющим ребенка в жизни, не 
внушающим страха перед жизнью, а, наоборот, развивающим 
желяние жить. Нет ничего хуже и отврати·rелъней восnитания, за
пугивающего ребею<а nеред жизнью, и нет ничего вреднее непо
сильных для ребекка заданий, где он может толъко делать ошиб
ки И терпеть неудаЧИ. В ЧаСТНОСТ/1 ПО ОТНОШеНИЮ I< ВЫШеуПОМЯ· 
нутым детям-одиночкам, ушедшим глубоt<О в себя, можно реi<о
мендовать nедагогу дать возможность этим детям проявиться. 

Вередко это- дети хронически или резко однажды обескура
женные. Надо устранить обес"ураживающее их. Но это трудно 
сделать, так как мы не настолъко хорошие nсихологи, чтобы 
моrли догадаться, как это бьtJIO. Но ведь всякий ребенок имеет 
и сИJrьные какие-нибудь стороны. Надо дать ему возможность 
ВБiявить свои сиJiы и почувствовать себя сильным. Укреплять 
силу -часто значит легче и вернее всего уничтожить сJrабость. 

В заключение посмотрим, посредством каких nриемов, очень 
хорошо оnисанных Джаном Морганом, ребенок скрашивает свое 
слабQе nоложение и оправдывае'I' свои неудачи. Сильный ребенок, 
I<aJ< я уже говорил, очень чувствителен к своим неудачам, и одна 
сегодняшняя неудачанередко затемняет для него десят1ш и сотни 

прежних удач. Совершенно иначе держит себя слабый ребенок: 
сегодняшняя неудача побуждает его только тем энергичнее вспо
минать о nрежних удачах. «Прежде у меня было луqше», это
угрызение совести сильного и утешение, успокоение с.7Iабого. 
Неприятное настоящее отбрасывает сильного к будущему, а сла
бого r< nрошлому. Это очень nJioxaя примета, если ребеноJ< уходит 
в воспоминания. Кста:ги, есть оче1-1ь nростой опыт, nри nомощи 
1шторого мы можем узнать это. Ребенка просят написать 20 каких 
он хочет слов, и затем смотрят, ci<OJJЬKO там слов-восnоминаний, 
т.-е. взятых из прошлой (за 3 и больше месяца до опыта) жизни 
ребенка. Этот опыт повторяют несi<ОJiько раз. Процент «воспо
минаний» очень ПОJ<азателен. Чем мрачнее настоящее и безнадеж
нее будущее, тем охотнее человек возвращается в проurлое. 
Ужасно, ecлr-t это делает ребенок. Воспитание должно открывать 
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ребенку виды на будущее и делать настоящее предметом его 
интереса. 

Другой nрием, которым ребеноi< СI<рашивает свое «Последнее>> 
положение, таков: мы говорим, что он nлохо вел себя, а он ука
зыяает, что Журкин вел -себя еще хуже; мы говорим, что его 
работа неудачна, а он отвечает, что у Петрова в том-то еще 
больше ошибок Наблюдая поведение сильных учеников, мы 
иногда неприятно nоражаемся, до I<акой степени они не выносят, 
ecJIИ Ю'о-шrбо в чем-либо сильнее их. Сильный ученик стремится -, 
быть первым. Но I<ак мало знают nсихологию слабого ребенка те 

·педагоги, r<оторые ставят ставi<У на стремление его J< соревнова-
нию! Нет, это силыiый ребеноi< интересуется, кто сильнее; слабый 
же смотрит, кто слабее. Надо в высшей стеnени отрицательно 
отнестись к весьма распространенному в педагогичесr<ой npai<TИt<e 
обычаю сравнивать детей друг с другом в к.пассе: в силыюм это 
вызывает liедоброжелательство I< бо.nее сильному, а слабого усnо
каивает наличие бoJiee слабого. Так же отрицательно надо отне
стись и I< столь же распространенному увлечению «обращать вни
мание ребею<а на его ошибки:1). Вы подумайте толы<о, что cтaJIO 
бы с вами, если бы вам все время тыкали в глаза вашими ошиб
юlми. В J<Оiще-концов вы, вероятно, махнули бы рукой. 

Наблюдая nоведение слабого ребенка, мы еще nорюкаемся 
СJ<лонностыо его к самооправдыванию. Сильный ученик сравни
тельно смело и искренне сознает свою виновность. У СJiабого, 
наоборот, в его вине виноват кто-угодно, но только не он: то ему 
плохо nосоветовали, то кто-то сбил его с толку, то, наконец, !<ТО 
то тomrnyJI его и т. д. Если нет ниJ<акого «кого-то», то выстуnает 
на сцену «случай». Ребеноi< получает несравненно меньше nово
дов тренироваться в этом сваливании своей вины с себя на дрvгого 

человека или на случай, если педагог вообще не ставит воnроса 
о вине. Ведь, в I<онце концов, дело не в вине и не в том, кто бЫ JJ 
виноват, но дело в том, чтобы в будущем быJJо лучше. Не «rпо 
виноват», но «как в другой раз сделать лучше» - вот хорошая. 
истинно педагогическая постановi<а воnроса: 

И еще nоследний прием, I<оторый я иногда находиJJ в очень 
дезорганизованных или отврати·гельно nос1·авленных детских 

учреждениях. Это - nреувеличение детьми своего nлохого nоло
жения, своей слабости: «Из нас все-равно ничего не выйде1'», 
«мы- дефективные», «где уж нам, мы не можем». Я своими 
ушами слышал эти ужасные даже не о устах ребенка с.лона. 
Здесь, конечно, виноваты nедагоги. Такие nедагоги, которые вну
шают детям подобный взгляд на себя, очень вредны. Для де'rей 
же эти фразы- своеобразный оnиум: раз они настолько nлохи, 
значит, они имеют уже nраво и не стараться больше, не работать. 
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9. Встр~чи уЧителя с детьти-nсlfхопатами. Мы занимались де.тьми, 
з:шимающими nромежуточное nоложени~ между обыкновенным 
школьником и Ш[<ОJJьником-nсихоrrатом. ШJ<ольниками-nсихоnа
тами мы не будем заниматься: во-nервых, в обычной шкоде их 
очень мало; во-вторых, ими должен заниматься nсихопатолог и 

психиа•rр, а не nедолог и педагог. Они- не наша специальность, 
и это мы должны хорошенько nомнить. В одном nедвузе, где я 
работаю, есть небольшой курс о детях-nсихоnатах. Материал об 
этих детях nредварительно собирают студенты, и, разумеется, 
они не могут удержаться от «диагноза» . Со стороны наблюдать 
это бывает очень весело. Вот они ставят диагноз: «nсихопат», 
«истеричка», «эnилеnтоид»; специалис·r·-nсихопатолог находит 

ребею<а нормальным. С другой стороны, они удивляются, зачем 
выделен такой-то школьник, так I<aJ< в 11ем нет ничего особенного, 
а на самом деле, по мнению специалиста, у него nризнаки начи
нающейся тяжелой болезни. Таких примеров у меня наJ<оnилось 
много, и все они убеждают в том, что nедагог, будучи профаном 
n nсихоnатологии, должен воздержаться от своr'х доморощенных 
диагнозов. Я сам не f/вляюсь психоnатологом и nотому не буду 
настолько смелым некстати, чтобы залезать в чужую специаль
ность. Я считаю себя некомпетентным говорить о детских психо
патиях. Но воnрос, IЮторый я поставил в этом nараграфе, не
скоJrы<о иной. Это такой вопрос: на что в первую очередь натаJJ
кивается учитель обычной школы, встречаясь с школьником-пси
хопатом? Для ответа на этот воnрос у меня накоnлено достаточно 
материала. Из психопатов в обв1чной школе учитель чаще всего 
наталкивается на таi< называемого неуравновешенного. Это 
о~rень удачное название для данного тиnа, так r<ак самое харак

терное для него -именно неуравновешенность. Она проявляется 
прежде всего в том, что, при вередко нормальном интеллекте, 

имеет мес'J'О J<райнее слабоволие. Это - очень внуш<~емый ребе
нок, легJ<О попадающий nод ра зные влняния как хорошие, так 
и плохие. Этот ребеноi< таков, юшовы его товарищи. Один и тот 
же ребенок может днем в хорошей компании быть великолепным, 
а вечером в плохой- хулиганить. Это, буквально, многоличiюст
ный ребенок: у него столько лт-rчностей, СI<олько влияний t-Ja него. 
При этом он обычно у<rрирует это влияние: обладая, таJ<-сr<азать, 
большой силой инерции, он катится в раз данном направлении. 
Благодаря этому он легко выскаi<ивает из I<олеи. Взрослый 
неуравновешенный, наnример, легr<о «сnивается» в компаюш 
пьяниц, но так же дегко бросает пить, попав под хорошее вдия
нrrе. Именно это «Выскаiшвание из J<Олеи» обыкновенно обра
щает прежде всего внимание педагога: r<акой-нибудь ошеломляю
щий, неожиданный, из ряда вон выходящий nростулок, благодарS1 
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чему ставится даже вопрос . об исключен.ии ребенка. При этом 
забывают, что исключают из ШI<OJrbl, ведь: ученика (личность, 
а не сJrучайный поступок). Особенно неблагоnолучно у такого 
Шl<ольню<а обстоит дело в области чувств и эмоций . Прежде 
всего: nоразительная смена настроений, подъема и упадка. При 
'этом и здесь стремленне к nреувеличению: вы nохвалили ребенка, 
и он уж воображает о себе неизвестно что; вы выразили ему 
не у довольствие, и он в nолном отчаянии и унынии. Затем неурав
новешенность этих эмоций: то очень воспламеняющийся, то бес
чувственный. В одно и то же время он способен к самым хорошим 
и самым отвратительным поступкам; наnример, стремится I< совер
шенствованию и развратничает, проявляет одновременно боль
шую мораJrьную чуткостъ и nолное бесстыдство. В этом смысле 
он соткан из противоречий. Но да'же самое сильное в нем -
игtтеллект -таюке не отличается лолной нормальностью. Он 
учится то прекрасно, то очень плохо. Одни предметы даются ему 
очень хорошо, другие же совершенно не даются. Этот yчNIИI< в 
обычной школе очень страдает. Его «ИЗ ряду вон выходящий21 
проступок настолько производит впечатление, что чаще всего 

искJrючают из школы именно неуравновешенных детей. А затем 

преподаватеJ!ь, нередко сердясь, твердит ему: «Ведь1 ты же мо
жешь хорошо учиться. Смотри, ральше ты хорошо учился, по 
такому-то предмету ты хорошо учишься и т. д.». Вот.....__ подросток 
Т. В школьном совете nоставлен вопрос об его исключении: на 
уро!<е он бросил ни с того . ни с сего в классную доску нож, кото
рый пролетел, чуть не задев учительницы. Ряд педагогов настроеы 
враждебно к нему: по их предметам ничего не делае·: . Но другие 
учителя его отстаивают, I<al< очень способного. В высшей степени 
безвольный ребенок. Совершенно не nонимает, что плохого в его 
поступке. В то же время очень мучится, что «обманул» одного 
учи'rеJrя : не исполнил одного своего обещания. Qчень бодрый, 
смышленый, но балованвый и легкомысленный мальчик. Страшно 
легi<о nоддается влиянию. 

Можно без преувеличения сказать, что на лбу всякого неурав
новешенного написано: «Ищу восnитателя». Они очень легко под
даются воспитанию, даже, к сожалению, слишком легко. И они 
очень любят быть воспитываемыми. Но в .воспитателе они ценят 
твердость, определенность. Они не выносят слабовольных воспи
тателей. И это понятно. Неуравновешенному ребенку очень тру дно 
жить, и он это если не сознает, то чувствует. Твердый; определен
НQIЙ режим делает ему жизнь легкой и сносной : ему · нужны 
рамi<и, нужен режим. Все начальное воспитание такого ребенка 
доJrжно состоять в nриучении его к опредеJrенному режиму, в вы 

работке в нем оnределенных 1срепких стойl<ИХ лривычек. Эти 
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Аеуравновешенные дети вербуются nреимущественно из деклас
сируемых общественных групп. Особенно много их среди тш< 
называемых беспризорников. Самый лучший воспитатель для 
них- Мартынов из «Правонарушителей» Сейфулиной, самый 
невыносимый- «Ведьма медовая», тетя Зина, оттуда же ... 

Иногда в классе появляется очень интересная девочка (или 
мальчm<). Учительница заинтересовывается ею, уделяет ей много 
внимания, тем более, что девочi<а nроявляет очень большую при
вязанность к ней. Но затем эта девочка своей назойливостью на
чинает надоедать. Период увлечения ею сменяется nериодом 
охлаждения. Но девочка nродолжает надоеда·rь. Она делает все 
возможное, чтобы обратить на себя внимание. Чем больше обра
щает учительница на нее внимания, даже в том мысле, что делает 

ей замечания, тем приятней ей. Я видел, как одна из Таi(ИХ дево· 
чек была в восторге, когда «ее поставили на общее собрание» 
и «постановили пропечатать в газете». Наконец, 1<0нчается и пе
риод охлаждения, сменяясь периодом отрицательного отношения, 

нелюбви, даже злобы. Такова обычная история встречи педагога 
с истеричным ребенком. 

Однажды ко мне, как заведующему школой, пришла очень 
разъяренной одна мать и заявила, что домой: из школы пришла 
вся в слезах ее дочь, заявИ'В, что учительница выгнала ее из класса 

и запретила ходить больше в школу. Мать хотела итти прямо 
в район жаловаться на нас, но отец, замечавший и раньше девочку 
во лжи, посоветовал пойти раньше в школу. По проверке ОI<аза
лось, что девочка просто сама ушла с урока, и учительница даже 

у дивлялась, nочему та так долго не возвращалась в класс. Но 
ведь: это счастье, что учите.11ьница была нам хорошо извес·rна 
н что случайно оказались nосторонние свидетели. Иначе- готовы 
неприятности и для школы, и для учительницы. Такие ложные 
обвинения и вообще всякого рода фантазии типичны для исте
ричных, и этим они опасны для педагогов. Обычно это самые 
оnасные для учителя ученики, и при своих встречах с истерич

ными учитель должен быть очень "осторожным, тем более, что 
нередко у такого истеричного ребенка есть тесная группа друзей, 
которые готовы nойти ради него на что угодно и которых он 
может nри случае взвиFJтить до крайней стеnени. 

Но для товарищей оп'асней всего другой психопат- так на
зываемый эпилептоид. 

Вот вам один из них, подростоi< Сережа К. С виду он не вну
шает подозрею'{й. Только временами, когда его дразнят, он вnа
дает в дикую ярость, доходящую до беспамятства, и бросается 
чуть ли не с ножом, готовый убить nервого nопавшегося под 
руку. Но вот однажды его поймали, когда он расставлял в nустых 
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к.11асеах бутылки с своей мочей. В дальнейшем выяснилось, чтеt 
этот, с виду не внушающий особых nодозрений, очень рассуди
тельный, даже черезчур морализирующий, несколько тягучий 
nодросток онанирует в уборных маленьких. Диагноз сnециали
ста- эnилеnтоид. И он, действительно, тиnичный эnилеnтоид: 
с виду благонамеренный, даже ханжа, но склонный к nриnадкам 
бешеной ярости и к «ненормальным», изощренным моральным 
извращениям. 

Такому ребенку место только в сnециа.пьном детском учре
ждении, но решать воnрос, эnилеnтоид ли данный ребенок, может 
только врач-nсихопатолог. 

' 
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