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1. План нзучения 1 ребенка. 

Когда вы, заболевши, о6ращает«ь к доктору, он 
прежде всего ·расспрашивает вас, на что вы жал~т«ь 

и что раньше 6ьuю с вами. Он старается узнать вате 

nрошлое. Выражаясь научно, он ообирает ваш анамнез 
(1По-руtХЖИ- «IВQQПОIМIИНаНJИе») И SЗIШИ Cy(S' eKTИJВifble 
nоказания, жаJ106ы. С этоrо доктор начинает. После 

этот доктор начинает вас ос."атривать---выстуюmать, 

выслушивать и т. fl. Он nроизводит «о6'ективное ис

следование» вашего «насТ'О!Ящеrо оосrояния». При этом 

он тщатеtлЬно отмечает все 6олеэнеmюе у вас, всякое 

«ОТЮЮНе~ ОТ Н<>рМЫ». 

Затем, проиооедя о6'ективное исследование, .дсжтор 
ставит «диаnюЗ». На основании отдельных, устано

вленных исследОIВаiНИЕМ rnриэнакоо (<<СИМ:ЛТО,\1РВ~>) он 

получает цельную картмну 6o.лe3ml, связав эти при

знаки воедино. 

Поставив диагноз, т.-е. устанотЕ сущность вашеЯ 
001lеЭИИ1 ДОК11ф ВЫSЮНяе'l' даЛЬШе IIТ!)И'МНЫ, ВЬ13Ва.ВШие 
ее, выражаясь научньм1 терм~Jt~ЮМ, IВыаяет этиолоrnю 

болеЭIНИ•. Знание npиЧipi OOJJeiЗЖ, ЯСЖ>, дает возмож
ность бороться с бо.оознью: доктор дает назначение, 
«реЦеПТ». 
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СооершенНIО Таа<•Же IСЮС1)'11111вМ !МЫ И nри ИЭ}"ЧЕ!11И1 

ребенка. OнaчaJJJa .мы с<>6ирааt сведения о црежней 

жизни ре<'Jенка: ведь настоящее ero состояние, конечно, 
овяэано с nредшествооовши?t1. При этом мы qрислуши

ваемся ко .вrем указаниям, что Э'Юrо ребенка отличает 

от друm'Х. Qциако ,,,ы ro~tНИ..'Ii все qre:o.щ "rri эти ло

каэанкя окружающих ребенка тодей су.б'а<тивны; они 

дают кое-что, но не •могут быть основным материа.ло-'1. 

Мы лooro:o.ty подвергаем ре6енка вслед за анке-mро

ванием блиаюих et11y тодей о6'ективному ис<:Ледооанию, 

так называемому 'I'еСТИрОВаНИЮ (1110-русс.ки- иоnыта

ние). Полученные рееультаты Т€С1"1111р0ВЗJiИЯ .мы оопо

ставляе.'\1 с «стаядарnmtiИ» (состоянием) маа:овоrо 

ре6енка и так узнаем, в чем наш ребенок оmJЮняется 
от lltacooJIOrO .ре6еlнка. Мы оолучЗJем в конце-концоо 

общую .карт:ину насrояще11о положения ре6енк~, ставИ\'11 

Д~Иаmоз ему. Мы tВыясняем да;лы11е п,р}t'ЧИ!Ны эroro оо,.. 

стояния ре6енка (этиооогию er.o), даем на осИ<>ВаНИИ 
этого ~педаголическ11е у.каэаНIИя (рецеrrгы), как ero вос
шrrывать. 

Зна"шт, nлан изучения 1ре6енка cocт<»rr из следую

щих моментов: 1) анк~вание (а'Намнез); 2) тесrи
рова!IИе (сравнение с .стандартами массовоrо ребенка); 

3) диагноз; 4) ЭТIИОЛОгический анализ; 5) nедаrоi1ИЧе
ский рецеnт. На nрактике чаще всего, кажется, 

улускают из~ mрошлую >ЮИЗНЬ ребенка, щтиро:ва
ние 01i)оводят недостаточно о6'ек11ИВНо и Jfедостаrочно 
глубоко вдаются в ЭТIИО.1'К>f19.1ес.кий анализ. З резуль

тате nолуча~я очень •nоверхносniый анализ, слишкооt 
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общий и поrому неr~равильный педЩ1()('11.fЧе<:К·ИА рецеnт 
и столь же ttеправильный npomoo. 

2. Предварительное анкетирование. 

ПреtдетаВьrе читателя, который стал бы чиrrать 

книги, rолько наqиная с девят.ой гЛавы. , ЛеП<о ли 
было бы ему :noнsrrь ЧJПаННОе? Но з ооложении такоrо 

читателя нaxQrJrroя ОСЯКJИй учитель :ВОСЫ11илетних де

-rей. Нужно узнать содержание Прежн!fХ rnae Ж·ИЗНИ 

этих детей хотя бы .путе.'\1 опроса их родиrелей, ооо6ще 

близких им людей. .Конечно, такой опрос .не очень 

надежен: родные .ребенка одно забыли, друrое скры~ 

вают, третье :переnутали. Поэтому •Мы доткны Щ>ИТИ

ческ:и · 01"Нооиться к и-х ответам, не слепо до~ ять, по 

sозмоЖ11ЮСпt nроверять .nоК~зания одноrо аищетеля 
ЖJИзни ре6енка 11<Жаза·НIИЯММ дpyrnx С!БIИдетелей. Сло

вом, мы должны вести себя так, как 1Веtдет се6я судья 

llPИ orrpoc-e свиде-rелей. К оожалеН1ИЮ, мы t!QCТO ,на nра'К

'11ИJКе слишком доверчивы к эпw.t показания,'\!. 

Предшествующая школе ЖIИ'ЗНЬ ребенка рааnадается 

на 11J>И :mо:хм: утро6ное, ·беззубое м 1110JЮЧ'НОЗубое 
дет~-гво. Значит, и наш анке-гный лист IIIЫ делим на 

соответствующие 11ри часm. Y'I"JJ)Q6нoe детство ре6енка 

ооределяеm:я, с сw:юй .е,тороны, его наследственностью, 

а .е, .друrой- его усJЮВИ~tи ЖИЭ1{И в утробе ыаrери. 

Поэтому ту часть нашей анкеты, t«УГОрая озаглавлена 

qтро6ное детСТ!.ВО», мы опять nо.цраэделяем +ra два 

отдела. 
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Первый отдел- наследс'J'Бiенность ребенка. Здесь 
мы прежде всего mrrepecyeмcя, ка.кме болезни наиболее 
рас.nрос~ны в роду матери и оща; стремимся вы

яеюtть, какие болезни намболее mnичны для данного 

p<JI!ta, т.-е. чаще всего встречаются, а также были 
оnаснее всеrо (вот nочему мы всеrда сnрашиваем, от 

чего умер rот или иной родственни-к). ' Обыкновенно, 
разбираясь в эmх болезнях, обращают внимание н~ 
слещующие дае ГfJУ!I"Ш1Ы болезней: 1) сердечные 6олезНJИ<, 
ревматИзм, раJК, удар, кишечно--желудочные расстрой
ства, запойное llьянство и 2) туберкулез. Кажется, что 
каждая из этих r.pynn болезней связывае'ГСя преиму

щественно с определенным rnпом организма (так на
зывае'.\юй «Конституцией»). Значит, если .мы, налриr.1ер, 

уста'НОВJ.t\t, что в роду отца прео6лЩJ,ает туберкулез 
и в роду ма'f1е!РИ также, то у нас есть основание ду.мать, 

что и ребенок склонен к нему. Вели же у оща пре

обладает е роду ту6ерку лез, а .в роду .матери (или 
наоборот) преобладает 111ервая rруппа болезней, то, _ 
оказывается, как будто больше шансов думать, что 

pe6etroк будет ок.лонен к сердечно-желудочным и т. n. 
болезням. 

Надо, вnроч~,, сказать, что 'J\IЫ еще очень nлохо 

раз6ираемся в вооросах о наследственносrn, и .потому 

все .наши предrюложения здесь :должны быть очень 

осторожнют. Мы не до.IIЖНЫ говорить: «наверное 

утвержца-е,,t», .но: «предnолагаем, чrо, .может быть, 
ребенок в силу наследсmенкосrn более склонен к ... ». 
Мы так мало знаем наследственность, что должны осте- . 
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регаться валить все на нее, как это делают некоторые 

врачи .и nедагоги. Знание .нас.ле;цс'I':ООННОсl1И -пока может 

только сигнаJJ.tзировать нам, куда коонwrся ребенок, 

откуда больше всеrо стережет его ооасность, но этот 

СИПiал, при наших знаниях, далеко ненаде,жный. 

ОфОс о бмезни родньrх намечает rnл организма 

ребенка if его ·наклоннос10 к тем или иным болезнЯ!\t. 

ПовИ~Цимому, до известной стеnени можно rоворить 

и о наследственносrn темпера,мента. Есть два основных 

темперамента: один -это с.корее общительные, добро~ 

душные ЛIOJ&t, сююнкые к смеху или слезам; другой

это замкнутые, сдержанные, оо раздражительные люди, 

склонные к чудачествам им чрезмерным рас.суждениst:ft. 

Вот -мы и доорашиваем, какой темn.~ент прео6ла
.-ает в ~У матери и оща. О<:обенко важно, 6Ь1ЛИ ли 
сумасшедшие· или осихопаты, прито." какие: сгра
J{авшие меланхолией, JJJИOO ма'НИ'ей (·ненорч.~альной 

оживленностью), ИJIIf страдавшие манией nреследова

ния, истерией, МИJ1&!ПСИей или слабоумием. Все это 

указывает, в сrорон:у какого '1\ИПа и насколько сильна 

ость на,клонность у ре6енка. Если же отец от.ноо:ится 

к оДJЮму тиnу, а мать-к дру,rому, то перевес, ка

жется, берет смешливо-'fР)'стный, а не эаrtт1<1fУТЫй Т'ИЛ. 

Но 'И зд&ь IН'е'ЛЬзя за6ьnваrrь оrо.оорок: «может 6ы1Ъ», 
«больше шансов» и т. •n. 

Не X<»PQmo, если родитеm (ос.о6енио мать) nьют. 
Тогда мы имеем много шансов о)!G{Дать, что ре<5енак 
6удет нестойкого здоровья, раздражительный, вплоть 

АО qристуоов я,рости, 'f'УПОЙ мли легко устающий. 
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Выяони:в, хотя бы в обЩJ.tХ чертах, только flред/10-

mжительно наследс'J"Венность, мы . выясняем историю 
· жизни ребенка. Мы опрашиваем, как жкла "'ать ео 
время беременности -tИСтощалась ли, очень смлыю 

уставала, болела .11И' оифи.лисом. Вое эrо очень !Jj)еднО 
tдля nлода, и если это быоо, значит, раэвиmе ребенка 

6ыоо .подорвано в самом начале, так сказать, в корне. 

Дальше мы оnрашиваем, как шли роды, чтобы выяс

нить, не ооцредилась ли, на11римеiр, rо.оовка .новоро

жденного (оообеюю опаскы ооора.11Ивные роды). Что ка

сается беззубоrо де'J'СТВа, мы QЛРашиваесм, IOIIК 1110Здно 

стал ребенок ходить и говорить, как nоздно прореза

лись у неrо зубы. Наша цель узнать, что наш ребенок 

раэвИ'ВаЛСя 6ыс'J1РО или медленно. Если медленно, зна

Ч'И'Т, он задерж~ался в развитии, зна'ЧИТ, есть осно-

вание (Цумать, что и сейчас он до известной 

степени отстал. Особеmю мы интересуемся, бoJJeJI ли 
и в Ю'tJКОй сrегtеии ребенок раХИ'110М: .paX!If'i очень за-
.держмвает развитие. • 

Раооnрашивая о молочiЮЗ'убом (дош.кольоом) дет

стве, мы интересуемся прежде всего, ч,ем и как болел 

ребенок: болезни, особенно леrочf!ые, золотуха или 
инфекционные, ecm они тяжЕ!IЛЬiе или мtЮГО было их, 
задерживают рэеВИТ!Ие. Ооо6енно нехорошо, если 

ребенок рано болел ими: тем TSJ>t<aлeй nepe-НOGUI его 

нежный орrанизм. Также нехорошо, если ОНIИ налетели 

на pe<5em<a «•nачкой». Если эw 6олеени недавно были, 

ясно, ребенок еще не окреп. Мы расспрашиваем 

дальше, как шла жизнь. ребенка, в каких услооиях: 
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балоеаJМ ли ero, рос ли без лризора, часто JJt пере
брасьшался из рук в руки и т. п. r Чем он обращал 
на себя внимание'? На что и .кто нмеино жаловался 
на него'? Здесь нам важн> выяснить: 1) Какой яз на
зваНоНых Jq1'fX тем~ент.ов и +fасколЬ/Ко преобладает 
У ребенка'? 2) · Насколько были 6лаrоприят.ны условия 
для ero paзmmrя? 3) НаGКолько ~ье и темперамент 
РЕ!бен.<а СОfiРО'АiВляются вредным yCJIODИя.'W жизни? 
Eclli у ребенка nро-является стойко какая-яибудь на
коонность, мы тщат~лыно это записывэ,.ем. Также мы 

заnисываем, каюtе nеремены npOИCXQЦ<ИJI.f в жизни ре
бенка, .как жизнь перебрасывала ребенка из одних 
усоовиАв~. 

Все это мы JЮКа заJ1ИIСываем и оnuодЬ не mешим 
с вывода~М~t .. Мы должны nомнить, что все это только 
nредВарительный материал, не очень надежный - либо 

вследс~ .нераэработанности нашей на)'Юf, ли6о вслед
ствие суб еК1'ИВИ'ЗМа опрашиваемых. Анкета не может 
нам !Дать вnолне достоверный ,материал. Она дает нам 

только предварrгеЛЫiую <>риен11ИрОВ'Ку. Больше всего 
MO!>Ire'Г сказать нам об'ек'I'S1.ВНОе исслещоваже ребенка. 

3. Тестирование. 

Ученик ООЬlЮЮ.венно вьrзывает жалобы оучwrеля 
своей НеуuJеШНОСТЬЮ В 3аНЯ11fЯХ ИЛИ ПОВеи.tЕтИем, Mj:>l 
его должны обследовать. Нач.нем с арифмеruки. Мы 

возрастающих по труд

и затем смотрим, в че-.'К 
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он ошибся, т.-е. какоrо случая сложения, вычитания 

и т. n. он 'Не зна-ет. Вот эти ~ы: 

Сложение: 1) 3+4, 2) 6+2, 3) 7+5, 4) 7 + 9, 
5) 3+1+7, б) s+o+5, 7) 24+4, 8) so+6, 
9) 32+25, 10) 72+26, 11) 69+9_, 12) 58+8, 

13) 75+37, 14) 43 +89, 15) 984 + 253 + 457, 
16) 328+571+185. 
17) 72+46+53+98+28+70+69+98, 
18) 28 + 95+60 + 72+89+93+39, 
19) 48+19 + 96,13, 20) 6,43, + 0,78+79, 
21) IJ9 + t/2, 22) 1 / • + з;, + з;4 + 1; 4, 

23) lfs+l/4+1/2, 24) 2'/2+ бЗ/s -I- 3З/•, 
25) 21/s+ 3Зfs . 

Вычитание; 1) 6 - 3, 2) 8-4, 3) 9-5, 
4) 8-6, 5) 29-6, б) 74-4, 7) 76 -32, 
8) 92-21, 9) 34-8, 10) 44-7, 11) 41-26, 

12) 86-19, 13) 5004 - 169, 14) 3500-2891, 
15) 7,32-2,59, 16) 75 - 8,63, 17) 31/2- 1/з, 
18) 27 - 125/s, 19) 751 /s- 523/4, 20) 61/s- 21/s. 

У м н о ж е н и е: 1) 4 Х 2, 2) 3 ~ З, З) 7 Х 3, 
4) 8 Х 6, 5) 24 Х 2, 6) 20 Х 2, 7) 28 Х 7, 
8) 63Х9, 9) 407 Х7, 10) 35ОХ8, 11) 65 Х 36, 

12) 76 х 57, 13) 60 х 70, 14) 51 х 600, 
15) 0,59 х 8, 16) 0,90 х 7, 17) 58 х 0,37, 
18) 76 х 0,09, 19) 75,5 х 5,98, 20) 72,3 х 8,06, 
21) 24- Х 2ljz, 22) 1 '/• Х 8, 23) 7/s Х З/4 1 
24) 12/25 х 15,32, 25) 21f2 х 3 1/2· 

~ 1 
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Делен ие: 1) 6:2, 2) 8:4, 3) 36:4, 4) 49:7, 
5) 178:2, б) 260:4, 7) 845:5, 8) 973:7, 
9) 54054:9, 10) 16200:8, 11) 559:43, 

12) 864:27, 13) 68544:68, 14) 1949700:97, 
15) 198:55, 16) 431,6:83, 17) ~.42:0,40, 
18) 3,59: 0,90, 19) 8,76: 0,03, 20) 0,46: 0,08, 
21) 128: 1ft, 22) 624 : 1fв, 23} з;, : 5, 
24) 6f•: 35, 25) 95fs: зз;~,.. 

nр и меч а н и е. Примеры на сложение, начиная 
с З-rо по 20-й, !tаюRя столбиками, а не в строчку, как 
эrо для экономии tНапечатзно здесь. 

Так оот, лользуясь э11И,\!И rwи•"epaNн («тестам!{»), 
можно узнать, в чем ребенок слаб: он !Весь в оnю

шеним арифм~еских навыков, как на ладони. Е~ 
\ 

же вы. хотите с.равнить его с !Классом, то nодвергните 

арифметичеtкому Т&ТJИ:роiВанию 'ВС(Ю( детей и IПOTQ.M !Вы

числите, сколько в ореднем (среднее арифметнчеокое) 

решено nрнмеров •на каждое дейстВ>Ие на ученика. Если 

даrнный рrоеоок отсrал от класса в данно." действии 
больше, че.'\>t на 1 О% ,-это уж~ за~1етное оn;гавание, 

nравда, не6ольшоео; если же больше, чем на 40%, то он 
т~J)е()ует 'И'Ндиеидуальных занятий, не ·может учиться no 
данному деос-mию вместе со всеми. ТЗIК, если !Класс 

решил :В ореднем 20 lf1J).Имеров на соожение, а данный 
ученик 16, т. -е. 80 % -у-чениrк отсrа.л на 20% 10Т .оред
неrо У~ровкя, но может учиться 18 этой гpyn.ne {1<>роме 

укаэа'ННых арифм-еТIИчесюих тесrов, рекомендую rесты 

Вуди; ем. мою «Педооогию» иm-r «Основы IПeдarorltlGi»}. 

11 10 J 
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Дальше учителя Юirересует rра.'МО'ПfОСть .pe(Setiкa. 

Здесь ·МОЖНО поступить так Мы намечаем отрывок 

В 10, 20, 25, 50 IИЛИ какое-либо И'lfOe ЧИСJЮ СЛОВ- та

кое, чтобы JJefiКO 6ыоо вычислять nроцент ошибок. 

Этот отрывок мы диктуем всем~ классу и затем 9Ы

чиr<:ляем с р е д~ е е число неттрщ3ильно написанных слов. 

По-гом, кЗ~к и 1В арифм·етике, мы .сра!Вки·ваем с этим <:peд

H'Иii'lt ч.иqt'ОМ число ошибочных слов нашего учеНИ!Ка. Так 
мы определяем сnmень ero rpa•l\ютнocrn сравнwrе.тn.но 

с среt!Wим уровнем класса. Но на!\\ надо знать и содер

жакие его ошибок. По отношению к оrгде.лыному уче

tе<у это леrко: мы 'Вьпrис.ываем все ero ошибки и клас
смфицируем их. Труднее это сделать по отношению ко 

всему классу. Та:м лучше всего nостуnить так. Взять 

лист 6умаnи и разделить его на стОUIЪко .граф, сколько 

слов в диктанте. Затем в каждой графе из отдельн~ 

те:градок выписываем все оши6ки на данное слово, на

nример: rала:ва, . г.оовщ глаэа, rылаоо, rлва . П<Уrо.М мы 

делаем ВЬIIВод: дет.и •не спра:влЯЮ'I'СЯ с неудаtрЯемыми «О». 

Существуют также сnосооы о6сле.дова~я почерка 

и чтения {>Wенка (о юtх см. «Педологию ·В мааооой 

школе» и «Основы 11едаrоmки»). 

Но на'М интересно знать не то:11ько, как обстоит 
дело с ариф._>trеmкой и прамотой ре6енка. Нам нужно 

познакамmься с о6ЩИ1м }'lмственнь!IIIJ развитием ре

бенка. Для этой це11!И' существуют осо6ые тесты (ом. ·мою 
«Ледоооnию»· .или «Педология в ма(Х()вой школе»). С nо
'Мощью этих тестов можно оnределить, на сколько лет 

Сравнительно с анrлиЖ:.ю~tми или французскими школь-
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ника.Wf развит наш ученик и с темnом -кахой быстроты 

~Цет его умственное разоиmе. Я не llJ»fВВЖY эдесь этих 

тестов, так как такое тестирование должен nроизво

дить только nодrотовленный человек. Укажу тоЛЫ<о, чтоt 

а:ли постуnающий JВ школу 8-леТiКа знает ,правую и ле

.вую ру.ку, знает 4 о6щеупотребителмrЬJIХ монеты~ умеет 
сло>~G~ть 3 двухХоnеечника с 8 копейками, а также 
может сказать, какая разlfИЦа 'Между бабочкой и му

хой, ·м.о.локом и водой, то ero .неtnьзя считать отсталым 
для первой груnnы нашей школы, и есть в:се ооноваrния 

думать, что такой ребенок, если в ero жизни не 6удет 
ревких леремен .к худщему, осилит нашу четырехлетку, 

хотя бы и оставажя rде-..Юудь на второй год. 

Наконец, мы от.мечаем, ·К каким заНЯТ'ИSl'И ребенок 

больше -всего тяrотеет и, нао6орот, что .Вызывает в нем 

НЗИМе!НЬШуЮ ОХОту: ОДИН ре<)енОJ< больше ecero ЛJ06wr 
рисовать и зан.иматься ручным 'J'PY\IIOM, другой- читать 

{что им·енно?), т.ретий -арифметику и т. д. 

06следовав: 1) ариф~тику я I'IJ)aм<YГ)', 2) общее УIМ· 
ственное развитие и темп этоrо развития, 3) склонно
сти ре6еlнка к оnределенным занятия.", мы nереходим 

к его поведению. Здесь 'JIIЫ ·nрежде всего обращаем вни
мание на то, что является наиболее тиnичным -в смыс.ле 

резки·х выявлений этого nоведения, юtенно, ll ;>е() б"л а
д а е т л 'И в ре<>е.н.ке излиumяя ре3ВОСть, озорство, не

nоседливость, всnыль'ЧIИIВОСТЬ ли6о nлrоксивость {часто 

о.на связана с озорсТООIМ), ИЛИ' же в ре6енке преобла
дает серьезность, уrрюмость, раздражительность. Со
образно э~му мьr различаем эмоциональный тип (lilpe-
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обладае'l' чувство) и серьезный тиn (здесь и шалости 

~ывают ре-дк'и и серьезны). НЗ!ДО не: забыть лрибавить, 

в какой cтeлelilf (.сиJIЬIНо, средне, слабо) выражен у ре

бенка эrот тиn. 

Определив те."nерамент ребенка, сmределяем 11.альше 

моторное pa38J.1111.re ero. Здесь два волроса основных. 

Во-первых, насколько он у·меет двигаться в толпе. Это 
оцределяi!IJ'Ся: 1) как ч~ nри выходе, у дверей, во
обще в тесноте он сталкивается с дp}'I'Иhut и 2) на

сколько он У'<"еет ходить в строю, nара1М11 и т. ·n. Вто
рой воnрос: -на<жолъко ра.зеита мускулатура ero рук 
Это 'Определяется: 1) наскольоrо сдержана :муа<улатура 

его п~лечья и локтевой части (как часто толкается 

и дерется?) и 2) наскОJJЬко раэеита мелкая муСiКулатуq>а 
nа111Ьцев (:как искусно ле.пит, рисует, fiИШет и т. n. ?). 

Н~онец, МЫ оnределяем умение ре6еню~. СQдМоОСТНО 

работать. Здесь очень важно обратить ·вни•маtfiИе на сле
,цующее: 1) Каюие a-mtemю .n;pamлa оощежмmя !ребенок 
чаще всего !Нарушает? 2) НаскольКQ он умеет сговари
ваться с друmммо? S) Насколько он 1!1рИВЫК nроводить 
свое желание qрrаниэоваяным •nутем, т.-е. через кол

лектив? Опять ~f здесь очf'Нь важно <m'l1eпrrь стеnень 

этоrо уменья ребенка. 

Обследовав: 1) темлера."ент, 2) r.rоторностъ, 3) ко~ 
лекnmностъ ребенка, переходи." к о6следова'НИЮ телес
ного (cor.tamчecкoro) состояния ero. Здесь trtы взвеши
ваем ребеокка и оnределяем отношение i{И'JIO веса к caн

mмe'J'4)a~t роста (отношение вЬЕtШСляется- в трех зна

ках) ; это оmнош~ характеризует УПИl{t:ННОСТЬ -и 
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энергию ученика. Потом (также в трех энаках) мы 

оnределяем отношение торса к росту: это характери

зует rnn организма ребенка (длинноногий, коротконо

r.ий). Наконец, врач говорит нам о здоровье ребенка, 

останавmrваясь ocroo fla болезнях глаз, уха и носа 

(аденоиды}. 

Итак, nporpaмma обследования ребенка ТЭJ<ОВа: 

1. 1} Техника арифметических дейсmий. 2) Орфо

графия. 3) Почерк. 4) Paэ8li'J1re письменной речи. 
II. 1) Общее умственное развИТ41е (умс1"8е-Нный 

возраст). 2) Темп }'IМС-mенноrо раэВ'Иmя. S) Прообла

дающие ин-rересы. 

111. 1) Темnера/Мент. 2) Уменье двиrатыся в то1111е. 

8) Сдержанность <~<.руnной мускулатуры. 4) • Лоmrость 
"'еm<их .мускулов. 

JV. 1) У·менье сгооариваться с коллектиоом. 

2) Уменье организованно действовать. S} Тиn анrn
ооциальных пос1)'11ЖОО. 

V. 1) Уnитанность. 2) Тиn кож:тмтуции. 8) Бо

лезtm. 4) СостоЯН«е органов чузс111 . 

4. Диагноз. 

Обследовав ребенка, "''ы на основании оrюлученных 

nанных стаВ'ИJ~t диагноз. По <>тношению к арифме'Тit· 
ческям уr.tени~ и граАюnюсm, а также ·no отношеюпо 
к умстsенному развитию, уnитанносm и типу консmту.

ции диагноз стазится сравнительно с Gредмим уровнем. 

Мы вычисляем q>е.,цнее арифметическое для клаа:а. Kro 

15 

' . ' 



отклоняется ~ 6oJJЬIШe чем 'На 1 О% <>т этого ·cpeд.rero,. 

тот по отJЮ'Шению к да•нному качеству стоит на сред

нем уро.вне: средняя rра,МОТНiость, уnитанность, средН&

tюrий и т. п. 0-гстаtлость на 20_.1 О% -нооольшая, на 
ЗО-20% - боJIЪtшая, на 40-ЗО% -очень большая, 
а свыше 40% тре(5.у.ется осо6ый nодход в соотве'fсriВ.ую
шем отношении, выделеmе даянооо учеЮfКа. Ta.IOI+м же 

СПОСООоМ oopeдejJJЯe'l'CЯ Иl пр60СХОДС'ГВО учеН~Ика Над. 

Сред!ММ уро81{е.М. 

Что ·каса~ся диаmОС'ГИКп Темаlера,м·ента, .моторно~ 

сtи u коЛJJе'Ктив.иосm, то э.nесь деоо обс'J'iОИт труднее 

11 том смысле, что нет ЮЗJ\ЮЖности :nри да1Нных усло
виях при6еl'яуть .к !Измерению м · числу. П<>этому здесь 

пиапюз будет очень неrочный. Чтобы uз6ежать оши
бок, приходится условитЬJСя характеризовать IГJо.веде-

ние ~енка .в данном от.ношении тоЛЪtКо так: «q>е\Ц· 

ний», «<>чень откоон.яЮщийся в О11J)ИЦательную сторЬну» 

'И «ОЧень 01'КЛОН_ЯЮЩИЙСЯ 1В ПОЛОЖIИ'ГеЛЪнуЮ СТороНу». 

ИныМ'А словами: в соое-м ди~r.нО<rе nрющди-ося OJ)II:1eн"Nf·· 
роваться т.олько \На 1'q>айние случа111 О1'КЛОН~НЮI от 

обычного для данной дет.ской Jltaa:ы nо:ве~Цеиия; .в осталь
ных случаях, ·где есть хотя бв1 некоторые колебания, 

склоняться 1< cJ108y «среднее», «<>бычное», 

.кawre ош.ибки чаще .ocero мы дела.е.,." nри диаrnоое( 
Прежде .ocero •МЫ сКJЮННЫ часто к слишком категориче
скому ~rнозу. Мы забываем, что •мы не ооециа1fИit1'ы· 

nедолоои, что мы мало подгоrовлеiНЪI для таюtх .~mаrно

эов. Наши «диаrн<>Эьr>>, вообще- rоооря, очень сомни:
тельны, и ~ там, ·rд.е. \\1ЬJ имеем !Некоторый .00'-ектив-
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НЬIЙ ма11ер)'!!аЛ ДЛЯ НИХ, МЫ ДОЛЖ'НЫ СМ<>ТреТЬ На. JiKX 

к,ак на .Itиагнозы мал,оподготоелен\iых дищеmнтов, а не 

опецоо. Поэтому, 'ЧеМ ооЛЬUiе осторооtСНых OJ'IOБOPQК 

lJ .нашем д'ШIIf1НОЗе, тell1 JIУ'ЧШе. 

Вторая частая оши6к.а -су6'ею1J/Щность ~: 

он ставится на осноо·мит оуб'оект.и~&ных вnечатлений, 
а не оо'.екmвных факi'ОО. Н~до :J{аучиться прО,юдить 

резкую , ·разницу между су6'·ек'1'11ВНОЙ оценкой, ос~аiН

ной на расплЬl!Вчатых общих ма.оооформленных впеча

тлениях, и наименова:нием .и соrюстаптеиием оо'ек:mв
Н'<»'О peaJIЪtиoro фа-кта с ~pymr.m фактами. «Он плохо 

учит"я .no ~>рифмеТiИ1К.е»-это t:у6'ек11И!Вная <ЩеНiка; 

«ОН делает таюие-то ошибк.J1 ло слООirе>нию и w~тал от 

среднrеrо ypoВWI на 20% »-это о6'.екrnвный дmriЮЗ 

оос:гояния учениD<а оо рю~нию. 

Т.ретья частая ош!Иiбка-чрезмерная общность и рщ::

nJIЪtВчатость диаft!!оза. Мы ча.с.rо J'10'80РИМ о6 ученике: 

«ОН отстал no ар:ифм·ет.икое», т<>rд~ каn< на са:мом деле, 

на~nример, он отстал только .rю де-лению, а no осталь
ным дейс'РВИЯМ »дет .вj)О'Веf!ь с. классом; но и оо деле· 

нию он, .может быть, отстал rолыко в деJfе'НИИ мноrо

вначных чисел. Пр!<i диагнозе надо избегать оощих 
фраз: в лучшем. случае они 6оопо.11е3ны. Диаmоз тем 
~чш~ чем оrтределе:.ннее 'и .тОtfНе.е. 

ВозЬ'мем ~ще одИJН лример, ОТ'НОСящийся уже не 

к одному ученtilку, m J< ~<лассу. Диа.Гноо <~У класса поо
хая opq}pt:Pa$fЯ» никуда не rодитс.я: 01Н суб'ективен 
(что значит «~ПЛО·ха~» ?) Jf рас.пЛЪIВ'Чат (какая «орфоf1ра
фия»?). Как Ж16 получwrь о6'екг.ивный И1 точный диа-

П. 'Влоасквй. 11 



ruюз? Предnоложим, у нас 15 ребят, они напжаJМ, на
пример, слово «ОДНОГО» так: 9 ребят наnисали «адноГФ>, 
2 наnисали «адново», 2 написа.ли «Одново» и 2 наnисали 
пра'ВИЛЫЮ. Значит, если свести их ошибки вместе, то 

получится, что вся группа 11 раз вместо первого «О» 

наnисала «а», 9 раз написала «а» вместо второго «О» и 
13 раз в окончании на:писала «В». ТоЛЬ'ко после такого 
тоЧ>ИОГО п<:J~Цсче-rа ООЗl\10Жен точный ·диагноз: 1) дети 

акают в письме, особенно в слоге, далеком от у.даре

ния; 2) дети не оправляются с славянизма.~ «ОГО» в 
окончании. 

В заключение }'IКажем, что ~аmоз обычно ооновы

ваеrгся .на соооста<Влении дан!Юrо ученика с средним 

уровнем .соответствующей группы. Поэrо111у наши диэ:

r.нозьJ о6 О'ГДелыном ученике на.м ста'Вить гораздо лег

че, есл.и мьt знаем оре.цн.ий уровень rrруппы в данном 

отоошеонии. 

5. Выяснение nричин .-. педагогические меры. 

. В ТОЛЫ<О-ЧТО лриведеQiiНОМ inpi1iMeqJe орфографии 

выяснить nричину ошибки легко: это -IПроизношение 

ребенка. Зная же .причину, легко наметить и nе-дагогИ!-

ческую меру: дать ученику знание того, в ч~" его про

изношение отличается от . письма. В данном случае: 

1) дать е·му орфографическое правиоо окончания «ОГО» 
и 2) внушить ему сдержаююсть и nроверку всегда, когда 
ему хочется .поставить «а» в неудар.ном слоге. При этом 

надо всегда nоi\шить, что там, где ребенок 6ольше всего 

ошибается, ему труднее вс~. Значит, надо mчинать 
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пе;дагоrnческое воэдейстэие не с са11tого трудного, т.-е. 

не с тоrо, в чем он делает болыше всеrо ошибок, но 
как-раз наоборот: в чем он делает меньше всего оши

бок. В данном случае добиваться знания окончания «ОГО» 

надо в са1"ую nоследнюю очередь, а раньше всего стре

миться устранить аканье в слоге dlepeд ударением. 

Возьмем чтение ребенка. Почему ребенок плохо чи

тает? Здес.ь может быуь много nричин. В таких сrrу
чаях помогает анализ данного лроцесса. В чтении ,мы 
различаем сознательность и механ\f3111 чтения. Может 
быть, peбeifl<y дан текст, трудный для nонимаНIИя? Если 
этого нет, значит, причина в плохом механизме чте

ния. Этот мехаmзм nрежде . всеrо зрительный. Может 
быть, у ребенка плохое зре.ние -ему труден мелк.ий 
шрифт? Если этого нет, то, может быть, его зритель

ный анализ затрудн~т д1JИ1На и сложность данного 

слооа: когда ребенок ошибается в суффиксе или окон.

чаНJии, то часто зиною именно эта nричина. Тогда ясна 
и педагоmче.ская мера: дать текст из более ле11кмх 
СЛО'В. А может бы.ть, маш лервогру:nлник читает nJЮXO 

nросто вследствие незнаиия, как читать этот слог: в 

nрошлом он не встречался . с сходными Сf.ООГЗМИ. Здесь 
nричина: учитель .не подобрал материал для чтения, 

«СJсакну Л», тогда как надо итти постепеН'НО от сходного 

к сходному. Более тщательно в этом отношенИ'И nодо

бранный материал в букваре, и дело поЙдет лучше. Что 
касается арифметики, то та111 вышеnриведенные тесты 

ва,.м сразу отк'()ОЮТ, не-3Нание чего является причиной 
ошибок. Но часто ребенок в IТИСь.менной ариф."еrике 
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~шmает.ся «alO не6ре)юж>сТiИ'». ПржJмот.ритесь, в чем 

чаще всесо !ЛОДВ'Одит .его эта небрежность: обыкио

веmю это -не-уменье разборчиво пж:ать цифры. 

Дern толкаются и деруi'СЯ. Почему они сталкива

ются друг с друrом? Это -следствие 1ИХ .м~торной 

н~JЮРазвитосrn: они не умёют входить вместе в класс, 

не у11tеют двигаТЬ'Ся вместе. Значит, надо научить их 

этому- не словами, к-онечно, а улражнениsuм в GOOT-

ветс'Г9}'Ющих движекиsrх. Я раз flOiJIYЧИЛ очень дезор-

ганизованную школу, где ученики цосле пере,~ены, с l<РИ-

ком и ~бивая друг друга, врывались BIOJaCC, все оnроки-

дыва•я. Мы 04<0JIO двух недель выетравшали детей в оче-

редь nарами и нарочито упражняли их в очень медлен-

ном 'И n1хом вхождении и выхО*дении. Это был свое-

образный урок физвоса. В результате, с тех пор кар-

'f\ИНiа :неузlfаваtеомая. -Дети. .в nеременах ~zналетщот» 

дРУ'Г на друга. В чем д~ло? Не умеют размиrнуться. Зна-
ч:ит, оо время физвоса nоуtnражняй'Ге их оистемат.ичеоК!И 

некоторое время бегать друг наrпроти.в друга, не стал-

киваясь. Все деJЮ в соот.в~тствующей rоторной nри-

вычке. То же и с држам~. Часто дети дерутся, пот>Ому 

что v них не развиты рукм ~ юру~nная мускулатура пред-

ПJ~ья nреобладает над тонкой мускулатурой пальцев. 

Леnка, рисовамие и nисание часто драчуна делают ·не-
драчуном. Это покажется странным, но, однако, дело 

обстоит и,'ttеонно так: у ребенка с так развитой рукой 

рука )'1Же просто фиэиче<:JК~И не замахивается !<'J)УU}ным 

взмахом - вз.mtхом IIOpyrн>ro удара. 

Причина fiООрганизооаtННых детс.l<МХ поступков (са-

20 

li:: 

l' 
•, 

l!' 

11 

' 

'"' 

j 
lj 

1 

.: 
1 

' 

мое уд, т. -е. кулачная .раа!р31Ва с обидчиком, «не хочу» 

или t«Я хочу» и т. IЛ.) часто лежит в отсутствии nри

вычки у детей к 10011Ле!КТIИВИЗ."У· Выработать у детеt! 

nривычку 1И умещ,.е сообща <Сговариваться и шучить их, 

как nроводить через .коллек11ИВ .свое желание,--эrо зна

ЧlfГ .11ИК!ВИДИ'р0вать оrромное больwmк:пю детсК'Их аппt

ооциальных выхОIJ(Ок. По 1оююt на6людения.\t, в \ЦеЗОрrа~

юtЗованной школе дети часто просrо не знают, что, 

если хочешь что-янбудь сделать в коJJЛектtИВе, то надо 

сначала сговориться и ооr.оосовать свое поведение 

с общm.. Поэrо.'l!у они дейС'J'ВУЮТ са.."и no себе, как хо
тят, что к<УМу вздумается. В той же ~ЦезорrаниЭОiваиной 

школе дent «НИIЧего не приэнава.ли~> и «делали, что хо

теЛИ». Когда 1110\Diюсток rов()JЖ'л мне «Не хочу», я неиз

менно отвечал: «XQJ>OWO, только заяви об этом, на

лиши заявление 1В учко:м». Очень скоро дети nриу<ча.лись 

не nросто «~е хоrrеть», а «заявляrгь о нежелаrtiИИ» и за

тем сЧIИтаться с ДQВQдаМ:\1 ;цруrих, не са,моч.инно про

являя свое «Я ХОЧо/», но сmстаивая его в ообрании. 

В результате они научи.лись nocтenemю «ждать резо

ЛЮЦИЮ» и СJЧитаться с ней. Дети беrа·ли и сши6атсь 

в перемену ~ очень теоной m,~ате. Когда мы, ле.ца

гоги, cтaffif -гре6ова.ть nорядка, дет.и заявили: «МЫ хот.им 

беm.ть». «Тогда оодайте оо· этом заявление в учк()('tt». 
Заявление 6ыло nодано, и в тот же день 6ыла реаоmо
ция: «Разрешить детя," бегать в пере.~ену» и «00 избе

жание драх во время 6егаюrя органиоовать беганье», 

т.-е. устроить nодвиЖные иrры. Са.-..ые от'~лекные 6е
гу;ны cтamr орга1Н.И9аторами этих иrр. 
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Ре6ен<Ж отстал е pocre, ЗID.Оровье или .в у:Мственном 

разви:rи.и. Часто причиной этого являются услооия его 

жизни. Неnре.'1екно надо узнать уСJЮВИя жизни ре6енка 

вне школьа. &JIИ! у вас нет .времени лОЗ<Накомиться 

с ними nодробно, можно, лоокольюу речь идет о лервой 

ступени, оrраничиться следующт1: 1) материалмrые 

условия жизни ребенка хорошо узнаются ло fiИЩе ре

бенка .и состоянию его обуви, 2) культурные условия 
ребенка в сем~ хорошо узнаются no количеству книг 
в семье и стеnени образования и развития его родите

лей, особенно i\lатери, 3) ооциаJIЪiНЫе условия хорошо 

узнаются оо сQЦИалыной характерис'ШКе тех 2-3 чело
век, с которы.'1и ребенок чаще и охотнее всего nро

водит вре.'1я :(:их классовое по;оожение, ащртийность, 

стеnень о6щестееннос1'и). Даже эти нем'НОгоЧМIСленн~:>Jе 

сведеН!ИЯ очень MIНOro дащут о rеnе:решни•х у!СЛОвиях 

жмзни ре6енка. 

Но на:до энать 'И' динМ11И11<У ero жизни. Здесь н~r~о 

o6pa'f1Иrrь больше всего ВНИ<i\lания на с.ледующее: 1) коrда 
ребеноик .серьезно болел 1И как -IВ рассрочку МIЛ'И·, как 

часто бывает, болезни налеrгели сразу; в лосле;д1н.ем 

случае, особенно если это было недавно, е1'О отсталость 

по:нЯПtа; 2) к·ак часто лере6расывался ре6енок из одной . 

сре-ды .в другую ЮJИ как часто «рёорганизовывалась» и 

каа< именно детокая среда. Семейные nертур6ации, лере-
6роски ребенка, trонечно, ~дят е~1у. 

УчИ'ТЬIВая условия деrокоw ЖIИЗНИ, .надо особенно 

nо.дчеркнуть то неблагоnриsmюе в +rnx, что бросается 
в глаза: идиотс:I'80, алкоголизм отца, nрипа.дюи матери 
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и т. n. Все это, nаже IЛомmю всякой насllе'дст.венности, 
о которой лучше не рассуждать (мы ЛЛС)ХО знаем за

коны наследственнос11И), конечно, ооэдаст для ребеlнка 

nлохую обстановку. • 
Изменить усоовия жиз:ни pe6eflкa вне школы wколе, 

конечно, трудно. Многие товарищи думают, что это

безнадеж:ное деJЮ: как может учитель изменить се~1ью 
ребенка? Но это слишком большой лесс.имиз~1. Надо 
rолько умело за эrо 'ВЗЯТЬся. Y~teJIO взяться--это зна

чит не к~устарничать с иаправлением каждой СУJЩельноА 

семыи, но, не забрасывая этОй работы, nове<:11И деоо 
шире. Болячка данной семьи реtДКО бывает только ее 

болячкой: о6ыюновенно pЦIJ. семейств страдает одним и 

тем же. Так вот преЖ'де всего надо учесть Э11И общие 

болячt(lи. Учтя их, надо дальше расnределить их оо сте

nени 'nJ)IY'дHOC11И ус11ра1Нения их. Та'I<'И<М о6разом ,можно 

составить пwи:зво:дсmенный nлw работы ш~колы в рай

оне. Я 3Наю одну школу, .коrо.рая nроделала с.ле.дующее. 

Школа 111риучала детей ~ чистоте, а семья nриучала де

тей к грязи. Школа стала со6ирать родителей и стала 

через детей nомогать ИJ\1 налаживать чистоту дома. 

Друrой при111ер: одна школа, рааnоложенная в хулиrан
СКО\'11 районе, nодвергалась нападения.~ i детей И'36ивали. 
Школа о6раmлась не к 11\ИJВЩifИ, а к ca~rn.ч ху лига

на111, стала культурно 1шиять на них, и они nерестали 

трогать «нашу школу». Третий nример: некоторые 

семьи давали детям алкоголь; школа договорилась на 

родительско~1 собрании о заnрещении, и для родителей 

ПОЛУЧИЛСЯ удерж- СТЫД nеред СВОИ~\И Же ЗНaJ(I().."t1ЬL'ItИ. 
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Таких примеров М())ЮНО привести очень много. Зна

чит, если не впадать в бездеsrrельный оn~!ИЭм, а с дру

гой стороны, если не заниматься 6ез вcsiкoro плана ку
старничаньем от случая к случаю, но весm пла'Но.11ер

ную работу, то можно сделать м!ЮГО. Одна школа на

ла•дила в семьях чтение детьми газ~ и юниr их до:'ltаш

ни." и тем ca.'I1Ы.\t сильно подняла ~льтурную жизнь 

в семье. Та же школа улуЧl.Uила питание- детей nросто 

тем, что стала (в очень так'IW!ной форме) просматри

вать приносимые из дo.'tty заiлрак•и. Оказалось, что 
часть родителей дает кое-что просто no небрежности, 
а другие, балуя ребенка, вместо nищи дают «на ириску•. 

Только фактом просмо:rра школ;. улучшила детское 

щtтание. У лучшить условиЯ' жизни ребенка можно: 

для этого нужны планомерность общей работы школы 

в районе, предприи,мчивость и практическая сметка. 

Не :надо забывать, что на реООн:ка оЧень сильно 

ВJIИяет детсJ<ая среда, товарищи. Часто ребенок ухуд

шает rювеrдение, благодаря 01лохой др~. Р«5еж>к стал 

красть .ценьm: Лри'Ч'И!На- научwл товарищ. Мы, tК сожа
лению, держ>им себя очень nассивно 1110 О11ношению 

к детским компания.". А меж~ тем мы можем очень 
cwrьoo sлиять на деп:юие rруrm:ировк:и, подбирая детей 

в «ЗВенья», «товарищества», «артели», «рабочие rpyn: 
лы», 1и даже просто ло 01аJ!Г.Э.~I, так, 'Ч100ы 'В данной 

q>}mflиpoвкe наиболее ОИJJЬ.НЫ!.t, ловким, ум~лым, т.-е. 

иаиболее авторите'ГНым для детей, был оwанизавапный, 

с хорошюm прJiВычками ~к. Тогда щtенно он бу

дет лидерспювать и вJJИЯТь. 
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