
О етуденчеекомъ интерееt 1) . 

С1·уденты поступаютъ въ Шl\Олу для того, чтобы з:щи

мапся; студептамъ ХО1Iотсл достигnуть возчожно бo.tl•e 

усн·Lшпаrо хода ваш1тiй. Прrl'шпою пеусп'hха чащо бы
вао'1'1> не отсутствiе cпocotiuocтoti и ne отсутствiе вн11ма

пiя, а то, что имеiJуетсн отсутствiомъ иптереса. Ч•rо же 
та1юо ин·t·орое·ь? 

Латнпскiй глаrолъ «intor·esso» вrrачитъ «находитьс.я пprt 

чомъ rшбудъ, присутствоваты•; оыраженiе «mca inteJ'OI:it» 

nepeBOДIITC.IJ «ВажНО ДЛЯ M('LJЛ't. 

Вотъ u·hсколъко onpeд'f;шniй пптереса, сдiтанны.хъ въ 

пнocтpaшJIIoii и русСI•он .nптrратурt. А~rерш,аrнщь Титче
перъ ~): « IIнтересъ-это ви;tъ аффсrtтивпаrо nсрсживанiя». 
Стэнли Холлъ 3

): сИптерееЪ есть пе что ипое, юшъ иurел
JIО!tтуальшlя .lt7Об0бЬ, П ОДНОЮ ИЗЪ дJ!!ШilХЪ nрОбЪ BOCIIII• 

таuiл СJLуЖаТЪ ЧИСЛО, ИПТСIIСИВНОСТЬ И paenpeд•bJJOHiO JШТС-

11ОеОВЪ11, llo Э. Л. Р11длову •), это «11риеутствiе, IШJIИЧliОСть 
оJСелшtiя узнать, овладtть какою-в\фудь вещью». 

В ь nервомъ изъ указапвыхъ зд·вС'Ь зпачевiи иnтерес.ъ 
тJ;cuo связывается съ внимапiс~rъ п я~ется истО'lЮШО~tъ 

') Dс·J-ушtтелыщя .reкu,iя, npoчttтauuaя Н сентября 191 l r. оъ 
Сс.1ьско-хоэлПствевномъ пuст11тут-fi, въ КоммерческомЪ Jtвcт11ry·J·!J, nr, 
yпnвepcttтoт"ll tщени Шанявскаrо, Ищюр. техвпqеско31ъ )'ЧIIJIIIщJ; tr 
Da ]'(.1.11ЩЬШСКIIХ'Ь ЖСВ:СК\IХЪ OOJbCKOXOЭSIIICTВf.ШBЫX'Ъ J•урсахъ. 

~) У•1е6аю'ъ ncиxo:roritf, 1912 t'., т. I, стр. 22Э. 
3) И НСТfШКТЫ И ЧyBCTDOD!};lliSJ J!Ъ IOUODJCCKO~IЪ DOЭpacт.lJ. 1913 !'., 

C'I'P· 85. 
•) Фи:tософскilt сJ!оварь. 

11 " 11 11111 20070876615 
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311auiй; во второмъ зпмснiи попятiе пптереса раsрабаты
ваетс.я юристами. В. :М. Нсчаевъ 1

) опредiшясть ивтерссъ 
въ широкомъ смыслt, какъ yчacmie (всnом:вимъ словопро
изводство), принимаеиое человtкомъ въ Iшкомъ-nибудъ со
бытin пли фак'Г'h п вызываемое какъ свойстоомъ факта, 
тюtъ и Сiurоп:востями самого челоо·hка, а въ болtо тtс
номъ смыслt 1сакъ выгоду или пользу отдtльпыхъ лицъ, 
противополагаемую nыгодt и польз·Ь друrихъ лицъ. Въ 
этомъ т11спомъ смыСJI'В понятiем:ъ иптероса nользуются · и 
право и nтика; объ интерес;() rоворять, какъ о rлавnомъ 

стпмул·:В челов'hческой дtятольпости (утилитариsмъ). Среди 

юрnстовъ довольно расnространевъ вsглядъ на право, какъ 

па защищоnnый иптеросъ (Iориюъ); въ •tастности граждан

ское право смотрять на интересъ, Jtartъ па масmтабъ воз

:в:аrраждеniя за вредъ и убытки. Юристы говорятъ п объ 
иптересахъ пеnмуществеШiыхъ; это блага и выгоды, свя

вавныя съ жиsпью, liдоровьемъ, честью, вообще съ ли•t· 
:в:остью. Такiе вродъ и 'убыт1ш оц·Jшиваютсл по субъеitтивпой 
стеnени заинтересованности въ облада:в:iи предметами. 

Насъ сейчасъ заnим:аетъ область иптеллектуальпаго 
интереса, тiс:в:i>йшпиъ образомъ связаннаго съ суще

ствомъ д·Ъятельnости студента. По опредtлевiю Радлова, 

зд-hсь понлтiе интереса близко ttъ попятiю mи.-tJ.лtauiя. 
Ввпманiемъ Вуnдтъ jl) называетъ сто хараttтериsуеиое 
своеобразпыми чувствованiлми состолпiе, Itоторымъ со
провождается болtе нспое воспрiлтiе какого-нибудь пси
х:ическаrо содержа:в:iя» . По Dббппrауsу 8), 3то-живое вы
стуuленiе и проявленiе одвихъ дуmеввыхъ образовавiй за 
счетъ Jrpyrиxъ. Эббин!'аузъ, nодобно ъшогпыъ другпмъ, папо
ъrпnаетъ памъ, что учеnый разс'hяпъ толыю потому, что овъ 
впnмателепъ. У Радлова 1) внпмапiе оnредtляетсл, какъ акть, 
которымъ субъо1tтъ выД'.Iшлетъ в·.Iшоторыл лDлепiя созпа-

1) Эвцпмоnе)l.. СJ1овар1. Врокrауза, попутомъ 25. 
'l) Ootep!tЯ ncиxoлoгiJJ, 1912 г., стр. 178. 
3) Основы пcoxo.lloriп, т. I, выи. 2, стр. 1&3. 
•) ФппософскШ словарь, стр. 56. 
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лiя; произвольнос вппмапiе обуоловливастсл субъектив

nым.ъ ивтеросомъ. Пршrадлежащео Вупдту разд·Iшоnlе 
1шимаni.я тш пронзпольnоо и пепроивuольпоо обстолтолыrо 

разсматриваотсп у Ilt'l.yлъcena 1
). Ilаульсоnъ 11аsываетъ 

вnимавiе кардuпальnымъ условiомъ успtховъ обу•Jенiя . 

Мы все-та1ш думасмъ, что вrшыапiе есть проuзводпое 
интереса. По Паульсеву, отъ интереса завнситъ будто бы 

только непроизuольпоо впнманiо. Мом:ентаъrи nроизвоJJЬ· 
naro ввимапiя прт:шаются: 1) nanpaвлcnio воли на бу
дущее; 2) copoвнonauio и чоотоюобjе; 3) расположепfе в 
уваженiе 1'ъ личности преnодавателя; 4) болзпъ наказа
пiя. Со в<УЬми этими элеме11тамп мы, Itane•шo, ШI'kемъ 
д·kло въ студенчсСI\ихъ завятiяхъ, о пхъ нельзя псклю
qить изъ круt·а студевчесюiхъ иптсресовъ, взятыхъ въ 

широrюмъ смысл•I1 слова. И объолп, и nродолжительuость 
внимаniя оrра11и•Iены: nелмя одновроме.впо сосрсдото•tи

ваться на маоrnхъ вещахъ; ПСtiХitчсскал эперri.н вообще 
истощается. 

Отдtлъвый процессъ, благодаря Rоторому достигается 
ясное воспрiятiе какого-нибудь псахи•Iесиаго сод.сржапiя, 
по старой тормиполоriи Лейбшща nрuд.лагается пазывать 
мmepцemvieu (Rундтъ); ей nротивополаrастоя то вос· 
лpi;Jтie, содержаuiе котора1·о но соnровождается актомъ 

Вllим:анiя. Блаi'Одаря аnперцепцiи образуются повыл nрсд
ставлевiя; безъ не.я немыслимо то ум:ствеuпос творче
ство, которое составллеть сущиость студепчес~tихъ завя

тiй. Y'leвie по Паульсеnу ') состоитъ въ тоьrъ, что yчe
JJИJt'Ъ съ помощью существующихЪ у пеrо продставлепiй 

и понятiй аnперцrшируетъ лрсдлаrаеъrые элементы, обра
sустъ изъ вихъ новыя вossptвiл, nредставленiл n поuя
тiя и прnсоедnu.яетъ nхъ r'ъ существующему заnасу. 
Откуда берутся у етудевта тt иJШ дру1iс интересы? 

Jlo будемъ углубляться въ темную область учепiл о на-

•) Педагопша. IJepoв. М. А. ЭвrеЛI.rардта, отр. 168 171. 
2) Пe,5,aгor11Jta, стр. 160. 

1* 
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слiщствеппости. НатпвJJсты увf!репы въ паслiщстнешюсrп 
или соврождеппости илтересовъ. :Jмnnptнш, къ которъr'dъ 
больше СIUJоняt~тся пишущШ :>ти стропи,-стороtш1ш11 (ша
гопрiобр·hтевпаrо проuсхождспiя пптересовъ. 

] Ioвыii авторъ по воnросу nnтepeca всnrсрецъ Пarfr по 
отдаетъ лредnочтевiя ни тому, пи другому взгляду 1). 

Пartt различаеТЪ четыре ~taтcropiп мотивовъ, выsываю
щихъ ивтересъ. Это 1) дtлтеЛI)nость, 2) воспрiятiе, Э) •1ув
ства, 4) представленiя, составлеnпыя па осrюваniи про

стого опыта. Первый и трстiu мотивы прпчпсляются къ 
субъективкымъ, второй и четвертый - къ объектrшвымъ. 
Субъсitтrtвnые интересы связываются съ тhмъ, что прu
плто называть .-~uюtостию. Л11Чпость проявляется въ сuяз
пости И уСТОЙЧИВОСТИ ПСИХИЧССIШХЪ пережоваuiй (А. lJ. 
Печаев'J,). Itъ личвости CJJJIЫI'lle должпы nримыкать нптс
рссы, болtе или мен·Jю продолжитольпыс. :Краткоnромсu
nые JШТересы Т'kсно связываются съ моментами. Ilа,уль
сепъ выражается, можетъ быть, сдишкомъ р·hзко, КОI'да 
говорптъ: « Пасъ nвтересуетъ толы~о сеtодия». Если бы 
:это было такъ, то сейчасъ у uасъ едnпствевnым:ъ ипте

ресомъ nриходилось бы счптатr, войну. Конечно, сnра

ведлпво, что для привлсчеniя впиыапiя учащuхсл сл'h

дуетъ исходить изъ того, что болtе примы1шетъ Ii.Ъ на
личпоъrу и бАU31,о.му, при чемъ бли:юстъ перiщ1tо разум·kется 

nъ идсалытомъ смысл·h, и Палеетнва и Грецiя могутъ ока
ватhся для nасъ болtе близrшми, ч·hмъ впутреnилл Европа.. 

Иurсресы пщутъ для себя оrrравданiя. Для uродмотовъ 
nрпроды цtлесообразпость замtвлетсл ?lО.Ае:тостъю. Dro 
свООI'О рода утилитарпыn nзrллдъ, иримыкающiй къ ло
мопосопско!rу изре•1еniю: «нау1ш пользуютъ вездt». 

Нроявлснiе uнтересовъ должно быть свободио. Еще 
Песталоцци пазвалъ свободу воадухомъ, которымъ должно 

') См. статью Вайсфельда nъ rаэотЬ пШко.па п Жнзnь", 1914 г., 
М SO. Уже uoc.n'f! nрочтонiя uacтonщoti лекцin nолвнлась сти.тыt того 
же 1'. ВаИсфельда nъ "B'hcтщнtiJ Dоспнтавiя", 1914 1·., М 8, rд·J1 изла
гаютел взгляды того же ПaJ'fr. 
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дышать nocnитanie. Леnъ Толст()й uрпзваетъ свободу пе

обходиъrымъ условiем.ъ обраsовапiя какъ для учащихся, 
'IМЪ и для учащихъ. Нод·ь 1\Оnецъ жизни nъ 1909 rоду 

Л. JI. Толстой отказался отъ того разграuичеuiя, Itoтopoc 
онъ JtOrдa-тo д1шалъ между nocшtтaiJ iемъ и образоваuiсмъ: 

ucя1t0e :ЗIIMJio д·Ьйс·rоустъ воспитатсльпо. 
Пъ JIOJJJJтie евободы вход11'rъ 11 попятiс иеааоисzмеости. 

Ученый, по слоnам.ъ П. II. Пирогола, стремится къ пс
заuиси.мости, 'fИВОВШIКЪ СЪ :>ТИМЪ СТрСМЛСПiСМЪ ПОМЫСЛИМЪ. 
с'fаыъ, rдl; f'18ПЪТО-ЧИПО8Шf1Ш1 а ИХЪ ученшш ИC.KU.1'CJIИ 

•шпа, там1> ссйчасъ же родятся т:шiя noвятisr 11 отпошо
uiя, котоrыя pauo или поз,що превратятъ у•1ебное м·I;сто 

nъ нрпеутстnеnное». 

Еще Ло1шъ 1) ronopJJлъ, 'ITO ни одппъ изучаемыfi nрод
мотъ по должепъ о6раща.тмш въ бремя дшr Y'HlЩitXCJI ИJНi 

навJiзываться имъ, щшъ обJJ:штсльная работа. «Все, что 
нрсдлагается въ такой форм·l;, нсмедлепnо становится 
сJtу•шымъ». Обязатсльuость затпiй паход11тс.н нъ llCJJЗ
б')';.жi!OMЪ аптаговизм·J; съ нхъ ивтересuостъю. 

дюбот, - важuыfr двrtr:lтcлr, ннтересовъ: п любовь къ 

нродмсту, и любовь къ преподавателю. По От-ошш Ходу, 
жизнь uелшихъ OTlipывaтi'JJCII свпдtтсльствуетъ о томъ, 
что ихъ nоодуmеnляла въ paбor·h любовь I\Ъ I~ако~\у-uи
будь отд·Ълу природы. 
У вс·~хъ людей па ряду съ прсдставлепiями-любr1ъщам:в 

моrутъ быть и uредстаилоuiя-uасышш. Гурлиттъ ~) пахо
днтъ соворmенво пеnравилыrыыъ зanpeщenie дtт.ямъ от

даваться шобимому зан.нтiю. lJ мсвно на любимомъ заплтiи 
можно научиться проявлять прплежапiе, впимапiе, вы
дсрлшу, уыствепnую сосредоточеiшость. А въ rnкoл·k 

uuorдa гонорятъ родителяыъ: « Вашъ оыпъ ипте1Jесустся 

математикой, по оnъ дОJJЖОнъ порспести цешръ тяжести 

па 1100рiятнуrо ему Г1Jамматiнtу»; въ преодол·Jшанiи труд-

'} Мысли о воспnтавiн . Jlopon. М. А. Эnrслыардта, стр. 113. 
v) О nосuитанi11. 
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nocтeii весимnатичвой работы будто бы заttа~штrл ха
раttтеръ. 

По вопросу о любви JtЪ преuодавателщ1ъ uanoмn11M1. и~
рочонiо Г ото: • мы па учаомел толы\о отъ того, !\ОГО любимъ •. 

T·hcno связана съ яовавнсимостью та радостъ, Iioтopflл 
соаровождаотъ собою успtшноо удовлетвореniе ипторосоиъ; 

ос оты·Ьтилъ еще Аристотелп, о neii же говорилъ u Сrш
поза 1). Въ студеаческихъ завлтJяхъ возбужденiе радости 
свлзаnо съ характеромЪ paзpilmouiл задачъ: оп·.h по должnы 

быть пп слпшкомъ трудuымп, оп слnmко.мъ леr1шмя. Uы
боръ темы для студепчес1юй работы, по лаше,rу мп·Тшiю, 
должепъ nринадлежать самому sавnмающемуся, по въ 

олред·hлевiи стеоеви трудности nоставлевпой в11датt 
ц'hнва бываетъ и помощь nреnодавателя. 

Поуд:ии м.огутъ nозбудитr) тarroe nеудоволъствiо, мто
роо можетъ ослабить иптеросъ, а 1шоrда можотъ сд·l;лать 
н·hкоторыл зanmiл nрямо nротивuымп. 

У uoroRи за радостыо ость подводвый камень-то са· 
:модооо.11:ьство, котороо JI. Г. Оршапснiй (nъ upeдиcлonin 

1~ъ Iшnri> Гурлитта) ставитъ въ уnрекъ Г('рмаniи. Можетъ 
быть, г. Оршанскiй слпшкомъ торопится обобщить, ког;1а. 
называетъ Германiю страною образцоваго самодовольства. 
въ полит1ш-Б, Jштератур·Ь, обыденвой жизпи. У uасъ, по 
словамъ Орrnапскаго, лcritO rtрптиковать: всегда можnо 
раЗС•IИТЫR3.ТЬ Ва СОчуВС.ТВiО ДОСТ3.Т0'1[[31'0 ЧИС.Ла ПОДОВОЛЬ· 
пыхъ людей, а въ Горма11iп, для которой Гурлиттъ nи
салъ свою книгу о воспитанiи, лужно nмtть большоu 

мужество, чтобы Ii.ритиковатъ существующее благополучiе 

для оъrраченiя всюду разлитой улыбки. 

ПриВJ!еl\ательпос.ти ваучпыхъ изсJrhдовавiй ыожотъ по
могать соя:Jываиiе свое!'\ частпоП работы съ больmнмъ 

цtлымъ. Такое связывавiе ocoбl3nno характерно для ан
глiйс1tихъ rчеuых.ъ добровольцовъ ~). 

1) C11m mens so ipsam suarnque potentiam contemplatur·, laoLaL11r 
(по Doдarot'нкt Паульсова, стр. 169). 

~ c~r. статью С. И. Раппопорта въ "Русско1i Мыс..111" 1914 r., N 7. 
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Мы уже упомянули, ЧТО ДЛЯ ИСПЫТЫDI.ШiЯ радОСТИ ОТЪ 
научной рабоtы пужна n·Iшоторяя степень трудnооти; до
бавимъ, что пужпа непремiншо и доля повизuы: иоnол
nепjе шаблоnовъ, стереотитово им·:Ветъ своимъ ноиsб·Ъж
въп1Ъ послiщствiемъ cityl\.y. 

Прежде ч·вмъ перейти Itъ равд·Jшев1ю иuтсресовъ, мс
не:t.rсл еще такъ uазывае:t.юй .1t1ьн.и. rtа.жущаяся JJ'huь мо
жетъ sавис'Вть отъ в:едостаточuаrо иnтереса ttъ твмъ за

дач-амъ, исnолпепiя rшторыхъ ждутъ отъ yqaщиxcsr. 

Aмepиr<aoci<Hi психологъ Джемсъ очепь rшртиrшо оаи
сываетъ qелов·Iша, Itoтopыfi «Вовится ortoлo nеч1tи, раа
стмляетъ стулья, подпnмаетъ меJшiл вещи съ пола, берется 

за газету, достаетЪ тшиrу съ nошш, чиститъ nогrи,-одоиьrъ 

словомъ, растрачиваеТЪ утро безnолевnо, потому что един
ствепnое дiшо, rtоторымъ опъ должевъ былъ заняться

П()дrотовrса къ послiюб'IщеiiRой лскцiи по формальnой ло
гикЪ-ему противна)) 1). 

Теперь о разд1ме1tiи иnтереса. У Паулъсепа приво 
дител раэд'Ьленiе па ивтерееъ матерiалъuый (или ип
тересъ rtъ саыому предмету) и форъrальный (интересъ 
JtЪ собстnев:в:ой дiттельностп, r<ъ занятiю uред~rетомъ). 

llfamepiaлиi/Ьtu ивтересъ возпrшаетъ изъ пеnоерсдс.твсn
наrо отпоmенiл пред:ъ1ета къ нашему л. Про него rо
ворятъ, что ов:ъ у6ыnаетъ, I<акъ квадратъ разстояпiя 

отъ nредмета. 

Таrсъ называемый 'Jtрофессiопалыихй аптересъ въ mкол·'Ь 
еще не иrраетъ зв:ачnтельпой роли, но предчувствiе его 

уже существуетъ. Во впtmнолъпоъ.rъ образованiп sнa.•Ienie 
профессiопальпаrо ив:тереса можетъ быть очев:ь велико. 
Онъ сравпительно panьmc ощущается тогда, коrда чело
вtкъ довольно pano созпаетъ свое npz&sвauie. Привван]е 
по МеИыану обусловливается <1способпоетью отдавать 
предnочтеШе нвкоторьшъ вnеrrатлiшiшtъ, сохранять и вос
nроизводить ихъ». Въ русокой литературt призвапiа na-

1) По Эббппrаузу. Оановы пшrхолоriп, I, 2, стр. 178. 
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поыпnъrь о юшГ'Ъ Г. Г. Швиттау 1
) и о статъ·h А. В. 

Мастрюкова (въ « В·Встпик.В Воспитапiя» 1911 r., .'М 7). 
Фор.,tальныu nнтерссъ Паульсеnъ пазываетъ важп·Ьй

mимъ J)bl'Laroмъ обучепiл Лoиtчec"iJt фО J>МЫ пптереса по 
Harfi имilютъ въ ви.11у цiшъ (или фушщiu), поолr1е (или 
в:азвапiе), вещество предмота (въ общемъ счuтающееся 
в:авмсntе иптересnымъ) п причину. Ступень мn.uчec~taw 
unmepeca по Ilat·и ваблюдается у юношей и д·hвуmен.ъ, 
когда ов:и вачипаютъ обращать впиъrанiе на пдеальпую 
связь вещей и ив:утревпюю связь событiя. Этоыу nред
шествуетъ ступспr. 1zостолниmо ин·rореса въ возраст'~! отъ 

10 до 15 Jitтъ, ttorдa nодростоrtъ съ бо~Iьшимъ постояп
ство:ъrъ ипторосуоt·сн имеnпо такою-то областью зпапiй. 

Видами тat\OI"O поrтоянпаrо пли, лучше сназать, преииу
ществснваrо пвтереса въ отрочес~tомъ нозрастfi у соб

ствспш.Iхъ шестерыхъ д'hтeii авторъ этихъ CTjiOitЪ Ъtожстъ 
назвать зв·Ъздвое небо, ис.торiю Малороссiи, лошадо:ii, 
исторiю nисъмеnъ, грузив:скiй в:ародъ и собмъ. Dтоыу 
нредmест~Jуютъ еще nepio,J.ы xpamllooptmenuoй заонторе

совапвости св:а•Jала въ субъеи.тпвnоii форм.'~!- до 7 л·Ьтъ, 
nотомъ въ объекпsвноir-съ 7 до 10 лtтъ (по IIarв). Осо
бенностью ав:rлitiскихъ людей науки счuтаетсл .мвогоето

роt:шяя 'Широта интеросовъ. 

Что касается разлпчiл иптересовъ, то слi;дуетъ зам·h
тить, что содержаuiе иптересовъ у одпого н того .же 

челов·Iша .можеть мtнлтьсл съ возрастоъrъ. Бекъ далъ 
тобопытuыл графисш, иsображающi.я изм·Iшевiо интереса, 
nронвляемаго малъч_ию1ми 11 Д'ввочtшми въ разnые годы 
жиз1ш къ развымъ животнымъ: кошкамъt собаl\амъ, доша

дямъ, zсролrнtамъ и канарейкамъ. Графtши эти nрnвсдоны 
у Степ"ш Xo.Jiлa \1). Иnтересъ во всякомъ случа:в но ееть 
что-нnбудь готовое и опред·hленпое въ жизпи молодого 
ума и подобно другnмъ дуmовнымъ явлсвiямъ претерn·k-

1) "Профсссiи и запятiя пn.смопlя", 1903 г. 
~) ,.Эво;~юцiя и восоuта.••iе чувства nр11роды у .t.tтett•. По.\'Ь peJt. 

~1. Г. Оршаuскаrо. 
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ваотъ разuыя пзм-Бвепiя. Овъ обладаетъ п млебаniлми 
и но времени, п ещо Локкъ уrсазывалъ, что падо изб·h· 
гать nрпвужденlл молодежи къ исоолпепiю того, J>.Ъ чеиу 

опа вообще обпаруживаетъ стремлепiс, въ таRоо нремя, 
Jtorдa но чувствуется охоты и расположоuiя. Подм·hчопы 

нiшоторыл сезовпыя Iшлебап!я вниыапiя и интсресовъ. 

Считается, что nнимапiе само по себ'I; зимою n:yчruo, ч~.мъ 
л'liтомъ (Сitайтопъ) 1

). Чай облеrчаетъ сосредоточсШiую 
умсrвевпую работу; алкоголь видимо способствуеtъ ожи
влевiю, по м·Ьшаетъ сосредоточенности ипторосовъ. Осо
боnпое ослаблепiе умствевnаго интереса вызываетъ дур
nой воsдухъ, ncer;ta вредвый для уметвенпой работы, а 

между тiшъ псnорчевпый воздухъ таrсой \Iастый сnутпИitЪ 
nашnхъ собраоiй въ аудuторiяхъ. Все Сl<азаипое отво

си1·с.я Itъ влi.янiiО среды па nро.явлоuiе ипторесовъ. 
Разли•1iл въ tta?lJJaO.Aeniu, иптересовъ у разпыхъ ;rицъ 

чрезвычайпо всл&.шn. Зпакомстно съ :эти.мъ паоравлопiемъ 
очодъ важпо длл тi>хъ лицъ, Jtaropыsr желаютъ помогать 
ходу студоаческихъ заuятiй:. 

Недавно ВЫШЛО ВЪ СВ'f>ТЪ ПСЯХОЛОIИЧССКОО ИЗС:I'Lдовавiо 
г. Вайсфольда «Стрсмлеniя п ••увотва» (Спб., 1914). Тамъ 
авторъ, заиявmiйсн въ друrомъ мi>стt («Школа n .Ш.r1зпь .. 
1914, ~; 30) nзложопiс.мъ идей Наги, nытается устано

вить два пcиxnчocitie типа, дв·Ъ катсrорiи nъ завnсnмост~r 
отъ того, OI\pauшвaeтCJI ли жизнь даннаго челов·hка въ 

цв·1!1'Ъ cmpeAмeиil'i ила цувсmо'6. Самъ Вайсфельдъ при
вnл.етъ, что точnыхъ rрапицъ между типами п-Бтъ. Стре
мящiйся человЪкъ по ВаИсфельду ость въ то же время 
и страдающiй, такъ что волевой типъ большею частью 
совпадаеТЪ съ болевымЪ твnомъ. Волсвой тrшъ, uли тип·ь 

стрсмлеtiiй, Вайсфельдъ пазываетъ еще pegJopмamopCl>UAt'IJ. 
Для челов1ша роформаторскаго тиnа каждое дЪявiе есть 
памекъ na лучшее, иnос бытiс. 1\ажД.ое даnеое состоявiс 

должно быть превзойдено, изъrhпево, поб-Бждеnо; зта по-

1) lleJ.aroruч. Академiя, IH, статья 8еофи;,актова. 
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требRость преобразовапiя nытеitаетъ иsъ оппозицiоппыхъ 
и врождеппыхъ пастроепiй. Другому типу Вейсфельдъ 
даетъ пазванiе .;иобовно-соаерцателиtам. ЗдrБсь па первомъ 
плап'h етоятъ пе стремлепiл, а тrувства. Чувства въ отли
чiе отъ стремленiя не sпаютъ цiшей, борьбы и реф()р
маторства; лица, склонныл къ этому типу, пспытываютъ 

удовольствiе чаще, чiшъ лица волевого типа. По мнiшirо 
Вайсфе.пьда дtти и большая часть женщпнъ будто бы 
лвляrотся представителлми этого любовио-созерцательнаго 
настроенiя. Развыя категорiи чувствъ с.пужатъ ствмулами 
интереса. Въ д·втств·Ь сильвtе всего привлекаютъ внимаniе 

оптическ.iя воспрiятiл движеniя. Чувства въ первые годы 
жив:в:и имiпотъ веоnредtленный характеръ, потомъ по

лучаютъ Oitpacкy бо.пtе опред·JшеllНуrо; такимъ, образомъ 

по Наги воsпикаrотъ чувства эстетичесrtiя, тtлесвыя, сим
патичесrtiя, а таRJКе чувства, свяsапвыя съ стрАмлеniемъ 

къ прiобр'hтенiю собственности. Эстети.чесr<iя чувства по
стоянно бываютъ пруживой интереса и служатъ приман
кой для пространственныхъ воспрiятiй: Itрасивая дiаграмма 

можетъ служить толчкомъ интереса Itъ са~rостоятельвымъ 

ивсл-hдованiямъ. Пшесныя чувства очень текучи и субъ
ективны; оnи етоятъ, кажется, доволы1о далеrtо отъ тhхъ 

интересовъ, которые мы именуемъ студенческими. Си:ы:
патическiе и еоцiальные интересы связаны для шодей съ 

обучевiемъ въ комнатt. Подъ стремлепiе къ увеличе
иiю собственности можно поn,вести вн·:Вшвiй м:отивъ nо
ступлевiя :мноrихъ студентовъ въ высшую школу, затiшъ 

чтобы получить больше матерiальныхъ средствъ, ч·hмъ они 
получали ранъше, и только послt П'вкотораго пребыванiя 

въ школ-Б они догадываются, что суть тамъ не въ это:ы:ъ, 
что у студевq:ества первая вадача-самодовЛ'Jнощее упра
жвевiе въ прiемахъ оrкрывавiя истины 1) . 

Обратимся теrrерь къ сrrособам:ъ удовлетворенiя инте-

t) Наша етатъя "3ач11мъ :поди пдутъ въ высmу10 шкоJIУ" въ .Bilcт: 
Воепитапiя", 1910 г. 
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ресовъ. «Пока молодежь до:м:а,-говоритъ Гурлиттъ 1 ), -ма
тери жалуются па слиmrtомъ большую любоsпателъпость 
и живость своихъ Jt'hтeй. Только tюrда д'hти поступишf 
въ tm,oлy, родителn увпаютъ, 'ITO ихъ д·hти тrчtмъ но 
интересуются». Недурuой прпr·оворъ для общсствеппыхъ 
У'Jрсждеuiй, Irосящnхъ пазщшiе mr<.олъ. Itъ сожал·I•вiю, его 
нер·hдr~о ориходител перспоси·rь и ла т·Ь школы, которыsr 

имепvютсл « высmиънr ». Да откуда взяться существепnой 
разu~ц·в между высшею и nusmeю mr<олою? Припципiаль
наrо раsли'liя между nими п ne должпо существоватr,; у 
нпхъ общiя достоинства и общiе нодостатrtи; разли•rенiе 

помимо возрас·rа учеашtовъ покоится большею частью на 

недоразум1шiи; тотъ же Гурлиттъ основателъuо подчер
киваеn, что в·lщь по сущеоrвустъ высmихъ и nизшихъ 
больпицъ. На вс·hхъ, таtt'Ь пазываемых'L ступеп.яхъ обра

sовапiя должно сохра11ять свое знач:е11iе второо nрав11ло 
дидактnки Паульсепа: oбy,teuie долf>ю?ю б'Ьimъ илипе
реси,ыш;, (а первое правило rласnтъ: обученiе должrrо 
быть попятпымъ.) 
При томъ :метод-Б преподававiя, который nоситъ ~азвil

вiе nczьxoлozuteecuaм, постояпво используется пптересъ 

ученика. Ни въ одной mколi> uамъ ne rrриходится им·hть 
д-Jшо съ такам:и головами, Jtъ мторъшъ могло бы быть 

nрnм·Jшено выражеniе tabula l'asa. Учащiося являются 
передъ пами съ готовымъ запаеомъ представлеni~. Въ 
учебпомъ вов»,·Ьйствiи преподавателя уqащiйся обраща~}ТЪ 
ваимапiе па то, что связано съ ран-hе nрiобрiтенпыми 

имъ sАавi.ями, т.-е. съ восrюмиnапiями. Совершенnо во
знакомою вещью оqевъ трудпо заивтересоватъсл. Запасъ 

восrrоминапiй у разныхъ учащихся о(Iепь различный rt 
по объему, и по содержавjю, и па11rять имtетъ большое 
зпачеше въ возпи.кновенiи: ИIIдивидуальuыхъ ра.зли.чiй сроди 

учащихсл (Мей:манъ). Нитtаtюе nовнапiе не :можетъ быть 
Оl'дtлепо отъ своего обладателя и uоредапо другому лицу: 

1) О "воспитаniи", II, отр. 123. 
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познавjе не :мертвая вещь, не продуrtтъ, а д·hятельпость; 
ono можетъ быть nызвапо '1:олъко изнутри, что предста

вляеТЪ собою творческую дtятельпость духа. 
Эрпости, лейпциrс1<iй филологъ ХУПI в·rша, пустилъ въ 

ходъ выраженiе stupor pedagogious -глуnое уqевье. Это 
назоаsiе OTHOCИTCJl ItЪ ТОМУ СЛJЧё1101 IЮГда JIIOДИ заучива
ЮТЪ больше, ч·h:мъ :могутъ усвоить; способаость суждеniл 

терnить тогда уuцербъ отъ постоянной пеобходимости 

удерживать въ памяти факты и формулы. Интереспую 
иллюстрацiю явленiii этого пор.ядм далъ С. И. Бондаревъ 
въ статьt «Къ воnросу о самодi>ятельности учаuцихся» 1). 

Правда, овъ rоnоритъ не о глуnо:мъ, во о no}(opнoAt~ и ynop
HO.ilt3 уqеньи, по сходство съ тiшъ, что у Эрпести и Паульсе
па отыt,юно рiтшмъ вазванiемъ, сrшзывается въ отсутствjи 

активнаго иnтереса. Ученицы, о которыхъ говориТЪ С. И. 
Бопдаrевъ, « у•шлись много, долго и многому вообще, со 
вни:маuiемъ, съ одилаковымъ терn·Iи~iе:мъ и nочти съ оди

ваlювьшъ отноmепiемъ п, конечао, съ одипаzшвою uо
корноетью ко всему, болtе ч·h:мъ обильно~r~у разuообразiю 

учебныхЪ nредм:етовъ. Печать тишипы лежала па этом:ъ 
упорыо:мъ ученьи. Одна пеореюювная идея nронивывала 
все ученье, гипнотиsируя умъ: учиться нужно, учиться 

должно и учиться обяватолыrо nужно имеuuо въ эти 

часы, имеnпо етолъко часовъ, Jн-rепво nри та.Rой-то обста
лов"t, именпо въ такiе-то днп, въ nрисутствiи такихъ-то 
людей, од'fпыхъ· въ опредt.певв:уrо форму, и сампмъ од·в
тыми тоже въ onpeд'hлermaro цвtта л nо:кроя платье, 

когда есть и классвый столъ, и журuалъ, п вопросы, и 

отвtты, и от.мtт:к.и ... » и- прибавимъ :мы отъ себя- есть 

н е со мп·Jшва.я c1ry1ta. 
Въ нашем.ъ аудиторвомъ ореподаваruи встрtчается пе

орiятный обычный аю~ессуаръ. Это 1tаеедра. Мtтио объ
яснлетъ Пау.пьсенъ, что вн:Jюtтъ ареподавать «СХ cathedt·a». 
Это suачитъ «смотрtть на учевюtа сверху вниэъ, JJ/3 nuтe-

1) "Русская шхола" 1907, J\2 11. 
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ресуясь имъ и его мыслями .. , ипыъш словами-если уно
·rребить довольпо грубое pyccicoe вътражепi~ -форси1' 1•. 
Для того, чтобы nоддерживать иптересъ къ запятiямъ у 
sанимающа:rосл, мы преаодавателn, т'оrrочно, сами должны 

nроявлять иnторосъ къ личuости ваunмающаrося. 

Великимъ и nри томъ естествеRпымъ С1'Имуломъ воs

буждепiя иптереса ItЪ saшi'I'inмъ являе'l'СJI для студош·овъ 

возможность заниматься въ ·ltOA~nanitlt. Въ кoмnauir-r лrоди 
:м:огутъ, такъ сказать, заражаться вааl'tмло своими ивто

ресами, моrутъ вид·вть дrьяте.л:ьиость друrъ у друга. Чо
лов·Jш.ъ рапо вачиваетъ иnтересоватъся д·Jттелыюстыо, 
паправлевпою па rrредметъ: no мui!uiю Наеи, челов·h1~ъ 
1!Ъ ранuеъrъ д·Ьтствt будто бы даже не nнтересуется вощью 
какъ таковой. ДЪлтелыrостh никогда пе оадо·Т>д.и.етъ, съ 
повторевiемъ дi!ятельпости растутъ yм·hnie, увtреппость, 
легi\Ость исоолuеniя, а вм·hстt съ nими и радость, доста

вляемая активвымъ исполненiРМЪ занятiя. По Паульсеnу, 
старая nедагогическал репутацiя ъrатематюtи и явыковъ 

основывается па томъ, что npenoдaвanie ихъ леече nре

вратить нъ рядъ задаttо, ч-Б.мъ преоодаванiе псторiи, гео
r-рафiи, естественной исторiи. Но- скажемъ отъ себя
пам:ъ не сл·Jщуетъ увлекаться соблаввомъ обрати1•ь завятiе 
статвстюсою uъ р·Бшепiо матомати•Jешшхъ задачъ nru вът
п'hшвемъ уровн·в обработки: статffстпческ«хъ матерi:шовъ. 
Будемъ довольствоватьс.я тоrо Сitроъшою долею ШJтереса, 
rютороrо о6ладаетъ статистическое изсл·fщов:щiо само по 

себt, п пе будемъ представяять интересъ къ nроблеr.fа.ъrъ 
теорiи вi!роятностей вм·hсто интереса Itъ вабшодателыюм:у 
обществовi3Д'hнiю. 

Еще разъ uаuомпимъ, 'ITO д·Jнrтельuость, Т\.Ъ которой 

.мы nризываем:ъ студевтовъ, должна быть са-~tодJьmпм:ь
ностъю. Песталоцци говорплъ, что всюсое oбpaзoDat:Jie 
челов·tка есть саыоразвитiе его силъ, а ue сообщеяiе и 
пасаждепiе иsn·встаой форм:ы иsвв:в обстоятельствами ИJIИ 

.lПодь:м:и. Обстоятедьства моrутъ доставить человЪку толыtо 
ыатерiалъ для переработки) и беsсnорпо необходимая r1o-
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мощь друl'пхъ должпа быть толыtо по;,еощио са;,юпо;,tощи. 

Недавпiй pyccr,iй бiографъ Уоллеса (0. И. Раппоаортъ) 1) 

под•1еркиваетъ особею•ости выдающихся авглiйс:кихъ уче

лыхъ. Авглiйскiй ученый, каitъ и анl'лiйская конституцiл, 
большею частью вырастаетъ органически. Его ne изгото
в~.яютъ по иsв·Бстпой мi!pitt, устроеп1=1ой разъ навсегда 
со всею предус~ютрителъпостью и во всtхъ подробвост.лхъ. 
Опъ nевнаетъ устапоnленной программы курса, экsаме
повъ. Оnъ часто даже чуждъ высшихъ у'Iебныхъ sаведе
пiй. Аnглiйскiй ученый- саАюучuа, по въ лучrnемъ см.ысл'll 
слова. Оnъ не готовится ItЪ Rакому-то аттестату вр·вло
сти (это паввапiе-пtмещtое иsобрtтевiе) или въ nрофес
сора, по учится иsъ любви ItЪ пауК'Б, прiум:nожаетъ зна
niя по собственному выбору, по влечепiю души и по при

рожденвымъ вкусам:ъ. Та1шми самоучками были Фарадей, 
Деви, Тиндаль, Опенсеръ, Милль, Леббоrtъ, Лortiepъ, 
Уоллесъ. Уоллесъ ост11вилъ школу, мгда ему было 14 
лtтъ, а вnамевитый аитропологъ Эд. Тейлоръ хотя и былъ 
профессоромъ Окофордскаrо университета, въ жизни своей 
не выдержалъ ни одного экзамена. 

Еъ ucuyccrnвeнiнл)tJot'O nрiе:м:амъ возбуждевiя интереса при
надлежать демонстрацiи и вопросы. _при прочихъ равныхъ 

условiяхъ мы отдали бы nредаочтенiе въ будничной об

становт~t именно вопросамъ, Т'hмъ ?tаводящиА''О вопроса.м'3, 

Itоторые могутъ помогать уqащем:уо.а все-таки самостоя

тельно находить отвtты. 

СоХ(!Jаиеиi?О wнлпереса nом:огаетъ старый сов'l>тъ Да.нiеля 
ком:м:ептатора 1~ъ трактату Лоitка: длл уqащихся полевпо 
бываfJтъ оставлять умственную трапезу раньше пасыщеniя; 

въ этомъ смыслt половина можетъ быть и больше ц·hлаго. 
Въ sамюqев:iе им·'kе&tъ сМ'Ълость привести неуклюжую 

вирrnу, въ которой подчер1шуты вi>:которыя положенiя, 
развитыя въ предrпествующемъ иsложенiи. 

1) "Рус. Мысль" 1914. М 7. 
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Въ mоотnадцать л1зтъ зовись студолтомъ смtло, 
Входи бозъ страха въ страшный съ виду л·.Ьсъ, 
Пойдетъ ycn·hmнo въ школ·в твое д·hло, 
I\.OI'дa ваiiдошь въ соб·h свой tи~mepecr.. 
Ищи .nюбпмаго, ищи его свобод1ю, 
Во всеыъ съ ;нобlmымъ свлзь установл.яй, 
Не увло1~йм т'Ьыъ, что восв·rъ ~лиtJ:Icy .,модnо", 
Чуrюrхъ шаблоповъ всюду изб·Ьгай. 
П:&тъ множества наукъ. o~ra одна паука, 
Но rtаждый ыожетъ путь nро1мадывать въ нeii свой, 
Когда свой интересъ, а не mаблоковъ с~ у ка 
Рухюводительной .явл.яотсл вв·hвдой ... 
Шумитъ воrсруi"Ь военна.н гроза, 
Отъ интереса ~ъ ней не можемъ уiслопиться ••. 
Но все-та~и. rюгда-nвбудь война 
Должна жъ объе;n.иненъемъ замtиитьс.я: 
Hayr(a расцвtтетъ, людей объедививъ, 
И Пуm~ииа слова осуществятся; 
"Когда ?lароды, pacnpt' поsабьtоъ, 
Въ ве.;rлепую семью обмдU!Itяmся". 

Алекс1>Я Фортунатовъ. 

Оттискъ изъ журнала "В1ютапкъ Воспптавiя" (1915 r., :М 6). 

1915. 


