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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ. 

"В POCCRII ПОЧТИ nет BOCПП'I'&IIIIЯ, Ift 
Dоспптателей ааходит.ь оче«ь легко •. 

Лt-d'КО/1. 

А13тора да13ВО занимала мысль составить Rнпгу по со· 

временвой педаrогиtсе, рассчитанную не па профеоси:оаалов
nедагогов, а на шrfpOrtв:e круги род11телеа и восuатателеtt. 

"Искусс-rво воспитания,- говорит пзвестпый pyooitiitt 
п~дагог R. Д. Ушиnскиtt в предпслоВ\JП It своему 'l'РУдУ 
.. Человек, zсак предме·r восnитапrrя ",-имеет ту осоОенность, 
что nочти всем ов:о кажется делом зпакоt.шм п понятпьп1, 

а ивьты: даже делом легким, n тем попятнее н легче ка· 

жется оно, чем менее человек с пим: зrrafco~r, теоретач.ески 

или праr\.ти:чеоrtи. Почти все rrризяают, что восаитание тре· 
бует терпения; пеitоторые дуъ.rаю·r, ч:то для пеrо нужПЬI 

врождеuная сnособность п умение, то есть-навьтrt; но весьма 

немногие прrrшлн It убежденА'ю, что, rсроме tтерпепия:, вро
жденной споообl!остп и иавьrrtа, иеооходtiмьr ощ& спецпаль

вые а н а u и л, хотя мnогочаслев:яые педагогическ11е заблу

ждения каши и могли бы всех убедить в этом". 

Дать мпавмальпо необходимые для рощrтелеtt н восniJ
та.телей знания по педагогJiке-задача пастоящrtх очорк.ов. 

Задача эта тем важnее, 'ПО страпа наш'!. ааnнта cettчi1c 
переустроttотво~1 всего своего уклада, в ·rом чпсле л дола 

общео1•венnого вoclш·raiijjJt и обраэоваnrш. Реоргашвацил 

восшrтапня п образования буде1• crpo .гrьcii на песке, ecлrt в 

этом важnом деле не примут акти:вnоrо у<~астил mrrpoicиe 

жруrи рабочлх, крестьяп,,rрудовоtt пптоллпrщщrш. Автор будет 

счастлив, есла e~r.y удаотся, позпаrсомив читателя, хо·гя бы 

элементарно, с важ1rойшиьш nроблемащr совреиеuноА: педа
гогtшп, по~rоч:ь этому чи ,•а толю о о а II а '1' е ль nо подой rи 1' 

тому большо:.rу строиrеJiьоrву, какое coltЧ'I.O амеот месго у 

пас в облаотlf о6щостве11в:ого воспитапtiя II обрааовапиsr. 



Автор считал nоJrсапым в инторосах •штателя, ва ко· 

тороl'О рассчитана книга, приводи:ть, nри ссылках на того nли 

япого педагога, nо д л If н н ы е с:хова его, а пе nересказы

вать пх. Эrии об'ясвя.ется .,:хрестоматпttвьtй" характер во
которых очерков. 'Га1сжс интересами читателя. автор РУI<О

водствовался и вообще при nос·rроевии :книги, nридав ой 

тсматичесitОе лостроеви:е, в виде очерков, посв.ященпых 

кnждоtt отдельной проб.л&ъtо, а пе в виде oO'rдu неккого хурса 

педагогшш. 

Еще одно эаиочанl!е. Rв:иrа эта paccчn1'ana на хорошо 
I'раиотвого, владеющего литературпой речью, читателя. Для. 
маJIОграиотпых она просто беспо.1езиа. 

),fMKD/1, 

7 AIH'YI.:1'1t 1 Q27 r . 

• 



Педагогика, как наука. 

Слово "псдаrоi'ИRа" сос'l·авлепо из греч('СКrtх слои: 
.nэс"-.zmтя 11 "а['огn"-веденпе, водительство. 

В древне~ ГptЩIHi "nt~дв.гогика:ьш ~ называ;ш pa6ou, 
ко1ш поручалось .,быть nрл детях~: водить их n школу 1r 
вообще nрисматривать за nпъш. В нашей художествекноn 
JIИтературе читатель встречал типы русских "neдat'OГИI<on": 

креuоотпы:е Саве~Iыtч в "Каnитn.ншсоtt до'Лtе" Пушкина 11 

Евссич в "Ссмойпой Хронике" Аitсакова МОI'ут служит& 
образ'lllками nодобных типов. 

Человек с точrш зреюtя nауки о природе яв:шеrся 

и по г о I\.JI е т оч вы м ор г авлВ}I о м . .FКизпь этого орга
низма можно подразде.7!ИТЬ на два nериода: раз в п т п я и 

в др о с л о г о о о с ·r о я g и я. Il ериод развития человrrса также 
МО)JШО раздеJШТI> na две части: в nут р пут р о 6 вы lt период, 
в точепие которого из яnцек 1етки в утробе матерJI выраста.е1' 

:мпогоклеточnы:n оргаппзм, сходпыtt со взрослым, и пер и о д 

р о о т а, коРда .явttвшиftся па свет оргавиаъr рnстет и достJr

гn<·т состо.япп.я взрослого человека. 

Период poc•rn у человека qnанчпвnется 11 рш.rерв:о 1< 

двадцати пяти rодам. 

Н а звание ЖIШОТПО1'0 

орrющэиа 

Кош"n. 

<'.обnЕа . 
JJошnд.ь . 
0.11\П . . 
'lo.10IIOJI: • . 

Табшща М 1. 

-
Orнour. кро 

Продо;rж. t>оста Продолж. жttзutr до.sжит. рос1·а 

(в щцах) (в годах) " nрод. )JШ:t•• 
11 OfoOJo 

1 12 8,9 

2 ]~ 13,S 

8 iO 20,0 

3~ 120 !10,1 

26 7~ 33,S 
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Из прnведопвоtt таблицы впдпо. что время роста у че

Jовокя, в сраnпепJш с другиьш :мnогоклеточвьаш оргаnиз

мами, отпоси•rе:tьпо самое длиппое. 

D периоде роста теплоnроnвых животных, в том: числе 
и человека, мы совершеnво отчетливо различаем два мо

иента. Е с т е с т в е п n ЪI й рос т о р г а n и з м: а 11 п е с т о в а

п п е и л л в о сп 11 т а н и е ж и в о т н о г о. 

Пе пу~JШО думать, что эти два момента между собою 
шшаn пе связаны. Напротпв: пеотовnвие или восnи'l·апие 

может задср~КIIВR'l'Ь пл.и прмоrнть естествеввому росту. а этот 

последпnn служит основанием для первого. Но это не )16-

шает отчетлпвому различию указанных моментов. 

Песту~т шш воспитывает своnх детеuышеii не одпп 

тольно человек: то же мы впюп.r,-лопятно n других формах 
п другой nродОJmштелыrости,-и у тtурицы, и у утки, собаки, 
коровы, слова ... 

Пестованне в ковечвоъr счето своднтс.я к приобретению 
рnстущлм орrавнз?.rоъr полезных: для веrо 11ривuчек, nо

вtшnя этп nос.:rедпие в самом широком смысле этоl'О слоJш. 

"Поnедеuпе вcяitoro челове1са,- пnшет Л. Джемсоп,
лрн данвоtt комбинации обстоято,н>ств в зnачнтельноtt сто

леnи зависит от прJtвычкп. Это отnооитсл: пе только R nplf
вычriЪJM способам деllствил, по в тarФtt же :мере It привыч
ПЫ)f nрпеъ[аМ мышпеtшя и в:зr.'Iядам... ВоJiыпал частu 

пrшшх эакорсnепых привычек лриобретаетс.я вами в юиосrп, 
11 воспптавпе свод1tтся, главным оGразом, к nриобретению 

шш внедрению привыче~. 

Джемс говорпт: ,.Привычr<а ость огромпое MllXOвoe ко~ 
лесо общества, его наиболее драгоцепкал Iсонсервативш\я 
сшлu. Она одна сдерживает нас всех в рамках nор.ядка Jf 

снасас.а:zовпсtt фортуны от ЪfС1'nтс1ьпого восС'l'апия обез
долсuвuх. Опа одна прпчuпа того, что паиболее тяжелые и 
О'l'ТаJiкивающпе нутп жпани 110 nоющаются теми, кто раз 

1Iриучеа ходитJ, 110 nим•. 

В ,.Deдal'Ol'JНto" nрофессора Виноградова читаем; 
.Dъrcmaя ступент. акт~rвuости достпгаотс.я nc сразу, п опа 
естес1·веnпо опuраетсл натакой nршштиnпыtt волевой процесс, 

J<I1I< привычка. I\ni< Gu IIП uредставJr.яли гепезас noc11eднett, 

будет ли в осnове ее толы<о рефлекс JIЛИ же ока .является 
резулhтnтом прежде сознательного действия, отавmеrо вuо· 
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с.педствпи полусозвательвыы илп даже автоматnчесюm,-. 

огромпое влияние этоtl формы нnmett активности n общей 
суъtме :нашеtt жпэпи не может нодлежать сомпепию. Уже 
давно выяснена иоклю'!Ительпая роль nривычки, как фак
тора, эковомизируюЩего нашу сознательную эпсргпю и 

дающего воаыожпость при ынnиыуме IШтеллоктуальиого 

напряжения совершать в хороткое время очепь nродуктпв· 

вую работу• 1). 

ПривыЧitИ приобретаются рn.с1·ушим оргаппзыо:м ил:и в 

ревультате п а м е р е п и о г о n о з д е tt с т в и я п а в е г о 

11 е с т у :нов (родителей, педагогов) JI.'IИ и е па мер е н н о г о 

в о а д ей с т в п я с р е д ьr, окр~·жающеtt органпа~t. 

Средою для отдельного человеrtа являет~я окружающее 
'Человеческое общество и природа . 

Нам~реппое nоздействnе na чолоnе'Чеспmt оргапиз:м песту
нов пооит назваuпо н е д а г о г и"' е с к о г о пр о ц е с о а. 

Н а у к а о с у щ по с т и, за к оп а. х, о р г а. п из а. ц и и и 

М<''l'Ода:х педагогпчеокогопроцесса называется 

педагог и .к о tt. 
В pyccrcott речи повятrrо .nедагогическиtt процесс• 

передается с.11овn:мп nосnитаппо, обрааоваппе ц даже обу· 

'1еnне или проподаваrше. Все етн с.!Iова. nесмотр~ па не

которые paзЛif'IПSI в СВ(Jе:М сод<>ржаппJt, по сущоотnу го:цорят 

об одном и том же, т. о. о педагогическом процсссо. 

Под наукою обихпоnеппо nопnыают ту IШИ иную си

отеиу точно провереппн:х aвaшrtt. Научно работать ето 

3Rа.чит со6ира1'r~ и: описывать те или ипые явлеnия, мао
оифицироватъ их, уставаnлшщтъ между юши равличпые 
аависимости. 

Подагоrю\u собирает и оппсьmает фахты и явления пе
даrогnчесRого процссоа, систематпзпруст их, строит паучпые 

предnолоmеuи.я ("гиnотезы"), проворлет эти продположеnпл 

и. 1I8.I{OBeц, усталавливает заковомерпооть Jrзвостных явло

uий и фаi<.тов (.,ааitовы: педагогюш"). 
Не должпо смешввать nодагогrшу, z<ак науку, с neдa

I'OГJI'lecкoю рабо1·ою шш nедагогnчсскою праitтпr<Ою. В пе-
' да гогической пpuKTIJRe, как во nc~шott другоttпрактn.l\е, и:.rеет 

1J Внuоградов. Педвгоrик11. lleц. '1 · 111\ .М11р•. Москва, 1U22 r., 
•тр. 71-72. 

• 
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большое аначсuи(' талантливость и.!Iи искусство работнкка. 

Мы говорим: ИCitycuьrtt nедагог, иоJсусны.tt врач, искусный 
слесарь, ItCI{ycльrii садовпик и т. д. С этой точrш вреmя 

nедагогику часто пазыва1от исиусством. Естт) авторы, кото. 

рыс даже вообщ<· не .~;arorиr<y С'I(IТают искусством (из рус
ских К. Д. Ушив<ший, пащш,rор). Последнее мвеRИе явно 

ошибочное, ка~ смешивающее два понятия: теори1о п праrс
·rику. 

Псдаl'оrика, 1\аК и м:едпципа, тохпика и т. н., являеrсл 
п р а t< т и: ч о с к о ю н а у к о ю, так каr~ преследует приклад

вью, нрактичесюн) цели. 

Подагогшш, как nрактпчсская наука, связана с цет.ш 

рядом 2·еоретичоских. наук; в этом отпошевюr oua паходитсн 
в таком: же по.11ожеиии, как н. другие практичеокие науки . 
С другой сторовы, педагогика имеет связи и о nеttоторыып 
пра1<тпческпшz нарсамхr. Но педаrоt'ПКа давно уже имеет 

свою опредслспкую область- .. н(}дагоглчесlшН процесс •, па 
которую НИRака.я иная наука, теоретическая n.rш nракти

ческая, .не претендует. 

Итак, nсдагоriша есть наука о nедагогrrческюt rrpo
цecce. Поолодnий nаправлеп па человека. 

Человек, как миогоклсточныn органn:зм, ш.reo·r больmне 
сходства с ыпоrоыrетоЧRънш оргаюrзма~ш вообще, по л:меет, 

понятно, п сnои особевuости, отJхяча.ющие его, Сiсажом, от 

коровы, лошади, кошки. Педагог1ша поэтому должна опи
раться, связываться с науками, иаучающими организмы 

вообще, и в особошrостп с тою группою биологt{'Iескпх 

наук, которая посвящена чeлoDorty. Особая лауqная дисци:
плпва посвящена изучению ч с JJ о в с к а в п е р и о д е г u 

р о с т а. Эrа дисциплина восю 11азванпе педолог к и. 

Вuолпе естественно, что с шщодоi·иеtt педагогика особенно 
тесно свяааuа..: 

Но че.:rовека ао.1ьэя рассматривать только 1~ак opraBIIЗИ. 

tJеловок живет всегда в обrцсстве себе nодобвих, вне обще
ства человек но мыслим. Это, во-nервых. Во-вторЬIХ, строп 
аюдаrогпч:сокпn проuссс, пес1•ун (родитель IJЛJJ nрофесоио
вnп педагог) всегда nресл~дуст т~ нди ипые цели; ЦОJIИ Ж6 

nосшtтапия, как мы виленим пижо, всегда связuвалаСI. и 

будут связываться l'o структурою 'lе.тrовсческnго общества. 

Отсюда следует сделn:rь вriвод, 'ITO rнщагогпка пе может пе 

• 
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.Uыть связавной с тою группою нау1~. мторая посвящена 
изу•Iенпю чеJrовеч:еского общества. Эrа грушiа наук носнт 

uазвавие социальных шш социологических uаук. 

Теnерь мы може:\r уже точнее формулировать педм·о
ГПitу, каi< науку. 

П е д а г о г и к ой. It аз ы в а е т с я с о ц и о-6 и о .11 о г и ч е
с It а. я n р и к Jr а д н n я п а у к а, 11 з у ч а ю щ а я с J щ н о с т 1,, 

за к о и ы, о р г а и в за ц и ю п м с т о д ы n е д а г. о г и ч 1' -

с к о г о пр о ц е с с а. 

n nедагогике о6ычпо различа10'r таюrе части: 
а) о 6 щую п с да г о I'II t<y (или: просто недагогику), 

излагающую даnныс о ncдaroi'IIчecкo~r nроцессе в це.:1о~1; 

6) о С5 щ у ю м е т о д и к у {н.1н дхrдакrнку), излагающую 
общие npиcмt.t обучешrя; 

в) час т u: ы о ьс о т о д и r< и (или просто мс·rоднкп), 

lfЗ.'rt1ГiliOIЦ[H' nро:емы Об;УЧ:СIIИ.Я ПО ТОМУ ИЛИ JШO\IY Пp6I0{CTJ 

(методика родного языкn, }{етодпка :иатемаrюш, методиюL 

трудоведения н т. д.); 

г) и: с '1' о р и ю н с д а г о г и It и, лэла.rающую гене rш•1 
(развитне) пед,1rогикп, как пауюr. 

Прнnедонпое делоrшс теоретичесitоj недnгогпкu нu 
общую nедагогВJ<J." н общую методtшу .является тращщиоri

ны~t, J~oтoporo не все nридерживаются. Наnример, автор ш\.~ 

отоящеl1 кни:гrr в своих СIIстематичесхшх к:урсах расс:маrривn.е·t· 

neдarorи•Iectшй процесс, как е д и n ы й процесс, р<шомепдуя 
н:зуr1ать его с точки зрения nо д u. г о г и чес к о ii д rr э 1' е
т и к и (ус:~овия, сnособствующие 6rtо.1Jогпческо~tу раэвн'l'ttю 
человеческого органиэыа), п е д е в т и к п (условия прпобрt~

тешrя социаJJЫtо полезных навыr<ов поведенпя), д и д а э т IJ rt r.1 

(общие условпя оСiучеnия). 

Природа и человек. 

ЧeJioвert, каt{ био.лоrичесi~Ое сущестvо, - nр о д у lt т 
н р пр о д ы. ЭN о oдuott сrоропы. С: другой-природа (точ
пее-. внешняя прnрод1111 ) яв;JяетсJr средой ДJIЯ челонеч.с

сttого общества. Вне пр11родаоn ореды человеческое общес1·во 

н отде.ТJ:ьныtt чслове1с но мыслимы. 

Меящу нрнродоtt н человеком устаnавлuнаrотся саън.ае 

рnsnообраэвые вэанмоотnоmенин. 
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Прежде всего чел:овеJt псnо;а)зует npиpoдпJIIO среду, 

как средство для сво<>rо существования. Должпо толыtо 
заметnть, что к nрнроде в этоъ1 отпошеnпи nельэя nодхо

дtiть телеоло1 пчески: человек-де царь природьr, Есе в при

роде nрпспособл:еnо д.п:я )'довлстворевия ег\о noтpeбnocтett. 

На само~1 деле человек веде'l' с прпродою ca~rJIO ожеото
чевв~1Ю 6 о р ь б у. Эта борьба в ~<овечво1r сче·rе н создаJrа 

чeJioneкa, J<Uit особый жnвотnыtt тиn. Правда, и прочие 

ЖlШОТ'ВЫО ведуТ борьбу за CBQe CJЩeCTBOBaDite В ПрИрОДНОЙ 
С['Сде, а некоторые из пnх даже nрпиев.юот n этой борьбе 
рааные орудия п нрпсnособлепия. По в то время, как жnвот

ноо в .тrучш e~t с:пучае может толы{ о н а t1 т и в прпродо 

готоnое орудпе, чеповек ва Jtзвествой стад1rп разnития стал 

я э о б ре тат 1> ор~rдия. ' 
.Проn аводством средств производотва и 

ПIРпшается преврnщевпе 'Человека-зверя в чeJzonerca; этим 

ОП DЫДСJJ.Яе'!СЯ JIЗ ОСТilЛЬПОI'О ЖlfВОТПОГО МИрО. 11 ОСПОDЫ· 

васт свое соОствепное царство, развивающееся ocu6ы't путем, 

совершеnво отличtшы от путп рнзвития осталъuо11 nрпроды 

11 Н!lrде болео в nей не встречающпмсsr. Поi<а _животное 

11ронзuоднт толы<о с помощью своих прnродпых органов и 

полт.зуется лишt) орудиями, находвмымп в природе, си:rы: 

ei'O огравичеrш этнмп средстваюr, предоставлев:вымп в et·o 
раслор.нжеnис 11р11родою. PaзBII'IИO воэможnо для него только 

nутем развшил его собствепnого организма, путем nреобра

аовнппя его собствевпых opt anon, ВR.ТJЮчая н мозг. Но 
это-медJ!евны11 п cтirxиt!выii t1роцссс, оовершающнtlся под 

влшшнем борьбы за существовавле, п жиno'I'Jioe пикопм 

образо~r не может усt<орить его своей соэпательпоtt деятель

nоспю. Паобори, nвобретеш1с If nропзводс'JВО орудий

nонимая это c:rono в самом пшроiФМ съrыс.'Iе-о:щачо.еr, что 
'Iеnовек ~озвательпо и преднамеренно создает себе новые 
оргnnы НЛI1 уоилпnает и удлиняет cвoit сстествеппые 

OJH атш; такп.м оGразом, оп можс1• .11учmе юш легче произ

водить предметы, которые совдаРnл раш,mо о nомощLю 

одпих естествеяшJх органов; )Н\Jro того, может до6нваться 

результато~t, pnnec для nero coвl\pmenпo ш•доступвых. Но 
человеi~ пе тою Jco жввnтnоо, одарепвое руRnмн п DIJCOIШM 
Jштелле~<то.м-зпrми пеобх()ДIJмт.tмн предпосилкама для при

vепеiшя Jr нронаnодстnа орудия, но таtсжо, о самого вачаJrа, 
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и uбщест.вевпое жrtвотное; nоэтоыу орудие, изобретенвое 

каюrм-ли6о осо6евно выдающимся t:.~словеitом- Марксом, 

IСавто:м: :илп Арпстотеле:м, оби·rавmnм па деревьях девс·rвен
вых тропичесюrх ; лесов-не исч(:lзло с его смертью. Его 

стая перени:маiJа изобретение и, развивая его, nолучала 

поревес в борьбе за существование; nотомrш 11 отпрыски 

этой стаи оnережали no 6лагососто.нnпю другие стан. Весъ 
зашtс умствеnноrо творчества, которьп.r об'ладала стая, 
отныне трtt'Р-nлся ва yconepmencтвo"Вan~e изобретения nли па 

новые наобрстеви.я. ТаRим образом, если извосшая стеnеnъ 

интеллекта и развития рук были необходимым усJI()вием для 

изо6ретенn.я п nро:изводства орудий, то общественпая nprr~ 

рода ч:еловека создавала условия для не1'1рем:енпого нако

пления nовых и усоверmеnствовапил: старых щюбре.тевнй, 

т. е. дщ1 пепрерыввоrо рмвиоrи.я техники. С тех nop :ме
длевnый, е·птхийnый п иезввпсимыt1 ход развитил организмов 

путем 6орь6ы за существование, господств.vющnй no всем 
остальвом органическом: мире, n человеческом обществе :все 
больше отс·rупал на эадвнй nлан перед соэпателъпым 

nзмепепием, прнспособ.11евием и усовершепствовапием орга

пов; и хотя это рnавnтпе на nepnыx порах кажется, no 
современно11 мeprte, еще бесконечно медленпым и пезаме1'
ПЬIМ, по. no сравнению с дРttствпеьr естествеппоrо отбора. 

и его те"АШ уже гораздо бoJJee быстрый. 'l'ехппчесRяй цро
гресо отныне ложится в основу всего развития человече

ства. Hu. нем, а ве па Itaкott-тo божеотnевной rrcRpe пu:контСJI 
разлпчпе между человокои и ,ушвотвым • 1). 

Суммируя сказавпое, можно сделать таRой вывод: 
отношение животnого Jt nр:ироде, песыотря па борьбу о 11ею, 

па с с с 11 в по е, человеitа те-а к т и в по е. 

На nрироду отдельnого человеRа влияют n мвиат, и 
почва, и флора, н: фауна, и т. д. 

У известного nедагога Лая читаем: "Свойства почвъr, 
r<ЛllMO:r, вода, воздух, свет и тепло, растопил и ЖliDотпые 

nвляются поотояны:ми возбудптелш.ш. дейотвующnыи на 

развитие тела и души вослитnнвшса" 2). 

t) Карл Itayтcюttl'. Эrтша 11 матерпаппсщ'Jес~tо6 no!UM&1111t' 11сrории 
1906 г., етр. 81-89. 

~) Jfan. Э"с11ер11Мевта.nьuм noдaгvrnкa. 1010, стр ЫS. 
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Че.1овеr{, родившиttся в жархом .климате, где вечuос 

:1ето, где нрнрода предоставляет oгpo)tBettшee развообра:Jие 

'Красок н форм предметов, резко отJIИЧается от человека, 

'родпвшегося в странах полярных, с редко греющим: солu-

цо:-.r, мертвыи видом понэажа, сJtоваппнми: льдами вода}.11!. 

Житель юга песраввеuв:о живее, вежели житель северn1 
чувствует и живет. ;китель по.1ярвых стран умирает почтtr 

.хладНОI<ровпо, иСiо окружающая обстановка обрекает его 

ЛlfШЪ ва борьбу If страдание. В nеспях его 13ьt слышите 
грусть н тосхсу. 

Воаы.ш'l·е нашу родину. 3а редким шжлючениеw 
(1\uвказ, YpaJJ II np.) r.!Jaa встречает безграввчnую равпппу, 
поросшую лесо~r или травой, с бо:н.mпми реюнш. Ширь, 

простор пamett равпивТil. отра:шлисL в ващпх нсснлх, этоУ 

аерRале D{\реживапия варtща. 

Прнрода влияет не то.1ько па характер человека, ова 
тшаываеr Ъfогучее вшшtше It на ого фnзпчешше cвottcтnu. . 
./I{tfтель юга фиэичесiш зреет скорее) пеже~ш жнтель севера. 

В жарких с1 рапах жеnщпна, ваnр1rмер, в сорок лет Y"Ro 
c·raJ>y:<a, в север!IЫх опа nолна ещ~ сил и жиэни. У жито
лей степсtt сJыызо ра~внты слух 11 особенно зрение. 

l{няс;~.ыn пз нас ~rожет на себе поверить в.шsшие при
роди ва настроепnе. Всnомните свое пастроение весноn п 
\Н:енью, u хорошую и дурвую погоду и т. д. 

Современная педагоrиr{а, ставящая себе определепnые 
Цf\ЛII воспнтання и учитывающая все копкретuие yc.'JOBШJ, 

cROif отпошоrшя к прародноtt среде формулируст тu.к: 
а) у ч Jf т 1'l в а 11 в л и я н и е н р н родной среды н а 

р а с т у щ и 11 о р г а n и э м п в з а в п с и ы о с т н о т э т о г о 

с т р о tt н п е д а г о г tf ч о с к и n п р о ц с с с; 
6) п р а п а .'1 в ч н п в р е д n и х, n е с о о т в е с т в у ю

щих целям воеnитапил вuешнпх природных 

усл.овиtt, исnолъвуtt все достпжспия челово · 
1 

чества, чтобы парализоnатъ дсйствn.я этих 

у с., о в lJ tt. 
НшRс в разних местах этоtt Iшnгn читатс.:~ь паnдот n 

1сх II.'Jif ивах формах uрuведенпые nоложения. 
Челоnока мы наэываеы продуктом природы. Этпu ыи 

xo'lюt сказать ае только 'l'O, ч·1·о Шl ·человека nJJirяe·r прн

родuая среда, по Jt то. что on яв.'lнется па свет, I<ак и а-
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с .11 е д и и к предшествующих поколевиtt n лпце свопх 

родителей. 

Под "иаследствеппостью" в биодогичесtшх науках 
поипмается воспропэвсденпе ЖIIвотиыми и растевшп.ш себе 

подобных, т. е.: кошка прои3водпт кошку, а пе собаку, 

последняя собаку, а пе корову, и т. д. Но тер-ьшп "nаслед
ствеппость" употребляется и в более узком nонлмаНIIП. 

Этим терми:ноьt в медицине lr в nедагогике обозначают по 
подобие видов, кait указав о выше, а nер е д а чу по т о м

с т в у т е х и л 11 и и ы х. пр и а н а к о в. Н&следствеппосrь n 
лослед~ем смысле играет чреавычаttво важную роль в 

педагогике; почему па пett необходiiМО несколько остапо

nиться и в этоtt книге. 

Предвари1ельпо Ю:К дошкriЫ одолать, одпаt<о, пебОJiь
шую oroвoptcy. Наукою oo6pau чреавы:<rайпо ооиль1пitt 
матерпал по вопросу о наслеАственпостп. Тем пе мевее 
воnрос этот так с.1ожсп, что много времени еще потребуетсп 

д.пя того, чтобы вылсВJIТЪ, I\акпе nз гirпотеа по зтому воnросу 

верн1.r и могут быть названы "законаьш" и какие должвы о·rш1сть, 

как ошибочные. Многие педагоги, nпшущпе о паоледствен

пооти, этого оботоятельства пе У"IИТывают п па .,заrtопах 
о наслодствепностtt" отроят цот:..rо nедаrоrич:есiше системы. 

Построенпая па пеподтвердившеttся rиnот,езе система до.!!жна. 

ноиятно. быть прпапаиа в лучшем случае педагогическою 

системою, ведостаточnо обооиовапnою. Прлведенвую оговорку 

мы соqлп нужпыы сделать здесь ne только для ·roro, чтобы 
предостеречь читателей от yaitoгo _биологизма" некоторых 
подnгогов, а также с це.:1ыо укавать родителюr п вооппта

теляы, чтобы оnп ue преувслпqивалп того, что читают и 

слышат о иаследоrвеннооти, п ne nр1rходпшr, как это имее1' 
)iесто часто, в вевужаое отчаяние эа свопх детеn п восnn

ташшков. .Мы вспо~шпаем траrедt1Ю одв:оt1 :tюt'inщctt н 

О'l'Пюдь не безграмотпоtt матери, которая под влнянием мод

воn когда-то теорпп о васледствеппостн пpec·ryuпoc1'II, 

пришла 1{ выводу, чта детn со, рождеапые от nрестуnного 

о·rца, непременно будут престуuu•Iками, n что ДOJ1r се, во 
:иш1 .любви ~~ деrяи, у~tертвить нх, дабы они вс nepeжиmt 

позора с~rдс.. 11 ужо.соn каторги. Толыtо слу,хаn спас эту 
.•1юбящую мать от преступленпл. А •по осталос1. от упомяну~ 

'I'Ott теории? Qqci:JI• пе:много. Мы правели реэкнtt сJхучай 
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трагедп. вытРttающий из неуменюr одни; правильно под
ходRть к паучвым ис~tанияы: и аоспешв:осrи других скоро

спело п упрощев по строить выводы 11 обобщевюr. А &:.tR 

иного случаев м:е~1ее реэкюс 'I'рагедиtt по.:.tобноrо рода, 

трагедий, заключающихся во внутреашrх страданиях оrцов 

и иатереtt, особеnво nоследв:их ... 
В шестидесятых годах прошлого столеrля: yqeныtt 

Ноганн Меrщель оuуб.1пковал cвort труд относательв:о свои:х 
в:а6.1юдевиn в.ад скрещивашrе.\! раст<нrи:t.t. Выводы Ме!Iделя 

в обще~r вепокоЛебле!Iы и до сих пор и носят вазвааие 
за Ito н о в н а с л е д с т в е н н о с т и. Первыtt эа1сон Мендела 
сводится It тому. что кажд9е существо таит в c\Qe д в о tt
c т в е в н у ю васледствеввость, идущую trac\ыo от :матери, 

частью от отца. llре.щол 'жюr, что скрещиваются два цвет,tа, 

из коих один с кра.снъш:r цв~тамй", другой с цветами бельши. 

Получ.аЕш po30Btie цnеты. Если красный цвет озпаt.rи:ть бук
вою А, а белыt1-В, то полуqоr:шую аомесь с.rrедует озnа

Ч1IТЬ АВ. Если ю.r Сl<рести:м: теперь д8а. рас.гееил, оэва
чевl!ые ва\нt АВ, то по.1учrш ве розовые цветы только, а 

цмты и красные (Ад), и белые (ВВ). и розовые (АВ иВА), 
ири чем: :красuых цвеrоR будет 2бОfо. белых 250/о и розо
вых 50°/0 • Друrrrми- словаюr: в crtpoщrrвae~шx розовых 
растеnиях эакшо rraли-cr. элеuеnты кpaOIIr..JX о белых цветов, 
nprt полу•Iешш rroro \forвa-oдnИMit пэ пrrx nаследова.ли:сь 

TOJJЫCO эюшенты красЕJых цветов, другимii-только эломеuты 

белых цве1'ОВ и, наiсопец. третыrмп-элемоиты п: белых п 

1ерасnых цветов. Ещо проще: потомство от розовых цвеrов 
наследовало n 2о случаях из ста прiiЗааки своего додушкll 
{красный цвет), в 25 слу<rаях-бабушкп (белы:tt цвет} и D 
бО случаях-годителеtt (р IЗОВ!iй цвот). Растения, в коrорых , 
соедrшились снова oдriop >даые свойства (АА и ВВ), пазы-
ваю'I' с о м о ц и т а м и, те .же, в коих соtщшшлиоь разrrород-

пr..хе свойства (АВ и DA), послт назва1ше гетер о ц И'l' оn. 
:Второй зalt()H Меаде ur в~tключается в то~r, что IНIOl'дa 
~войства од11ого uз родите.1е11 ttмoroт IIаrшоинос•Jъ подавлять 

cвottc·rna др ruro и:з nих. В приведО!IIIОМ выше npJI.мope 
скрещива.аюt красю ·I'О и белого цветов мы получtТЛit розо-

вин цвет. Может, однако, при скрещ[rва1нш r<распых pncтenи:tt 

<.1 6GJILlMИ l\ОJIУЧИТЬСЯ pacrCI:JИO GO IОГО ЦВеТа. В 'l'U.JШX CJIY· 
чаях гоt~орят, •1·ro 6елыtt цвет аокрьtваеr тtраспыtt, причем 
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бе.1ьrй цвет, как nре~б.ладающиtt в nотомстве, называют 
д о ъ1 и па к т II ьr м nркакаttом, а ttpacпьrtt, ftoтopыtt в прпве

деппом npиt.tepc выrмняеrоя 6eльrlf, прпаuаюш ре ц е с

с и в н ьrм. 

Вывод Мевде:tя, что rв оргашпме ПОТОУRа за'IОЖ6ПЬI 
прпапаки оGоюс родителей, подтверждается rr гиоrо.'l:оrией 
{так пазывае'I'сл особая crreцrr.шr. 11осrь науюt ав:атомюt, 
раооматрirвающttя микроскопиче<жое строеrtие ткап!'11). И:сю~

rшя гисто:tогов говорят, что nосителяшt паолодсrвеваых 

<~воttств в метttе являются я д ер н ы е n п т 11 (xpo~toзolfы), 

о,1па половина Itоторых: пропсходит от отцr>., а другая от 

матери. Rаждыtt иа родnт-'леtt а(\редае r nt'pBK'IEIOft 1,.1е rке 
зарождаrощеi'ося оргаnпзма по л о в II а у хромоаом, заклюqаrо
щихся в Itлerкax его тела. В клетках оргашrа:ма 'Iеловеш' 
двадцать четыре ядерные пrJ1'll, в аарrщьнnсвых же клетюiх 

то.лы<о двоnа.:ща'l'Ь. В :зарозыwевоtt клетке копста.тrrруется 

первона.чальво тоже двадцать четыро нити: двен:щцать от отца 

п двешщцать от -..tатери; во в периоде с о эр е в а n п я кo.1rrчe· 
C'I'BO лnте1l умепыпается до двеrтадцати. приче;'f дело случая, 
око :JЫ~О отцовских nитett и сколько материпскнх остапетСSI 

в совревшей Itлe-riш. Возможны слу•1ап, rсогда IJ соэреRшей 
клетке останутся UIJИ только IIШrCIHШCIШO хромозОJ\1Ы, IIЛII 

только отцовсюrе. Поэт.~му чро;эвычnйпо эатрудннте.1ьnо 

предугадать зарапес, ско.;rьr<о паследствеапых пр1rзиаков 

nepettдyт к ПОl'I>Мству с ыaтeprшcrtott стороны и ОIЮ.1Iько с 

ОТЦUВС!\ОЙ. 

Прu:ведем пример наоледошншя цвета глаз у человеtса. 
Itарий цвет обьttшо доюrнпрус1' па.д голубr11м. Продставнм
ссбо семью, в K01'0pot1 у о1·ца карие г.1а 111, а. у :ъtaтeptl 

z·ол~·бые. О rец ~tor uac 1едо вать карие г д аза. шrп от обопх 
-родиr(шеt.t плн только от одного из пих. В псрво~! мучае 

у всех дerett данuоа CO\IЫr будуr нарпе глаза; во B'l'Op;.н.r

y ноловивы дorell во<шожны: I<арие ГJiаза, а у друrой nоло 
DIШЫ-голубые. 

Эrот пример с цветом: r.'Iaз м:ожно прюs:епиrь lt к наслед· 

ств~нпой персдаче Go.1eзnett. 

Dот пep<PICIII) неtсо rO}JilX I':I~впеttших боле:шеппrlх 
предраспоЖ>жепнtt, болезноii и уродств, кото]ШС в п )p':t..'1J\e 
nаоледственпос·J'Н ыогуr юrотr) м се ro у но rot~t(}тнu: б.шаору
КОСI'Ь, Д8.ЛuНО30JШОСГЬ, aCriCL'Mt\TIIЗM, дereш~pllЦIIII 061'ЧЗ.ТI:tИ 1 
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проrрессирующа.я туrоу.хость, глухонемота, рыбья чешуя 

{rrхтпоз), наследственная катаракта (бельмо), мноrоналость, 

короткопалость, косолnnос'lъ, стиовпость к nаховым I'рыжам, 

заячья rуба, мaJrыtt разм<'р черепа (микроцефалия), кapлii

I<oвыii рост, ослаблеш-rая констп·rуци.я, склоmrостъ к ·rуберку

Jtезу Леi'!ШХ, 6а~едоВа боЛеЗНЬ, l'ОМОсрПЛИЯ (RJIOBOTOЧIIBOOTЬ), 

сf\Харпая 6ОJiеань, подагра, мnбоуии~, идиотия, :'tпилеnсия, 
неврастения и np. 1). 

<.:n:Iьпо отражаются Ш\ потомстве такие соцпа.uьныо 

болезни, юш спфилпс и IШхоголиам. "Человек, nроисходящntt 

от душевпо- больных шш алi<оголиков. обычпо (в ~'Temenиe 
6удi> сказано, пе всегда) имеет ослабленную нервную спетему 

п в течение своей жн:зnн подвержен нер1шыъ1 ИJJИ душевным 

эабоJrевав:иям. Многие слабоумные н эmrлептичсские дети 
о6язапы своими страдания:ьш алкоголизму родп•rелеn. Ипогд&~ 
Jtюди забоJrевают душевным расстройством как ра:з в том же 

J30эp~~c·t'f>, что и пх ма'l'Ь или о·rец; часто npir этом: невозмож
ло 6r11вает уставовить каrше-.'Iп6о прпвходящне причиnы. 

В общем, в;ужно подчеркнуть, •1ro на.следствевпость яsпяется: 
одuой из важнеnmпх причtш душевных заболева.ниtt. По
это'IУ каждый человек nри встуnлеви1r в брак 

д о .11 ж е н по м н и т ъ, что п u 11 е м л е ж и т о 6 я а а н н о с т .ь 
н ров с р If т ь с е б я, м о ж е т л и о н д а т ь ж н э н ь д о ·г я м 

с адоровым npeдpacnoJioжenпeм. Выражение .6ла
городпыt\" дoJrжno в атом с·чысло иметь совсем др~'гое 

:шо.чепие, чем ето nринято при выра:~I..:евии почтРnия. Топь
К!> адоровий человеt\ шrеет nраво на пото~ство, 11 он должен 

-tы6ирать себе здоровую сnутницу жизни. Выстий смысл 
брака это не .'Iичное у дово.1ьствпе If удобство, а дарование 

жиэпи потомству. Кто ~~~с ю1сет право на лю6овr) и уваже

ппо со стороны детеtl, ес.тш оп uc переда.1 ll;\I здоровые 

нервы? Мnогиu весчастные до111, ноторые y'lte рапо иачuиают 
Оl'ОТава'rь в школе, а позже избирахот в жизпи: плохие пути, 

иоsъше nовпnnы в тuм, че~r нх роди·rели, которые паrрадшш 

шс скворпо11 наСJiедС'I'ВенпомъЮ. Я\епщиnа, готовящаяся 
статr. мн.торr.ю, а таr<же rсор\!ЯЩая женщипа Пl' имt'ет нрава 

1) Спнсоt: эмоfствоваtt на O'i~JIII> попезпо/1 д:ш о•·ех Iloenнrl\re.toй 

JШIIГII, нвд. Iln.p. !Сом. Эдpnuooxpi\Ut)Jttщ. 11од JН'дtшцией нроф . ..\. В ,\JO.'II>· 
коnа: .строоп11с те.tа че.1оuека и ocнoat.t 8;1pnnooxpa11\'JJIIIIw. 
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11отреблять а1J:коrолъ; uна тorдtt в будущем избавится ol' 
многих oropчenиtl, ноторые nринесут en д<•фентпВП!iе 
детп• t). 

В это11 J'.1laвe уместно будет остановиться еще на однm1 
воnросе-это на так называемом законе Мюллср-Геitнсл.я. 
Сущность этого закона (вернее Рюrотеэы), выдвинутого Мю.ТI
."'ером н развитого ~на~евитым естествоиснытатепе.м Геl\

:келе}r, может быть формулирована таR: .Развитие зародыша 
(онтогения) есть сжатое II сокращенно~ повторt•вnе разви

·•·nя рода (филоrеюr.я)". Позднейшие наолюдевия уставови.rш 
доволuно мпого фаz<тов, подтверждающих эту гипотез~·; 

валпчпо хвоста, жаберных .щc.1ctt п воло~;явого 1IORpona у 
зародыша че:rовека, вапрпмер. Те.м не мепее сейчас мо~Iшо 

сч:итатr) уставовлевньш, что эта аналогия между раэnнт1нщ 

вида и. развитлеи рода являетс.я далеко не nолной. "По_ 
истине Э'Iо-исторn.я, но 11стория, пз которо11 целые Г"'Iавы 

потеряны, а n соtранивmихся мг.огпе странпцы находЯТ('.н 

не на свое)l Мl'стс, JШЫl' тt~.I{ заt.tаааны, что ux лочтп нево<t
ыожiiо nрочи·rатъ• (МаршаJrль). 

Виоrепетиче<шнй :зtшо.в Мююrер· ГоЕШIЭJШ nекоторыьш 
недuгогаъш был nepeвeccil в ne. tю·огиRу: omi утверп~даюr, 

•rто человек в нерnоде сnо6го впсутроОпого развития nовтu

ряст Т<' жо стадпn, кмсnt• nepPЖlfDilJIO чеJrове•rество. У аиt·

рикаица Стэnлrt Холла Ч11'l'аем: .Рсбопок с восторrо111 отдается 
жизни дtti(apя, н, ccJm Сiы его Ol'IJOMJI<.;RI!<.' к оСiразоnавню 

Gанд, пабега)t, о:хот<.'\, рыбной :toJыe, бит.ва:u, брuдяжшрн•стll~', 

nраздпости п играм могтr быт,, удов:юrворсны JiаRо11-

ннбудь мсстпос·rыо при условиях, которыt• в паше врсм:t 
,увы- ю~п~утоя веосущостnимым идеалом, дe'J'1I, коиечnо, 

~оэдали бы та1<ую организацию и ущ>nвлени<:, кnторые 6u '111 

6111 нссvанвснво ближе к пстпн:воn гу~tавности 11 с~ободt•, чN1 
uco, чt•ro ~1огут достпгвуть лучшие нз coвpc'ttcннfll шм.'11 ... 
:Э l'И паслсдствсnпыс н .в б о 1ьшей шш м~ньнн'n степеuн 
11 ымершно Iшс·rюшты можно и должно нитатr. п paaвJIBI\'.I'Ь". 

Буде ГO'l't.IШJcoн, дсшт историю 'lt>ЛoneчeCI.:ott Rулътуры Ш\ 
UЯ'l'Ь IIClJИO,(Oll, H:OП:leuSI II BЗpi>IXJit'JIIlH Земзш; ОIОТЫ, BOiti!W 

и грабежа; рn.зведешrя cit~J'N\. и 110е1 ройыr жн:rнщ; зe:t.tJJ•),~· 

1) llpoф. А. 13. Mo·rм>ou (pe-дntщror). C•rpoouнu 'ТI.'.Н\ 'lOJ10U~Jtll 11 

UCIIOIHJ J}lp:IIIOOXpi\ПeHIIЯ. lfз;~. 1/нpKO~Щ,:!pltU:\1 ~(., 1925 1'., 1'1 р. 1Ь8-1ЬJ . 
.. 
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пия; торгов.1и, - но,1Jаl'аст, что каждому из этих n(.)pJioдoв 

соответствуют перподы в развитии растущего че:~овечеокого 

орrаниама: копапью и В3рыхлснпю земли-период раппего 

детства (до пятп лет, по особепво 3 год), I<огда восппты

вuютсл внешние чувстваi охоте, войне 11 грабежу-от 6 до, 
nримерно, J 2 лет (особеаво 7-ой год); разведению скота и. 

nостройr\е жилищ-от 9 до, примерно, 14 лет (особопно 

10-ьШ год); земледмию- от 12 до 16 лет, п, наконец, торговле 
or 14 до 40 лет (особсв:но 18-20 лет). Теорпл Гетчинс()uа 
coвepmi'Пl!O пе выдерживает критиюr, во-nервых, nотому, что 

деление исторrm I<у.11ьтур:ы ЧСJIОвсчества на nодобные не

рnодьt весьма условпо, тю~ как эдесь не учтепы все факты, 

в:zплющю' па тот пли I{Ной вид nроизводствепuоtl деят<'-ль

нпсти ОТДОЛЬПЫХ ЧСЛОВfнrеСЮIХ груnП, И, BO·BTOpblX, ПОТОМу, 

Ч'l'О ТСМ: фaitT:\1tf, JtaiШO ОН ПрifВОДИТ ИЭ деТСКОЙ ПСИХИКИ, 
можно nротивопоставпть ряд фактов противuположвых. 
JCpo~re тоz·о, факты, ка1~ бы подтверждающие теорию Гст
чивсова, гораздо JIУЧШР обtясвsпотся BJIIJЯBJHШ социальuоtt 

с.реды .sa ребенка, ножели бногепетnческим нрикциаоы. Ве1• 
это заставляет совро~rеввую псдаrогику относиться I~ бnо1·е. 

нетическому прnнцпnу D достаточной степени отрпцате."'ьво. 

Совре:менпыtt русоt<Пй психолог К Н. 1\орни.тrов пишет: "Нс
сомаенво, пекоторое соответствие мсzнду раэвитпом: инщнш, щ 

JI рпзnитием рода пм1щтоsr налицо, в:о делаомыtt отоюда Dl.t

вoд, что ребtч.юк в своем раэвитiiи повторяет поспедоват<•лыzо 

этаnы раавитня "СJе.nорсtн•ства, есть не Сiольше, ках только 

yAtoзnt<JJioqeппo по аналогии, т. ''· по наименее достовервоъtj' 
из всех твпоn у.ъrоэакJrючеииtt. А это говорит вам о том, что 

ecJrи ещо теоретичесюf биогенетп:qоскиtt приuцип n и:моет 
авачеиие, то делать na пего nраr\тические выводы в прJI

:мепении 1; воопитаппю детей-это было 6ы большой не. 

осторожностью". l) 

Социальная среда и ребенок. 

Че.~rовек- животвое обществеuвоо. Он постоянно жrrл 

и '1\ивет в общ~стве себе подобных. Мы ~rже отметили в пред
идущей главе два чр(.)звычайпо важных иоl.tента: nepвыtt -

С) Си. сборпnк: .ДеТСТВО 11 Ю1101\ТЬ 1 III UCKXOЛOГIIII 11 nедаrОГЯК/1.". 

lfзд .• Работnuк Просвещоп~tя•. 
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это а ~~т u в н о с отпошевне челове1(а и человечесRого обще,. 
ства R uрпроде, второй-пр о Ir s в о д с т в о чел о в с I\ о м 
ору д в t1 пр о и а в о д с т в а, превративmее его в человека, 

Rак О'lдельвьш животвыtt •r1ш. 

Приведевные обстоятельства ве могли не повшrяТI> ва 
бимогпческую nрироду человека. "Jiaпa, схватившая д.1.я 
oъoett защиты Nамсвь и nаш<у и научившалея их употреблять, 

.а главвое-из го т о в л ять, св:ачала имеtrв:о каi< орудnс за

щиты, а затем ка1' орудие nроизводства., зта .1ana постепенно 
превраща.rшсь в PYI'Y, как орган труда. Польаовав:пе для 
-трудовых процаесов nередними коuечпостями: вывело пра

человеJ{а из гориаовтальв:ого nоложения н вер·rикальв:ое 

u nовлекло за собой его прямостоя~rую похощ{у. Этот nос.1ед
виtt факт пронавел Rолоссальнъrе изменения в бnоJrогнческпх 
особепuос'J'ЯХ строеnил оргавиэма, а том оам:ым и в поведе

нии чеJrовека. Прямостоячая noxoдrca прежде всего измепила 

nозвоночнпк жnnотвого, знаqительв:о изменив его шейные 

nоввоюш и особенно фор'!>!У и .в~естимость черепа, че&t дана 

была воэtttожвос'IЪ для рuзвнтия болr)mих nолушарий гоJiов

ного мозга. А в свяан с этпм проnзош.1а трансфорщщп.н 
вытянутой морды в пдосi-:ос лицо н образовавне подбородка, 
служащего для nрпкреплеuия мущtулов, упrавляющих дви

жениями язьша, J~оторые вместе с измененинми в строепиа 

неба, расположеnпп зубов, а ·rакже грудной Rлетюr создnлн 
аnпарат, удобный д.'IЯ образования ч.'!lевораздельвых звуков~< 1). 

Человеческое общество является, иск.лючая период 
11ервобы·rного КО:\1 муаизма, EtJiacconым общеотnом. I\ак толыtо 
явиласъ, в силу paaiiЪlx причюr, о коих здесь говорить не 

lteoтo, с о б с т в е в по с т 1. ва орудпя nроuзводства (в ши

роком попимавии этого слова), человечешше общежития 
стали делиться па бедuых и богатых, гоопод и рабов, хо· 

аяев 11 рабочих и J' . д. Понятно, тrо в развые nериоды суще
отвовавия че.1овеческого нлассового общества, делеnпе его 

na Rлассьт и uзаимпые отношения nполедвiiХ между собою 

постоянно иев:я.тшсь. Совершенпо справедливо иаречевпе

~,история человечества-это борьба классов". Наибоше раз
витышt R.пассовыыи общества"&rп являются оовре:~tепвые вам 

буржуаэпьrе общества. 
1) Нроф. 1\. н. I\OJ)BII.'JOD. Учебurrк 110\II.Q;IOГifR. rпэ. Лenнrrrpaд. 

1926, ~rp. 38 

2* 
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Н. И. Бухарин дает медующее подравделение m..1 
JC.'IlaCCЬJ: 

"1. О с н овны е к_л u. с с ы д а н в о tt о 6 щ е о т в е н
в о й ф о р м а ц и и (классы в собственном смысле С4ОВа). 
'Гаюt:s: классов бывает два: ItО~Iаидующпй и моиополпвирую
щltй средства проиэводства-с одной сторовьт; класс иоuол

нлющий, лиmенnьtй средств проиэводства, ра6отающив на 

первый класс,-о другой стороны. Специфическая (особев
юtя) форма етоr·о отноmенпя хоаяйствепной эшшлоа·rации 
п порабощения определяет п форму давnого .классового об

щества. Например: если отношение между ко:иандующиы 
классом: и исаолвяющnм восnроизводится п~~тем no1tyuки; 

pa6oчett силы на рывке, это t>сть каmiтализм; если он вос

производится путем покушси людей или грабежа, или ивuми 

путлм:и, но не поrсупкой одной рабочей сиЛЪJ, если пр.и этом: 
J<оманцующий 1\Ласс расnоряжается пе тоJiько ра6оч:еn си
лой, во "душой н толом" эксшtоатируемых, это- ра6с1шН 
е-грой и т. д. 

Основвые классы, в свою очередь, nодразделяются нu 
нодiuхасс.:ы, rак сказать, на сво11 различные фраzщии {пnnp., 

.в капиталистичеоко~r обществе командующая б~· ржуа:шя 

раабивается на нроиышлеввую буржуазию, торговую бур

жуазию, банкиров и т. д.; ра6очи1t ~~ласе раэбивае'гся на 
квцлифицировавных и nеквалифицирова:наьтх рабочих). 

2. nр о м 6 ж уточные к JI а с с ьт. Сюда ~lbl IlJ.>И'lИO~meм 
такие соцнапьпо-зковомическис гpynJJИpoDlш) Jщторьtе, не

будучи остатками старого строя и являясь нообходпмо~тыо 
для того строя, в Itотором опи находятся, эапимnют проме

жуточное иесто между 1~омаnдующим классом и нла<'соы 

r-~ксплоатируемым. Такова, паприм., в каnиталпстичесt•ом об· 

ществс те:хни~rеокая интеллиL'евция. 

3. li е р е х о д н ы е к л а о с т~. Сюда мы причисляем т~
JШ<' групnы, которuо перешл11 нз nредыдущей формы об
щества и Itоторые в давnоn форме его разлагаются, вьtдeJim1 

~аопыс классы с nротивоnоложuоfi розrъю .в пропзводстве. 
Таковы, наnример, в t<аnпталис'l·ическом: обществе !Jемеслеll

пsши п крестьяне. Это наследие феодального строя и притом 

такое, которое ВIJделяет Jta себя II б:уржуаэшо н про.четарин'I'. 
Ноаь11еъt крестьяuство. Оно nостоянно при каiш·rазша:ие рас. 

е:хаивается, или, ка/\ ето ваеывают н эi<оао.мпqееltОй науке) 
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.цафференцируетоя: из середRЯка выделяется кул аче1t, ив 

хужачпа-какой.·нибудъ скуnщик, потом еще одна ступеныtа

П' вот вам оамый. настоящий буржуа. А, о другой стороны, 

~тоюда же выделяется и пролетарий через стуnевыш: без

n:оШАдnыtt Rрестьанив, nотом полубатрак или сезонiiЪiй ра-

6очий, nотоьt уже чисты:tt nролетарнй. 

4:. С М: е Ша Н В:ЬI е К Л 8, С С О В Ь1 е ТИПЫ. Сюда МЬI ОТНО· 
.еи111 таitпе груnпы, которые в одно и то же время по одноtl 

.жиппи принадлежат .к одному классу, по другой-к другому, 

Желевподорожный рабочий, который :имеет хозяйство :и лрп

:вниает работника, по отношению к .телеанодорuжной r<ом

па.нпи:-рабоtiИй, по отношению к своему работ.в:~mу-,.хозяи11" 

{{т. д. 

б. Наконец, следуе·r отметить так паз. д е к л а с с и р о
в а п п ы в групаьr, т. е. катеrорпи людеtt, вr.l6ивmихся щJ 

раv:о:к вснкого общественного труда; то~rшен-nролетарюr 

.в:и:щие, деклассировакпая ,.боrема" и nроч." t). 
Dриведенное деление .на классы .является довольно не

у6едитслькым, т. R. в основу деления: кладутая р а а н ы е 

нриэпаttи. Гораздо целесообразнее nодходит R Э'l'ОМУ К Марке 

в своем: .Rап.итале" : .. Собствопниtш одной только рабочей 
оильt, собствепп({RИ капитала 11 собствепшrки: земли, соотве•r

сУвеинымn: RCTO'tJHИRaми доходов которых .является рабочая 

nлата, прибыль п рента, оледоватеJJЪно паемвые рабочие, 
капиталисты и эеvлевладе.r.ьцы соо'l'авляют трп оGш.ирвые 

RJracco, coвpo11reнnoro оощества, осповывающегося па Rаnита
листическом: сnособе производства" 2), Само собою ло

пятiiо, что кЗJкды:й из этих трех r<лассов подразделяется 

.еще на более мелкие груnпы (подклассы:, по выражению Бу
харина). 

Классовое общество совдает имущественное перавеuотво 
в человеtrестве, RуJlJ,тивирует соцнальпьrе болезни, певежо

.()ТВО mиро!<ПХ иародтrых масс tt т. д. Эти оОстоятельс1·ва 

~тавят детей неимущих и иевежествсnвых слоев паселенхiя 

в совершепво иnые ycлoвr-rsr, нешелп те, в коих ааходятся 

дети соото.лтеп:ьвых It <-брааованвых rpynп. 

1) Н. Dуц1.риu. Теоршr историче~коrо уn,териnпивиа. Ивд. чотоер· 
1'01.}. Гоо;rдарстоеалоо И:здаrепьство. 102~ r. С1р. З21-82'i. 

11) J(вpn Иаркr. Itаnитал. 'l'ox тpc'l'иtt. С.-Петсрбург. 1893 г. С1·р. 73~ 
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В предшест11ующеtt главе мн, говоря о нnмедственвостя, 
вскользь уnомянули алкоголизм:. Теnерь уиество носн.ольtФ 
nодробнее оотаиовитьОJ{ ва этой соnиальпоt~ болезпir. 

Читатель помнит, что пз:мевевия, явивmпеоя в орга
япзме под влиявиеъr жизпеивых условий, влияют па nо

томство. Особеиnо важиое эпачеиие имеют для потомства те 
условия, в коих протекает зачатие п период утробной жиз· 

ни peбeltRa. Этиы об4ЯI}Няется разрушительное влпяиие на 
эарождающиttся организм сифиJIИоа и aJIItoгoля. 

У пас и за границеn проиэводились в достаточвом чи
сле, чтобы сделать безошибочные выводы, исследования о 

D ре м е н и зачатия. Окааьшается, ч•rо н а и 6 о ль m в е ч и
ело зачатий падает на месяцы паибольшего 

п ь я в: с т в а. Вот диаграм:ъrа по этому воnросу, характеризую
щая положение по Европейской Россnи 1): 

Таб;rшца N2 'l. 

~~ '· .. .. RHllAPII 

/ ' .. ~ .. > ... _ ФЕОМАI> 

,:'( .-' '··, ...... НАРТ ,, ....... ·~ 1 г •• .1 АЛ РЕ ЛЬ 

1 / .·· 
,· 

н--. И 

D ·' июнь 

f\ i, Н ЮЛЬ 

...... "-..... 1 ..... АВГУСТ 

....... ~ ·· .. (EHTR/SI'b 

" ..... / \ OlfT/16Pb 

~' .. ·· r•' 
.. 

HORISPb 

\ "-. · .. · .. ДE.ICA6PI> 

J{ривnл аачатнй nоказывает, что боJIЬше всего за чатиft 
nриходится па октябрь n ноябрь исояцы, зате)!{ январь н, 
вюшнец, апреJrь. Kait известно, это у нао меспцы ваибо.nJ)· 

шеrо пьявствli: охт.ябрь и по.ябрь после урожая, япnарь по 

случаю святок и апрель-праздиоваппе nасхи. На етn же 

1) Всо дnппыа, nрш1одииыо здесь uo воnросу об anxoroзms:.~e 

черnаются nnи}( 110 ыа.териа.лоо .мос•<ово!,оrо Itpyжкn доятелей по борь6~ 
СО IJIKOJILUЫИ 1\.,11СОГОЛПВИОМ'. 0~Об011П0 бO.'II Шt\Я рабОТ/\. была upoдeЛRDI• 

по этому JСружку д-ро)t А. М. liopouщmu. 
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nериоды приходится и самое большое количество t<рестьян
ских свадеб. 

Чрезвычайно nохазательвьt таitЖе данвые относительно 

nотребления алкоrоля д е т ь м: и. В педагогике прочно уста
повплось положение, что потребление детьми алкоголS:t сильuо 
отражается на их умственном развитии и работоспособноста 

Б шt<оле: лучшие успехи в школе оказывают те yчeRИltl! 

и ученицы, которые никогда еще не потребляли алRОголя, 

и наихудшие те, которые его потребляют, хотя бы и не Cli· 

стемати:чесitИ. 

Д·р А • .М . Rоровив: в 1903 · году прои.звел обследовц
ние в 586 начальных школах Курсной губернии, при чем 
вы:яснилось, что школы, детИ которых пьют водку\ сос1'а
вляю1' 76,8%. Обеледование петербургскИх начальных школ-
4 городених и 3 сельских мужских (306 ученимв в возрасте 
от 8 до 13 лет) и 4 rоро.цсних и з сельских женских (17 4 уче· 
в:ицы в возрасте от 8 до 16 лет) дало такие результаты: 

учеников, пьющих водRУ или пиво, или то и другое-940/0; 

уч-ениц-91 Ofo; наинвались допьяна: малъчиков-24%, дево
чек- 5,б0fо. По данным известного педагога Лая из 200 уче· 
юшоn народпой школы только 4 никогда не получали спирт
ных напитков. 

Д-ра А. М. Коровива :интересовал вопрос, к т о п с ]J

в ыii раз повлиял на уnотребление детьми алкоголя. Дан

ные по селъоюпr . школам Московсrtой губернии получиJШсь 
следующие: из ~.478 малъчинов, по·rреблявших алttоголь, 

первый раз получили: его от р о д и т е л е tt 68,Зоf 0, от родпых 
и ЗВ"акомых-26,6°/о, прочие проявили соботвеннуrо ивициа

тнву или выпили в "товарищеской ко?.шаппи". Относительliо 
s.67R пrn.ольв:иц результаты таRовы: 72,2°/0 - род и те л и, 
28,1 °/о-родпые н знакомые, 4, 7°/о-шши сами пли в детской 
комnании. 

Причину ала следует, поl:Iятпо, искать в певедевип 
родителей и вообще взрослых о том вреде, Itaкon nриносит 

алt<оголь развивающемуся организму. Нередtсо родители 
считают пиво или водtс.у "полеапы:м" для здоровья де·rе11 . 

Часто, даже в достаточных слоях населения, ' детей no)!r 
Бодкой или пивом потехи ради. Peбeno1t морщится-над пим 
смеются. Чтобы по.кааать оебя .совсем взрослым" J:t набе
жать насмешек, ов: nьет, преодоле"Вая отвращение. А по-
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ТОМ. • ПuТО\! ОП CTfiПOBIITCJТ "ДOCTUЙilblM ~'ЧОJlИКОЫ СВОИХ 

;rчn:телоt1". 

Иcc .. 'Ieдoвllпrre nрофессора B~·nre. основанное ва мате
р•алР, касnющемоя 1.600 coмe:tt, убедительно докааиваот, 

"!ТО "хропич:еокое алкоrо1ыtоо оrравленио отца есть главпая 

причина песпособRостп корм11ть (грудью д.. Б.) у доче1щ". 
Вот по этому явлению таблица: 

о 1' ц ьt: 

Не пьют нривыtшо . • . • 
Пыот uрпвычво умеренно • 
Пьют uривычпо пеуморенно 
А:rкогошши . . . • · . . 

Мать п до•Jь об& 
способuы кормить 

б2,8°jо 

38,10/о 

6,9°/о 
2,6°/о 

Мать способпа 
коръшть, а до11ь 

110 спосоОва 

11,1°/о 
ll,!Ofo 
8f>,70fo 

42,20/о 

В заключение нрitведом случай, nottaзaнuыtt Гюйо: 
ce,tыr Уюке, родопа.чальнit!I'ОИ которой 6ьtл пьяюща, дала 

за 75 лет 200 нрсступппков, 90 простатутоR, 288 cлa6oyJtr
Dнx. 

Мnтсрrrальпое поравенство в к'Iассово!'о1 обществе стаnит 

неимущих "В тяжелые ж и л п щ н ы е у с л о вц л. Жилпща 
бедняков n городах об.ычво nомсщаю1·ся n подвалах, n:a чср
хаJ.:ах илrr па нсблагоустроеRных оr,.раинах; в деревня~ ~то 

часто поры без света и воздуха. "Rуда ue приходит солnцt', 
туда приходит врач, а за пам могильщtш.". гоuорит Рюло 

в своей кuпжко "Пролетаршшtt ребенок". Tecn:ue, темпые, 
.холодные жилища часто усугубляют тяжелое положение 

растущего организма още тем, что nбли:ш них пот условнtt, 
гдо бы робсноt{ хооюь часть дпл мог побегать п нореавnrься . 
• Ни сада с цветами, кучками песка, беседками 11: прпспо
собJrопппмrt для игр. Hrr лужаttюr у ручья. Пп лоса с его 
uоnущшш чудесами и тn:йпаюr" .•. 

I<o~ty ua жителеtt больших городов rrеизnоотны такне 

картины: "О1•ец на фабрnке. Мать па фабрlfке. С·гаршис ce
c·rJH.r на фабрике. Дu~1а беспорядок, грязь, пуотыпя. Печь 
холодна. Хлебnый шкаф аапор·r. Не слышно д:аскового CJIOM. 
Не вiщно ласкоnой и пежноtt руюr. OR идет в школу; таи 

нет ни ПJIОщадки для игр, пп сада. Оп идет n пapoдnьrtt 
оnд; та~ nет моста д:rл игрьт,-оn дошкеп гулять здесь ROP· 
peRтno, ппчсго uc рвnть, no ступать на траnу нлн га;Jол, 

1 аареша.отся pnэne TOJIЫ<O стоs1ть . Рсбоно.к идет обратrrо в cвott 
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.~о~{, эту уны.1ую Кlt8ap~fy. Ta?.r узкие Rомпаты: tr тем1н~r11 

хорридоры. Ttнr висит nичтожвыn кусочек пеба над малепь
:кой отRрытоtt nлощадью, которая называется двором шш 

<'адоu. Там- справа и слева, сверху и oRIIЗ;}' люди, которые 
'Трп малейшем крrrке ребовr~а вздрагивают н кричат: ,. Тише, 
т" ше ... ц "D эrott безотрадвоет и детям остается тол~ко 
у~кца"· 

Улица в современных городах: заiШмает 6о.1ьшое ьtесто 

:J детей бедняков лет с 7-8. у детей оредпеrо доста•rюt, 

а часто и бora'l'ЬIX, несколы~о позже. н: сожалови:rо, эта "ПI>· 
чтеnвая воспи'l'ательшщu" 6уржуазпого общеяштия очсш. 
nредпо влияет на подрастающне поRоленпя. Улrща длн де

тей nрежце всего Itнторесиа: больmuе i\.расивне дома, 
ВС3ад·вперед снуют людu, летят трамваи, мчатся авто н кра

сnвые экипажи. Но улищt ве только иатереспа, она-в ел Jt· 

.к а л с о 6 лаз в rr те JI ъ н и ц а: за аеркальrн31МП стеюrа.м1< 

R t'расивых: витринах так ыв:ого 1..:расивы:х и ... вкусных вещей. 
У ребенка от конфет, пирожных текут о.люпькп п в:а•швает 
работать I'O.riOBI,a, I<S.K ДОбЫТЬ ЭТИ Bf\YOBЬte nещи. ,Гак ро~ 

дится нрестуnлспие: ребо.uок ил~r дома берет без спроса 
.деньги, н.1и вьrnрашнваот у ,.богатых дяд:еt1", которых т:tк 

'ИНОГО Па у:шцс, "коnее•шу", ИЛН, паконец, ШlХОДUТ nXOpO· 

шtrx товарrпцеtt", которые пау qат его, где ~· ~тих бо1'а1ъrх 

дядей л татей .лежат дсвы·и .и I<ait пх: оттуда взять ... 3а шr
рожв:ымn следуют nanиpi)CЫ, внпо, Iсонапn: It nроч. Чнсто 
· робкой девочке 10-12 лет, которую улица сnопми дико
вппками уже захватила, IIO Itоторая еще "не научrшась", 

как добывать эти дИI<ОВtшы, nодх9дит "добрый п I<расившi 
дядя." от нотороrо "так хорошо nахпет", и ласково прнгла 

:rпаот к себе пn квартиру, где ,.так много вкусных копфет 
и почепий". Tnrt вачнпается де·.rская простnтуцtf.Я у девочоtt. 
Пороки, отрасти, преС'l'Уtпеппя n т. д. п т. д. жадпо вшrrti· 
ваютс.я вnе::rатзmтельпымrr деты.ш. У.11ща восnптывает в nод
растающих nоtсоленилх особую пси:хологито, особую морnщ , 
особые нравы и обычаи, о коимr-1 пото~1 тщетно Gорютел IH' · 

дnrorп 11 РОДirтешr. По часто родптеJШ саъш то.1кают датоli 

1111. у:нщу, чтобы yne1ItЧ[ITЬ скудпы(t достаток семьи. Ре;)уJН .• · 
-rа.т1:1 то жо, что noitaзtшr..t выше. Грустпа.я Icapтifиa! .. 

БольшуJО роль 11 рnотущек организме Itграст ce1fЫI. 

Порnые впе~zатлепия ребенка cnяsaв:l:l об:ычво с семьей. 
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Иакова оемья-таков и ребеион. В классоnои буржуазном об-· 
ществе коиста.тируетсл разрушение семыr n среде проле

тарпата. И это попятио: отец па фабрике, м:ать па. фаб рике .. 
По 11 такая разрушенпая сеиьл для ребенка, предоставлен-. 
nого улице, юtеет положительное или отрицательное значе

ние в эа.виои!ttости от качества родпт<шей. В классах богатых 
nпешпяя фориа семьи налицо, по внутреннего оодерасапия, 
1'Ого, что обычно и создает настоящую сеиью, л в среде 

eeиett богатой бурясуазии обычно пет. Отец в такой семье 

всегда занят ,.делами" (биржа, 1~онтора, фабрtша и т. д.) 

1r раавлечевпямii в:а стороне {tVIyб, любовница и ороч.) . 
.Мать занята модамп, выездами, nриемамп гостей. Дети сда
ются пpпCJJyre, гувернерам и гувернанткам. Несколько лучше 

обстоит дело в ореде трудовой нптеллиrенции, где если не 

о•rец, то мать часто nосвящает себя воспитанию детей. Еще 
I\репче семеttпы.n уttлад в среде крестьян и .мелких ферыеров, 

'NШ :как эдесь no существу семья-uропэводотвепво·трудовая 
JI'Ienкa, поче:-.rу все члены семьи о6'едивепы воitруг хозяtt

ства. 

Буржуазный брак, говорили мы выше, неразрывно свя
зан о пр о о т .и т у ц и е й. Эта социальная болоэпь, I~оторал 

излечптся толью> тогда, хогда бурж~·азныtt oтpott замепитсн 

строем: социалr.воtt гариоmш, раэруmительно '(ействуеr на 

семью совреисивого буржуазного общества: Jt nростнтутi<е 

"п;~ут мивпстры, nысnше воеивы е, тattiiЬie советники, дeriy

та·rп, су1.ьп и т. 11. ва ря.:ху с пре.~ставителями родовой, де

нежной, тoproвutt н промыmленпоtt аристократиrr, мужи, 

которые .:хвем и в обществе с достоинством выступают, как 

Jiре,(о'rавптели и охранители "!.tорали, порядка, брака и семы1" 
и стоят во I\llaвe хрпстнавоRIIХ благотвори·rельuых учре

sдений и обществ ;tля борьбы r, nvocтnтyцiJett" 1). Простnту
ция разрушает в е то.11ько ~tоральные устои буржуазной оею л. 

Ова отражается па физпчесi<Ом состоявил как старшпх, так 
п .мла;tшпх члсаов семьи. Обычным спутником nроотитуцю.1 
.являются венерические ааболеваппя. 1'очной статистики этлх 

эабол~ваииtt вет, по во всех страuах сиф11лис и гоноррея 

захватывают все большие и большие Rруги васелевпя, ne-

1) А. ВоОс:rь. ОчорКit no жonc,,owy uoupooy. Жonщuun 11 rоциа!!взw. 

Мос1:1щ. 1 оо:, r. J<mJroJr:Jдn.т~>.lЬOTBO "Колоно:1 '. Стр. 24•. 
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реnдя у~1~е давно и в деревню. Некоторое пре;хетавленnе 

о распростравенпости венерических аа.болевавпtt .:tают мв

дующие данные. В столице Дании. Копенгагене, бьrло: 

1874 г. 
1879 г. 

1885 r. 

НасеJrовня 

196.000 
327.000 
290.000 

Ч11сло вевер. заб. 

5.509 
6.299 
9.82б 

.D Т()ЪJ ЧffCJI8 СПфП.'IJIС. 

836 
984 

1.866 

В Париже, столице Франции, с 1872 г. по 1888 г. в госпи
талях dп Midi, de Loш·cine, de St. Louis ле'Швmихся было 118.223, 
из Itoиx 6.488 страдала сифилисоъr и 57.796 другими вене
рическими заболеваниями 1) . У вас пет под рукою дапвых 

повейшей статпстики. Но и беэ пих а prio1·i ыожво сказать, 
что роот этоn cтpaшnott язвы совремеваого человечества 

устрашающе велиr<. Мы aJiaeи, ч:то "оифилитпч:еский яд 
в своем ~~ействии самый уnорный и удалить его из орrа

впэыа трудвее вся~tого другого sп.а. Часто много :It•т пос.1t" 
того, как болезнь прошла n выздоровевmntt думает, что 

упичтожев: ее след, последствия все же проявляютел у жеn

щип в бране пли у новорожденных. "Грох твой взыщется 
на твоем потомстве до третьего п четвертого IФлепа",

это изречение библии 6,уквально относится к расnутному, 

вев:ерJttiески больному мужчине, во к сожалеюпо, п J{ его 

певинв:он жепе ~). 

Корни простптуциu таятся в общих соцпальвых уело. 

nи.ях. Все растущая в буржуазном обществе nроституция 
рекрутирует проститутоit не толыо на среды бедных :классов, 
Jtaк медовало бы ожидать, по захватывае·r дочерей и жен 

н богатых классов. Эти пoCJie;taпe '~елаются проститутка)щ 
ne из-за матерпальной пужды, а II~·aa трудпостеtt выnтв 

замуж, а также по причипе развращеппоотн. "В ужасе n 
отчаянюr узнает ивой nочтев:в:ый бюргер, ивой пастор, 

учитель, высокопоставлепныtt воеппыtt и т. д., что его .. !очь 
·гаt1но nредается проституцни п. если 6 бьшо воэможnо па

звать этих дочерей, то тоr~{а должпа бы nроnа(}йти ШJИ <.:О

циальпая революция. илп бы поiJятне о чести и добро,tетелll 

свJJьно бы пострадали в пароде" 11). 

1) Даuпыо взяты 11а ttDIIl'll Бебеля. 
') Бебель. Очсрк11 по жouCICOliY воnроС)' Стр. 238-239. 
3J Dебсль. O••ep1:1r по жепсJrому вoupor~·. Стр 2~1. 
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J\ t1 ж .. r ы tt в о с п и т а т е л ь ·( о л ж е в: у ч: п т ЪI в а т ь 
:адпяпие социальв:ой срелы л на этом учет<: 

бтроить свою воспитательпую работ~ 

Нам придется носпуться соцпальпоtt среды еще таи, 
J•.-e мы будем говорить о целях восnитания. Чтобы пе по
•торяться, мн в этом очерне ве говори1r о религии п rocy
.8\PC'I'Be. 

О целях воспитания. 

Педагоt•икn, как и всякая nрикладпая наука, ставит 
<~ебе оnределенвые цели. Под це:JЯМИ ,восnитавшт в педаго

г:tше поивмаются те свойства, те тw.чества, которые должаf,{ 

l'iнть nривиты чсJrовеку в nериоде его роста. 

Цели воеnитаnил в разпыо времена и у разных паро
дов бы:шr раэuые. "Так, егюtтянип идеалом воспитапня 
отавил послушаиrrо, перс-теJiеспую cJJ.лy и снраведлr1вость, 

спартапец-вопltствеiШЬltt дух. Средn арпйскпх штемон Азщr 
ирсжде ucero ивдусы достиглii богатой ку.1ьтуры, ваходпв
шейся на раэ:ны:х: стадпях развития. Иэ вих паиболее из 

вестною оrсазыва.ется стуnепь развития, лолучившая ваэва

lПfС бра:мав,изма. В пем существовало расuрсдоJJев.ио варода 
па каоты. Едпннчная личность уже по рождепию своему 
6нла nриурочена Jt известной касте и в ней то.1ько п могла 

вращаться всю свою жuзаь. Поэтому задача ипдпttскоrо 
(пужао ,.индуссrtого" А. В.) восnитания состояла в тоы, 
~тобьt каждый в точ:ностк зnал правы и исnолrшл обязан

f!ости: своей касты 11 проявлял их вне в с·гроr·rп, :за'1'13Gржеп

пuх: обрядах. lfaвшt был привциnо-м нпдиt1окого с~ипдуо

.lt01'0" А. Б.) воспнтаппя, а идеалом-человек, псполпяющиtt 

•бряд cвoett I<асты. Восаuтаппо ИIJдnttcrtoe (,.индуссi<ОС" А. Б.) 
wоэтому было строго сословное. У нлассичесr\ИХ :народов 
J(ровпосrи ипдивидуальв:ооть впервие ПQ.lly<Ineт зпачеппР-. 
. v t•реков If ришrлп не было ужо строгого кастового обо· 

ооолепия, свободвый челоnок во.1сп был сам Itабнрать себе 
Аюбой промысол, оп мог :возвыщатt.ся в:ад званием и обще 
пnепным положепаем своих предков, 1[ np(I помощи трудn, 
твлавта и личной энергии достигвуть вы:соJtоГо поло.женrш 

в обществе. В Греции nрекрасная пндпвидуnJIЬВооть была 

средетвои и целqю живпи. Для грека сущвость ч:елове1~а. 
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за:ключалаоь в красоте-теJrесвой и духовной, совпадавшей 

у него о добром. Жизнь греitов ест•> культ красоты, и но
ситель его-свободная ивдивидуа.11ьпость. Другая харантер

ная черта грека-любовь к философiiи, ПО'l'робность 'ЧIJCTOI'O 
зпания. Прочтите П.чатоFiовьr 'l'ехтета 1{ ротагора, и вы 
увидите •rот веос ru.u.I::{Ьitt энтузиазм, с какнм даже очень 

Рще молодно грею{ стремятся R идеям сквозь ·rерпии rr шиаы 
щал:ектики. Не то мы видны у римлян. Римляпин прежде 

всего человек дела. Не прскрасвое, а цеJrссообразвое-вот 

нружина его деятельности. Римский народ прежде всего 
треввыtt, uрактич:ескпй парод. Оттого-то и цонит оп бодьше 
всего то, что npirнocИ'l' пеnосредствепную nользу военному 

делу и гооударствеииому строению. Оттого, Сiыть иожет, 

рпмлянин и проявляется творч:еоюr лишь в эа:коnодатсльстве. 

бытописашrи и краопоречип. По~тому и идеал римскоРо 
восnитаппя ue ·гот, что гречесrсий. Ec.rrLI для греRа пeoO:lo
;J.tiMO гармоническое развитие, то для рамляпива нужвы: 

по.1ьза п честность. Боспитание ри~tохое воr.nт военно·юри· 
дичесi\И:t1 характер. Э1·о и понятно для парода, стремившс
гося прио6рсо'1ъ мировоu эв:ачепио и дать всему миру опре

деленНЬiе правовые вормы. Римляне дажо риторику изу
чали для лучшего охрапенitя nрава, а фи.пософпю для того, 

ч·rобы уrеш итьс.я ею n житеttских невзгодах п прев})ат

ностях судьСiы. Шr<ола nрежде nсого nодготовляет отроков 
' tt нолитическим и юриди•Iеоiшм вауi{ам, заставляSI их И8)-

чать эа:копьt ХП таблиц. Переходя к новому времени, паде 
отметить, что типическою ч:ертою германского харанторд, 

rсоторал до rи:х: пор реш1ша ро:Iь Герыавни в исторю1 и 
определшtu. ее poJiь ло всемирпом раэви•rшt человечес1•nн, 

НВJlЯОТСЯ UtШЛОПНО~Ь It OTBJI6'16HИ'JO И ВЫТОКА.ЮЩЗ.>I ОТС.КЩ& 

uai{.IIOПnocт•• ~~ сrtстоме. Немец во всех: явлениях жизнк 
ИЩе'1' га.р~10ЛИII П CB1I3II, ВСе ПО8ВОД1t'Г В ОТВ.1JОЧеППУЮ ИДCIII 

11 о·rовсюду ее иэвле:кnот. Дл.я пого nедuота.то•шо шнtИ)J~\'I't, 
веш.r>: ему nепре?.tепно nужно опрсдели'l'Ь ее и да'I'Ь :месз·о w 
uис'l•еме своих зв:авиn. Вез оnределення длsr .неьща 11 веа~,ь 
не вещь. llрежде всеr·о видит он в кажд<Нf nрещ1ете et·o 
философСI(ую О'l'Орону 11 воякое свое дело па.чипает и ОJШV

'lИвает философсr<ою :мыслыо. Э·rа t страсть к аl'iотракции • 
оас·rеме создает велшшх учеnых и фшюоофов, в ро~е 

Калта, Гегелн, Риттера и Гумбольта, по она же совдает в• 
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ыа.ло и пемецкнх с,vхпх, черствых uедаптов. Эта же оспов

:яал черта I'epмaпcitoro характера наложила особыtt о·rпе

чаток п па их общеоrвеШiое воопитав:ие. Идеал немецкого 
воспnтания-учевость, для которой приносится все в жертву. 

Немцы с любовью разработали свою педагогику, JI у шtх 
есть ч:ему научиться. Но вместе с тем надо по.м.нить, что 

эта педагогика посит в:а себе все следы пемецкого духа: 

ОТJJичается не редко сухостью, и:злиmпей ном.еш<латурпостью, 

изобилует множеством делений и nодразделеппй, I<acae·rc.я 

т<ших вопросов, Itоторые можно без ущерба остави·.rь без 

вntп.tавня. Не то мы видим: во Франции. Bnemвиtt блеск 

материальная по.'lьза, любовь I\ общес't'Вевной жизнп-вот 

г.rавпые черты француза. У немца вет mrRaкott светскости, 
<ш больше дуьшет, tJeм говорит, он впутренао сосредоточеп; 

фраццуэ веоь во впе, и вот цоч:ему во Франции обществен

ная жизнь поглощает всеrо чеJювеitа. Так 1сак С3'Ществует 
весьма тесвое соотвоmевпе меящу лптературоtt п характеро~i 

парода, то это разлпчпе должно nроизвести в L'ер~авии н 
во Франции две совершенпо яеn:охожие одна па другую 
лптера.туры. Фра.пцуз учител прежде всего длл того, чтобы 

прirобрести необходимые техиические поанавиs1 и nреуспс

вать в общеотвеппоtt жизнп. Литература в этом отпошев:иrr 
ему служит большую служб)•. Зато I\att и обработаJI оп сво11 
яаЫI\. Всегда уъшан и ловкая фраза. готова 'j' него па всякиtt 
случаn, ва вол.кую мысль, па всяквн оттенок мыс.11и. В бо

гатстве топrшх п острых IЩей rrи одип яаъш не может срав

Irитr,ся с фраuцуэскпм. Позн:аком:ltвmясь <' nодробными 

nр<н·рам:мами французских средних учебных заведепи.tt, нельзя 
не удивиться той тщательности п любвп, о ка.коn nрепо

дается и разрабатывается та~ родвой язьш и литература.. 

Эта любовь и внпм:ание к родпо&tу языку п литературе 

достойны nюrмалия и . весьма поучительвы для всякого 

друго1'о nарода. Выесте о тем французское nооnитавтrе птr
когда не забывает пациов:а.п:ьного идеала- успеха в обще
ствепяоtt жизаи, и старается достигать его всеми имеющи

юtоя у него средствами. Иную картипу представляет воспи
·rавnе в Англии. Пptr других обстоятельствах сложилась 

жизнь аиглийсttого парода. Бев сомнения, всяiшй соглn
оится, что существоивую, nреобладающую черту в англий

ском характере составляет любовь к деятельпости, к все-
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-еторонв:еыу развитию лиqпостп, пндивпдуальнос'l'И, котора11. 

nроявляется в борьбе с внешними преплтствиями, проти:ео · 
nоотавляе:мьщи как внешнею nрuродою, так и другими 

.Jrюдь:ми. Борьба, свободное соnерничество есть жизнь англи
чанина. На'l!ина.я со школы, англичанин ведет эту борьбу, 
и где жизнь не представляет для пее достаточных элемен

тов, он создает их исi~усствепио. Он бегает, nлавает, :катается 
на лодках взапуски, боксирует. Борьбу вБодит англичанин 
.во все свои общественные учреждения. В суде ли, nарла

мевте-везде шrчвое сост.язац:ке. И английская nедагогика 

еСсть верное эерхало английского духа. Для английского 

воспитания наука не цель, но одно из срелств для развп

тпя характера, привьrчек, образа мыслей. Для английского 

·воспитания прежде всего важно образовать характер, JI Dce 
<QСТальnое приnосптся ему в жертву. Вот почему дате выс
шие учебnые заведения Англии скорее воспитательные, 

чем: учебные заведения. п~ сказанного вндно, что в основе 
идеа~IОВ воспитания у каждого парода лежит осо6а.я 

пде.я о человеitе, о тоы, Itаков должен быть 1;Ie,тroвext по ло

нятию парода в известный период развития. Rаждый народ, 
следовательно, имее1· свой особнtt идеал челоБека и ·rре6уе·г 

от своего восuи'l·ания восnроизведения этого идеала в от· 

дельных личностях" 1), 
Мы нарочно сделалп очевь длинную вьшиску из книги 

Демкова, rc.arc. очень раепространевв:ой среди руооких чита
телей. Автор устанавливает здесь nаличие разных целей 

(или идеалов, как он: говорит) вооDитавин у разных. народов 
и в разное время. Многие из этпх целей nодмечены авто
ром довольно nравильно. Но те обобщения, rtакпе делаются 
автором, просто не вершit. 

Человеrс. - qрезвычайuо сложвыtt организм. Поэтому 

вел.ьая говорить об одвоn какой-либо цели вооnптания и 

думать, -что эта цель nокрывает всего человека. Нужно 
цели разбпть на известные группы и выяснить, па основа

ппп -чего и t<at< устанавливается та или ив:ая цель. 
Мы уже выше говорили, что человек относится к при

роде активно, что для 6оръ6ы о природою, д.ля исполъзо-

•) М. И. ДеЮ<ов. Курс nедаrоrюш. Иад. 5-ос, т-ва .в. В. Дуънrов, 
1Iааледпщш Вр. Салаовьтх. 1918 r. Часть 2-а-я, стр. 47-Ы. 
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вапия ее для своих нужд он изобретает орудия прои:3вод

сrnа. Этn последние в широRо.и понимании можно па.эват.ь. 
т е х в n к о 10. Поколения, смевяющие старые, должны ов.uа
девать все)Ш достигпутыми предыдущими nоколев:иями 

успехамп техниюr. Цель эта формулируется · в педагогике .. 
как nодготовка подрастающих поколений к др о ф е с с и я .м 
("профессиопальное оuраэование" ). Вот э '1'11. цель nр ям о, 
н е по о ре д с т в е н н о о вяз а в: а с о р г а п из а ц и е tt х о
з я й с т в а в с т р а в: е. И если вы хотите пра'Вильпо наметить 
цели во еnита ния в области nодготовки к nро
ф е с с к я м, вы должны самым тща1·ельпым образом изучить 

и научать экономику страны. ::3десь связь экономического 

базиса с neдal'OГИI~ott Оросается в глаза всякому, ибо, nо

в·t·оряеи, она здесь непосредствепвая. Поi<а •.rехнnка была 
пас'l·олько nримитдвпа, что усвоение ее происходило nyтe .. t 
npocтoro nодражания работе :взрослых, в школе mнtatюtt 

надобности не бьrло, II целъ nодrотовки к професоиям БЫ. 

полвялась старшими семьи. По мере ycлoжneJ:UJя техвющ, 
но :мере усложнения се усвоеuи.я начаJLИ выдел.я·1'ЬСЯ шш

более IIокуоны.е работники, которым стали отдаваться н 

ВЫУЧКУ дети J! nОдрОСТIШ. 'Гак ЦеЛЬ ПОДГОТОВШI 1t Пр0ф8С· 

оням стала отходить от семьи и переходить сначала н оr

де.nьпьш лицам (3ародышам mколы), а затем I< осоОым 

учре~щенияы, nолучившrш название школы. Наша страна 
с точzш зрения: ~·ехники труда представляет собою :щивоn 

м увей, п человек, I\OTOJIOГo заинтересовал 6ы воnрос, шш . 

организована работа по подготовке nодрастающих поколенJiй 

Jt профессиям, мог бы :видеть у нас буквально все eтanti 

раввития этого дела. Здесь уместно будет привести сле
дующую справку: "Средняя школа в TO}I виде, в напом она 

существовала у пао перед революцtrей (речь идет отноGn

тсльно общеобрnвовательпой ШI<олы-гflъшазии. А. Б.) и су
ществует no настоящее время, в более нлп )tепес подобно)t 
виде, в другffХ странах, ведет свое начало от римсiсой гнм

наэии и ноJrучила свои окончательные, доmедшпе до l'нн~, 

формы в эrroxy Релеоса н са. Тогда о е целrr были яспы н 
определенны: опа готовnла ш1оцов, секретарей, каJЩЛiров 

(реч.ь идет о круп1:1ых каuцелярских работниках А. Б.), она 
готовила .тrатинnстов для господствующей церкви, перавод

ч-ю<оD длн RуnечесJюго l\Jiacca, мторыtt стал о6раэовыnоться 
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в силу вачинающегося междупародного тоnарпого обмена. 
Средияя Шitола той эпохи, которая ее породила, была mtto
JIOй лрофессиовальной, готовившей It определенным профес
оuяи, необходимым для этого общества" 1). 

Вторую групnу целеtt можnо формулировать, RaR за
дачу ВОС11!1ТаВИЯ В Ы р а С Т И Т Ь 3 Д О р О В bl Й О р Г а П И а М 

(т. п. "телесное" или "физич-еское" воспиташзе). ЦеJiь эта 
наR будто всегда стояла перед старши:ми поколешrями, ибо 
вырастить здоровый оргаnиз:м своnствеiШо но толы<о чело

веку, во и животным. Однаitо, самое поnимаппо "здоровыtt 
организм" пе всегда было одиш1ково, как это па nоttажется 

странным qитатедю. Rитаttцы, как известно, I\ адороБо~rу 

оргаrшзму оrиосили, например, жепщипу, снабженную не

Jrромеппо маленькой noжitoй, и, чтобы добиться таной В:ОЖI\И, 
.цела.т.ш оистсМЕ.VI'И'Ч'ОСIШй на'-!~nм на погу, чтобы ott IIe давать 
развиваться; свроuеtщы во шrя топкой татпr у Жепщпв 

ввешi Itорсеты, сдавливающие грудь, и т. n. Такnм. о6разо~t 
Ш\ ООДержавпе ПОНЯТИЯ nЗдОрОВL111 оргавиз:м" n~еют В.:JИЯВПС 

I<tl.кие-то вагляды людеtt па t<расоту, этюсу и т. д., про

и~хождепио 1юторых будет вшtсвев:о ниже. 
'Гретьл групnа целеtt э·rо с в о :tt с т в а чел о в е It а, 

.К О И \1 О tt Д О Л Ж С Л у Д О В Л С Т В О р Я Т Ь, К а IC у Ч ll С Т д И It D 

о 6 щ е с т в е нпо м тру д е. Например; пужпо "Jну разnивать 
в человеке творчество, ппицпатпву, свободу исю\впn илn, 
nаоборот, вужво уr(реплять прnвыЧI<У к траднцuям, веивп

ЦИilтивnос.ть, подчипевпе п проч. Мы па nротяжеппп чело

nечесRого оущест.оованпя до.лжпы rtопетатпроDать Jtулы·и

вировавие ·rex свойств. Roropъre являются nротнвоnолошпыьш 
свобоз.е пскапиn, инициативе 1r творчестnу. Мы уже въпuс 
сказа..,нr, что ыcropиSI чс:>лов('честв!\ зто ecrf> 6ес.тrрерывиан 

6!>рьба классов. Тот Rnacc, t(oтoputt па дапноJt стадl!П еко

uо~шческоrо развнтnл общества является J( rшссом, оргапи

аующим: nроизnодство, стремится к тому, чтобы rtлассы, n~t 

Эiссплоатируемые, соответо·rnова ли тем уолоnн.ям, ttaitиe nе

обходимъr для дtшной с~адтш орrаниэацrrи хоэSJНства. Для 
феодальпого общества, вnпрrшер" нужны былп одtш каче
С'l'Ва. у крестьян, реме.с.левпикоn, торговцеn; в обществе 

1) А. Г. Ka.тnшutшon. Ha)'Xn lf щколn ,.д;м ·1 р)·дn. l'JJЗ 1921 r. 
ttp, J4. 

3 
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бур,f<уазном, после победы буржуазв:ого масса, к тем же 
групnам паселепил сталrr пред'.являться другие требовапк~. 

Таюш образом, хозяйствеnnuе I~ачества, если: можпо так 

выразитuся-, подрастающих nоколев:иtt опредешпотоя дапноtt 

классовой обществепноtt С'I'руrпурой. 
Четвертая груnпацеле1t-э т о к n. чес т в а эти ч е о 1с о г о 

и о р я д rc а, пр а в с т в е п п и е Ic а ч е с т в а. Обы'tшо думают, 
что правственi:Iъtе шисства опредсеJrяются редиrl{ей. Это не 
соnсеи так, хотя бы потому, что мораль, иравствеив:оотr. 

явшшсь рап ь m е религии. "Нравственность возв:Jrnает 
рапьше, чем начппаетсл процесс сраотавня отпосящпхоя R 

нctt продотавлений с вepott в существование богов. PeJZи

ГIIЯ nc создает нравствсппостп. Она толы(о освящает ее 

правила, вырастающие па почво данного общсстnепnого 

отрол" 1) . Это оботоятельс1'ВО чроэвычайпо важно 3аuоюшть, 

т. I<. соврем:еiШа.я борьба no всех к~rльтурвы:х. ч:елоnечеокrrх 
общежитиях за отделение nщолы от церкви обыrtповевв:<> 

осложняется увореппостыо широких вародних масс, что с 

нагнанпо&r "вакопа 6ожия• лз школы рухнет 11 праnс·rвеа

пое восnитание. Что следует понимать под правствоопостыа'l 
Нравствепвостыо в широком смысле этого повя1'ПЯ вужuо 

называть взаимвне о6язапнос1'И членов человеческого обще

жития. Обявапностtr эти n нлассово:и обществе ус1·tшавJпt
ваются господствующим юmссом и: заrtреnллются rfли в по

Р>JЛJсе так называемого обычного права ( 11 обычай") и~п: 

писы.ншnого права (пзакоп"). Обыкновенв:о положения нрав
ственности) к коим парод nривьш в теч.евие столетий, 

до.1го еще держатся и после того, как соотвошенхrе I<ло.соов 

в обществе изменилось. 

Jla пзвествой ступеп11 чезJовечсского общежития (объtu~ 
L(Orдa ор1·апr1Зуется государство) нрав с т в е нпо с ·r ь О е. 

рется nод покровителъство религиеtt н rcaJc бы 
о с в я щ а е т с я а в т о р и т е т о ъ.1 п о с л е д н о tt. 

Ч·rо 'l'aitoe гелигня n влиs1е'I' ли опа ва цели воспита
nttя, по:мпмо этиqесiсих цoJiet1'l "Религию можно опрс
д е Jl и 'l' ь, к а It 6 о л е е и. JI н м е п е е с т р о tt п у 10 с и о те~ у 

11 род с т а в л е н и tt, ?tастросн.ий п д е Н с т в и tt. Пр(ЩСТI\В:ХО· 
яня образуют м и фол о г п '-I е с к n ii э :z е м~ и т рел11г.шr; 

•) Р. В. Пзсхnnов. От обuрошl к шшnдeRIJ~•. 
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настроения относятся к области ре Jt п г и о з nо г о ч: у в с т в а, 

а действия-к области религиозного nоклонсвил 

шш, Itaк говорят пнач:е, Lt у ль т а. Мы: должпы прехще 

всего Ir больше всего остаповиться на мифологич:ескоы 
~.'lеиевте религии. Греческое слово ,.миф" зиачпт-расоttаз. 
ЧеловеRа nоражает известное-все равно: действительное 
JЫП мнимое-явление. Оп стараетол об'яоnить себе, Itaк 
оно nропэошдо. Так возиикают мнфы. Прииер: древние 
греRп верпли в существоваnnе богини Афнвн (.Минервы). 

J\tm произошла эта богиня? У Зевса болела голова и, 
должно быть, болела очепь уж сиJIЬВ:О, nотому что on ре
шплсл: обратиться н помощи хирургии. Го.:IЬ хирурга вы
nала па долю Гсфеста (Вуюсан), tcoтopы:tt вооружился се

кирой 1.! так сtшьuо хватшх царя богов uo l'олове, что она 
расttололасъ, и: из uee nысitоч11ла бог.ииsх Афнпа. Другой 
нрауер: древвнtt еврей опраmвваJI себя, откуда произошел 
•.tир. На етот вorrpoc 6:\IY отвеча!'I рассказ о шестн днях 

'!'Борения и о создании человека из npaxa вемnого. Tpeтn.tt 

прпмор: совремсшrыtt австралnец племеuн Эрев:тэ хочет 
а:1атъ, откуда. взялась луна: Эrо его любопытство удоnл~
·rворяется расСI<азом о том, как в старину, когда еще пе 

<iurлo лупьr в:а uебе, умер и похороnеп был одип ч:еловек

Оrrоесу~r. CI<opo отот "!еловеi~ воскрое и вышел па могилы 
в виде иальчnка. Ero сородича перепугалiiсь 11 Пустишrсь 
1\ежаrь, а оп стал проследовать их, крича: .. Не бойтесь> пе 
бегите, а не то вы совсем умре1•о. Я же, хом умру, по 
воскреспу па небе". И вот оп вырос, состарился, потоw 

;. мер, по аате~t поя1шлся n виде .лупьт, и о тех uop OJJ пе
ряодичесtш ;умирает и восi<ресает. 'l'ait об'яспяется не только 
вроиохождение луны, но и ее nериодичеою1е исчевiiоnепю1 

н nояnлеВitя"... "Один na самых выдающихся немецких 
этио.•огов пашеt•о времепи говорит: ,. Мпф сеть вырu1кокие 
nервобытного щrросоаерцапия" (Myt11us ist dor Ausclrнck pri
mitiver Wellansc]1atlung). И зто n самом дoJIO так" ... В чоы 
же соотоnт главпал отличительnая черта этоt'О ьшросоэер

цаппя·~ О па состоит в ·rом, что 11 о JI о в е I<, е г о 11 о ржа
щиn с я, о л и ц е т в оря о т я в л оп п я пр 11 роды. Вес эrп 

ЛBJIOПIIЯ trpeдcтaDJI.ЯIOTM первобю.•nому ЧеЛОDСlСУ ДGВО1'ВИЯМИ 

особых существ, имеющих, подобно ему, соапаиае, nо·rрс6-
11ости, страсти, желаВirо 1r волю. У же 1ш очень paвsen 
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ступени развития эти существа~ будто бы вызывающие

своими деnотви.ями известные .явления природы, приобре

тают в представлении перво6ытного человека характер 

духов и, та1~им образом, смадывается то, что Тайлор назвал 
а н и м и э м о м. "При:пимают,-го»орит этот исоледСiватель,
что духоввые существа управляют .явлениями материаль

пого мара и жизпью человека или влияют на них здесь и 

за гробом:; так как, далее, думают, что они сообщаются о 

людьми, что поступки посЛедних доставляют им радость. 

или неудовольствие, то, рнно пли поздно, в~а в их. суще

ствование должна привести естественно и, можно даже

Сitавать, неизбежно к действит~льному почитанию их или 
желанию их умилостивить. Таким образом, анимизм, в его 
полuом развитии, обни:мавт собою верования в управляю
щие бO,K8CTBil И ПОДЧИНР.НВЫХ ИМ духов, В душу И В Оуду

щую живirь-веровапи:я, которые nереходsи.' па npaR1'И1te в 

дuttствитеJхьпое nortлoneaиe" 1). 

Из Сitаэавпого о сущностrr релнг.ин следует, что она 
долJitв:а к подпгогике пред'лвл.ять требовалия отnоси·rеJIЪно 

фор мир о в ан и я мир о со з е рц аnи я, И деnствлтелыrо, 
так 0110 есть и н:а са1rом деле. Во все времена и во всех 
человеческих. общ<ш~итиях педагогика ставила себе целью 
формироваиле р ели г и о з nо го мир о со з ер ц ан и я, ибо 
даже тогда, Rогда педагоriпtа строилась на ·rо:и или илом 

философсRом :мировоззрении, эле и е в: т ьt религиозпого

миросоэерцапия (по не религия) всегда в вей имели: место. 
В классовом обществе, в котором обычно господствующие 
массы призывают It себе ва nомощь религию, nоследuяя: 

оказывала nодавляющее влиянпе па формирование миросо

зерцания. Ово и nонятно. Возь~пте, в:апри :иер, известное 
религиозное положеnие: "nрстераевщый: до Rовца (имеется 

в вuду "cett св"т". А. Б.), 'l'O!l еласев будет". Идеалом че
ловеiш яви.iшсь: пищета, страдание, смирепие и т. n. Ясно,. 
что 'l'aitoй :идеал t<ак пельэ.я лучше устраивал nредстави
телей тех Iшассов, задачей коих было .. стричь meporъ" 
с 6o::Joтвernr-.1x овечек". 

') Г. В. Ппоха:в:оn. От оборопы к пападеnию. Сщrад вз.ц. Др;rты&п
Год по цоJ<а.ваn. Стр. 187-180. 
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Наконец последпял группа целей-это воспитание чув
(}Тnа. Это группа целой обычно гармонирует о целями по восnи
танию миросозерцания II целями по во~nитаиию nравствен:

ньпr качеств. 3авrrоят эти цели от тех же причин, какие 

вызывают п те цели, о ROflMИ цели воспитания чувства 

~вязаны. 

Современные нам человеческие общежития-мы имеем: 
в виду максю.1альпо развитые чсловсч:еоrше общества

определенно намечают nереустройство человеческого обrцо

.жптил на условиях nолной социальной гармонии. I\.лаос~м 

строителем этоrо Царства Социальной Гармонии .является 
с о в р е м е н п ы й пр о л е т ар и а т. Совершепно естествеапо 
поэтому, говоря в пастоящей книжке о современных. педа

гогических исztаниях, хотя бы бегло наметить те цели вос

шtтав:ия, каrше вытекают из идеологии nролетарского класса. 

Социа.лис'l'и:ческо~у обществу необходимы во всех отпо
шеяпях Rрешсие 'lелов~ч~ски~ организмы. Отсюда. первая 

цель-пр а в и ль н о о р г а н и з о в а п н о е т е л е сп о е в о с

питание. 

Социалзстическое общество .не улздет с неба в виде 
ыоисеевой 'dанпьт, аа nero долго н много nридется бороться. 
Да и тогда, rюгда социализм Ciyдe'l' иметь место, борьба пе 

r1рекращается: она толысо nереноситая в другую область

в- область маТ<с~mальвого nоборенйл nри-роды. Ибо задача 

социал.И'отического общества создать patt ве I'де-1'0 там в "за
облачных высях", а здесь-вот па этой .,грешной земле". 

l(ля этой борьбы нуж!Iьt люди с твердой и R"tJenкott волеn. 
Позтому вторую цель можно было бы формулиро11ать, RBI\. 

в о сп и т а п и е в о л и. 1 
• 

В борьбе за "patt па земле" человеiсу необходимо поль
эоваtься пе мусitула:м:и только, по и другим чрезвычайно 

важным орудrrем-умом. Отсюда третья цель-в о сп If т а в и е 
мы m л е u и sr. 

Строитель социалистического о1щества во должен 
в своем строитеJrьстве и n своих исканиях быть отеоняем 
nредрассуд1(ами, nреn.ятствилмд "духовного nорядка". О1·сюда 

следующая ватвеnшал цель - ф о р м: и р о в а н и е с о в р е-
14евпого научного мировоззрения, пе имеющего 

вичего общего с религией, с вepnlt, xo1'st бы и "без бога", 

мrс neitoтopыe nредлаt·ают, ибо религия , 1без бога•' -вое 
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равно релпгия. <.:овремепное uayчt:roe мировоззрепие строго 
матсриалистiРIПО и песовместимо о релвг.иеtt. Таково же 

. t()лжпо бнтъ и ивросозерцапие строптеJrя социалиаыа. 

Научные искав:ия 6ес:копечпы. На в:а.учвых оТRрытиях 
1·троятся те пли ивы е прикладвые выводы. Н а у к а с в я

за на с техникой, техпиitа связана с в:аукой

Jtевnа соцпалnстическоrо общества. Вполпо понятно, что 

социалистическое воспитание треОует воспита'l'Ь не иыслителя 

·rолько, не человокn, усваивающего лишь опыт предьrдущнх 

поколевий, а ч о л о в е к а-т в о р ц а. Н о с пит а т ь т в о р ч е
с :к и-дей о т в е u в: у ю чел о в .е чес кую л JI'I по с т ь-слс
.~ующая цель. 

Социа.лпзм lfЭ1'овпт из человеч:есr<ого общежития уi·но
тепие ола6ого сильным, господство мужчипы пад .menщnuolt, 

борьбу челове.:ка с 'tiCJioвeкO)i за хлеб, эа кров r! т. д. и т. д. 
В социалистическом обществе установится дсttствnтельnое 
братство, фактич~ское товарищоство; в борьбе Эt\ счастье на <Je
r.rлc, ааосвоСiождевне от ужасов труJ{адевиэ "о щн за всех и все 
аа одного<' c·raвcr фактом. Совершенно пео6ходюtо поэ·rому 
в о сп и т а в и е характер а в ;( ух е в а с ·r о .я щ е г о к о ,11-

л е rc т и в и а м а, в самом совершопв:ом его попнмапии, о вы
текающими отсюда выводами. 

Социалистическе общество это не узко у·rилитарное 
общество, вес иптересы коего будут сводиться к простоn 

.с:ы·rости". Гар~tоnия человеческого обще.i:&итин уже совер
шовnая красота, которой лишеаы совремевпыо челuвечесюхu 

общества. Но подрастающие лоiсоловия социалистичеоrtого 

общества будут цошrть не социальную гарм:оnию, пс обще

ственную красоту только, во и гармонию авукоn, гармов11 ro 
красок. Отсю ~а - э м о ц и а ль п о е n о сп 1r т а н и о n а 
о с в о в е г ар At оп uп:, к р а о о т ъr. 

На1,опец н областп лодготовюr к профоссвям социалп
С'l'И'Iеское общество всегда б у дот пn выеото последuих иска
ний паукn 1r техшши. Техпическиtt проrресс- девиз ЮlТ< 

соцпалпстnтfескоi'О общf'ства, так и восnитания, в чt1сти 

лодготов1ш к професоиям лодрншающих поколеnиtt. 

Суммируя ска:Jапвое, можно цели воепитаnил в соцпалн· 

с·tи'1еско~f обществе формулировать так: и д о а л о к с о в р е

и е в в оn п <' 'а t' о г и к и .я nляс т с я по ;~ г о т о в к а 6 о p
J t о n а :1 с о ц 11 11. ,тr н а м. 
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Те воспитатели, которые стремятся к укаэанвО)fУ идеалу . 
.I.OбJIBilSICЬ целей воспптаипя, RОП :мы выmе вамет1rли,- эти 

вооп•rатели: ведут nодрастающffе поколенпя к прогрессу, 

то же из впх, которые хотя бы n одноtt области, в одnой 

це.пrr, повторяют указания отживающих .классов, толкают 

uоАрастающие поколения наэu.д. I'\аждая мать, Rаждый отец. 
каждый педагог должен глубоко вдумываться в цели воспn

тан.ия, чтобы в результате oвoett работы сназать: .. и я свой 
DRЛD)( в прогресоивпое ... ( витевне человечесmа сдо.:tал" ... 

Педагогический процесс. 

Мы уже опредеJIIrли вкратце сущность того, что uo · 
с.и." лазвапие п е д а r о r п чес к о г о пр о ц е с с а. Мы свое 
()ПрсделеJJИе формулироваJш "так: "Намеренное воодеnствие 
па человечесrсиtt органпам: IIСстунов иоспт в:азваnие nедаго. 

п1ческого nроцесса и. Эrа. формулировна вуждаетсл эдесь ' 
в некоторых уточнениях. 

Прелще всего мы должны помнить, что nод ,.намерен
выи воздействием" ИУ'JШО nошша.ть то, что мы пазвали 
цеJiяъш восnитания. Каждый nоспптате.1ГЬ тогда толысо :может 
целесообразно cтpoiJтJ, свою работу, I<егда оп чотко пред
ставляет себе ту цель, н Itoтopott стремится. 

ДaJree нужно IIJ-!e't'Ь в виду, что случайные, .краткие 
воэдоikrвия на pac·ryщнtt человеческий организм не :могут 

бить о·.rнесепы It повятию "педагог.вческиtl процесс". Вnз
.а.ействие планомерное должно быть длительвыщ длптель

вым настолько, васколы'о это требуется для доотижеnия 

тех плп иных целей восnптавия. 

QдeJraв прпведевnые добавления, мы lfОЖем педаго
ги-qесitиtt nроцесс определить тnн: 

Педагогическим процеооо:м nазывастоя 

11 :11 а и о м е р и о е д л и ·г е JI ъ n о е в о з д е й с т в и е о д n о 1' о 

чел о в е к а. (и л и о д n их люд е 11) nа др у г о t' о (и л и па 
АРУI':ИХ) с целью разnития nрирождеппых, био

,1f о г и ч е с н и и л и о о ц и а .11 ь п о п о л е з в ьr х, сn о tt с 1' в 

11 о с л о д n е г о (по с л е д п их). 
Теоретическая пеДtlгоrика тщателъnо разрабатывола 

.11 разрабатывает nоложения педагогического процссса. Если 
до сих пор еще научная neдaror.иRa в е может указать т о ч-
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п ы х nриемов для получепия: того или иного вос

nитательного результата,па том: ИЛII ином копкретuоъ1 чело· 

Веческuм ппдивпдууме, то это не значит, что ею не вы:

работаюi. оСiщие положения, ва основах которых должпы 

строиться ковкретпые nедаrогичес1ше nриемы. В этом отно
mепии neдarOI"Иl<a. разделяет суд1)6у другой npat<тичecrtott 

науки-м е д и ц If л ы. Совремевпал паучпал медrщип:а ва

стоttчпво указывает па то, что те пли nные медицинсrше 

средства (лertapcтAn, хирургичосtше приемы и т. д.) дошкпы 

примепяться: в зависимостii от всех условиtt ка}Jщого Itоп

Itретного 6ольпоrо. То лекарство, которое полезно одному 
челове~скому орrаnпзму, может nрлнестr1 вред другому, 

хотя nрл~ше действия его на организм могут бить одви 

н те же. В паше!t страnе сейчас устаповилось у многих 
лролебрежительпое отношение zc выработанпым тeopeтnчecRott 
педагогикоtt nоложеRиям; некоторые даже совсем отрицают 

rtсдагогш{у, I<ак таноnую. Такое .яn:Jeuпe нужно счи·rать не
пор)fаСJьпым и преходящпм. Апархпз~r в педаJ'Оl'Ш<е так же 

вредеR, Rак If во всех остальных пау1(ах, и сnиде'l•еп:ьствует 

только о том., что у апарХИ'IОСRИ пастроеппых авторов 

отсутствует научная персnектива. 

П ер в о е 11 о л о ж е в и е педагогичесi<оrо процесса 
м о ж по сформу.шрова.ть так: 

n с е с 11 л и р а с т у щ е г о "te л о в е ч е с t< о I' о о р г а

пиа,ru подлежат развитию сообразно ипдивR

д у n. л ь н н м е г о о с о 6 е п п о о т я и ( .. n р и р о д о с о
образпо"). t). 

06 ЭТОМ ПОЛОЖОПШi OCIIOBOПOJIOЖBИK СОВрС7t!еППОЙ ne- .. 
дагоrи.ки Яв-Амос I<о~1енскиtt говорит так: ,.ltи'ITO пе може1• 
быть внесено n •Iе:rовека извне; по то, что оп зnюtючает 
в себе в эаро;щmе, именно это должпо развиваться, раокры

ватьЩI и I<аждоо определяться тем, что опо есть" 2)_ 
Мы из этоt•о полоmевиfl должuы nрежде всего сделать 

так оn вы .вод: п е д а г о г и ч е о к и tt nр о ц о с с п е м о ж е т 
строиться одинаково иа всех возрастах восаи

тапая; формы его до·лжпы ;(ифферепцпроватьсл 

1) Мпоr11о авторы приоодпиые паъш по.ложеmrн по uоотроонюо rte
дarOJ'JI'!ecкoro процосоа паэыnают .noдlнorrPtectcиr.tir зaJcutщюt•, 

2) Я:u-Амос 1\Qиeucrcltй . Вол11кnя ДirдаJетщш, глава V. 
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в зависимости от возрастных особенностеtt 

растущего о р г апиз :и а. 

На основании иэмен.ениtt, происходящих в растущем 
человеческом организые, период роста человечесr<ого орга

низма (имеется, понятно, в .виду впеутро6ныtt период) ъrо· 
жет быть разбит тart: 

1) перкод младепч:ества и раннего детства-
прю .. rерно до трех лет; 

2) перпод пер в о г о д е т с r в а-примерно от З до 7 ле1'i 

3) " в т о р о г о д е т с т в а- " " 7 " 12 " 
4) n отрочества-примерно от 12 до 15 лет; 
5) " юности-nримерно от 15 до 20-21 года. 
Каждый человеi<, посвящающий себя педагогической 

профессии, должен прюtраспо зпать тот возрас'l', с :которым 

<НI предаолаrае•r работать, п сообраэпо uсихофизиологnчесюrм ' 
особснност.яи тщ•о или иного возраста с·rроить в соотве·r

ственпых фор}iах и nедагогичес1шй nроцесс. Вдесь в осо
бев:н.о трудном: положевпи находятон отцы и матери: им 
nрiiходится восnитывать своих детей па разных возрас·rах. 

Но эта трудность пе освобо>Iщает родптелей o·r обязанвостп 
зпn.ть пеихофиэиолоrич:есюн.l особенности своих детеtr па 
разНЪlх возрастах. Есшs: бы родитолп прониклисr> убежде
нием, что nx задача-не толь:ко родить ре6епка, по н вос

питать его, и что для восшитаиnя нужны соответствеnпые 

зпания, ка.I< много трагедий пе имело 'бы места в наших 
семь.ях! Вольmипство родителей_ дуl!шет, ч.то едипствеппо 
верпый педагогиче<нtий. прием- это эаnрещев:uо. Pe6enott 
целыtt девъ слыШJiт: этого пельз.н, того пе делаtt, ту да ne 
ходи п •r. д. Если бы родителп эпали, что на иэвестnы:х 

возрастах 'l'e ИJШ ивьте лвлепия со стороны де·rей внош.rе 

естсствепаы, тогда nедагогrша заnрещения стала бы посто

nонnо Ifзжиnатьсн и "nрава детей" былrr бы восото.в:овлепы. 
У Элле.в: Rett читаем: "Родители, пааример, ne хотлт поп.я·гь, 
tt•ro Пiщогда во вcett жизни пе бывает так ctrлr,нa, I~ait имеппо 
в детские годьт, потребиость во впутреnпем: покое средп 

всего о1~ружающего его nпешпего шума п движепил. У ре ... 
беmеа есть cвott собствепnыtt обmирпыtt мир, с Itоторьп.r он 
должеп освоиться, который должен аавоевать и научиться 

nостепешrо попимать, а вместо Э'l'ОГо что тольRо не заста-

в.тхsrтО1' его nерепоонть н исnыт:ыват · тствия, пескром-
• j.~ 

• ., '<. 
1:: ""'е"'' о? ~ \'\ \\. 

- l: 1\)\\1.1~ 
. "'o,.t 
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tшо вторжения, выговоры, настав.~tевия, и это-в nродоJrже

п:ие целого дня. Ре6еноrс вечно должен что-нибудь не дела'J'I> 
пли же делать что-пибудь другое, а ne то, _что делает в дан
иую минуту или ·что хочм· делать. Ребенка всегда побу
ждают итти rто другому направлению, а не по тому, в Jютopo:t.t 

ero направляют его собственные чуRства п ВJrечени.я. Часто 
все это делают из слишRом большой It не.му :нея~ностн, бди
теm>НОС'l'И, внимательности, яз желания исправить, советовать, 

руководить, nомогать, из с•rреuления вылеnит11 иэ ко:мочжа 

и.ягitого, ЮlJt воск, человеческого материала совершенный 

,экае.ъшл.яр той обраэцоnоtt серии; детеtt, жоторьте известны 

под названием: "Musterkinder". Я слышазrа1 как бранили 
и nазывали "дурной" трехлетнюю девочку за то, что оп а 

хотела пойти гулять в лес, тогда .Rart н.ннька неnременно 
Акелала тащить ее с coбott в город. Другая девочка, шести

;сrети.я.я, получила даже по6он за то, что uы.11а "дурной" no 
отnошепюо к сво~й товарке, т. е. она пuзвала ео nopooeлttottf, 

очень ~rетюн,t .и во~лит~:~тельnо действующим выражев:иеи, 

в виду действительноU цеч:иотоплотности Э'1'Оt1 сю,Iой товарки. 

13от два типи<Jпых nримера •r9го, r<ак стараются nритуnить 
у рсбенжа его здоровые инстив:кты:. Нет ничего более искре н· 

пего, Kait в:незаnно вырвавmиеся из rлу6ипы детского сердца 

слова: один малеnы<.ий маль'ltш, высJrуmав от матери про

странвое onrfcaв:иe всех nриятпостеtt рая для послушвr>1х 

JI хороших Аfальчп:к:ов, Ъupocirл ее: 1Н\к она думает, nозво
лят ли о~у, nосле того, I<ar<. ов: цеJrую неделю будет вестп 
себн хорошо ua небе, в субб()ту вочором: сnуститься в а,( 

попграть с nехороmим мальчиr<.ом. Ребенок, в глубине своего 
внутреппеrо "я", чувствует, "ITO оп имее·r nраво бытъ и "IIе
хорошим". nраво, которым: Dарослые nолъзуются бесnреня r
ственпо. И не толыtо полыз'оваться правом 6ЫТI> "вехорошим ", 
но и быть cпoJtottпo nредоставлешшм веем опасв:ост.ям n рн.
.-ост.ям, воторьте влечет за собой подобного рода настрос

п.ие" 1). 

Следующее праnило, которое мы должны вывес·rlt на 

нервого основного полоmепия подаt•огпчесного npoцec('R. 

'J'8.Icoвo: толыtо Т'' цел и в о с nитапил д о стиmи мы, 

t) Эл.леtt Rей. Beit ребе.ПJ(а. Иад. В. ~(. Сабл11па. Иэд. 2·е. 1910 г. 
01'}). 90-91. 

• 
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J\оторыс вытенаю'l' пв задатнов, хотя бы и за.ч:а

·го,ч п ых, за ложеп вы х n ч елQв еч с cкntt орган и а u 
11 р пр о д ой. Э ro правп.'Iо обязывает nедагогику отреmитьс.я 
от фаnтастических целей воопитанин, наi<ие часто ставилась, 
а :ппоРда ставятся и ceйttao, спуотпться па землю и трезво 

нодходить rt постаповi<е цолсlt воспитания. 
И, па1tов:ец, nоследпео правило, па I<отором ъш оста

ноnим nппмание чптателеtt, в развитие первого ocнoвiiOl'O 

НОЛОЖОНlfЯ DСДаi'ОГИЧССI<ОГО nроцесса, И ПрОТИВ J<ОТОрОГО 

так часто грешат родители, это: вы 6 драй т у пр о ф е с

сп ю д л .я р е 6 е н к а, к к о '1' о р о lt в а и л у ч ш н м о 6 р а
а о ы п р и с п о с о 6 л е п ы е I' о о n о с о 6 в о с т и. Но делайте 
на мальчика без :муэыпального c.:Jyxa музыкав.та, из девоtшл 
ue:J хороших спосо6ноо·rе11-'l'апцовщицу, И3 юuоши, ue Dti
восящего вида крови п отрадашл1, врача и '1'. д. и т. д. 

EcJJИ будете следовать этому 11рави.пу, как criльuo .vмcaь
Iшr·rcsr чисJю людей, пе любящих овоеn професошr и ке 

,V ,(ОВJiетворепв:ых поэтоltу жпаuью! .. 
В т о р о е по л о ж е п и: о педагоrиttеского процесса фор

мутrруется таR: 

"Д л я по .11 н о г о р а s в и т п л в о е х с н л рас т 'J' щ с г<> 
оргаnиз:ма нео6ходпмы уnражnеnи:я". 

Это положение n~дarorичecttoro nроцессатак очов1щно. 

ч1·о в особых до1сазаrельствах по нуждается. Должпо, одпако, 
заме'fИТЬ, Ч'l'О для широк11х парадных масс опо, особеnпо 

в прю.1енеюш к младевч:сСI<ому возрасту, не всеi'да очовндnо. 

Слова Руссо по поводу "Закона упражневпt1" еще рано 
cщ.tnaтf, в историю. Вот что мi:l читаем в его "Эr.~е", 

~ Uс.я наша жвтейсi~ая мудростьзаключается вpa(.io.-,cnuыx 
t~редрnссудках; вое наши обычаи не что иное, как повнпо

uеrше, стоспенпе II пасилоnашtе. Человек роди·rс.н, живет 

11 yиiipneт в рабс·rве: np11 рождепии его sатлl'ивают сnrsвu.uь
вюtами; после смерти заiсолачввают в гроб; до тох нор1 пою\ 

ов: сохрапяет человечешшй образ, OII сковап пашими учрс
ждешrяъш. Едва тoJIЬRO ребовоit рождаето.я и едва ПOJJYЧU<~'I' 

свободу дш!гатъ члепnми, I<ак на него налагают OI<oвu. I~ro 

СПСдОНЫlШЮТ, КЛадуТ С ПСНОДDПЖВ:ОЮ ГOJlOBOIO, ВЬlТSIПУТЫЪШ 

nоi'аъш и руками. Он ааuерпут в разв:оrо рода полоnюt н 
cBIIBI\JЬBШ<И, которыА пе uоаnоляют ему перемспнть поло

жение. Счастлив ои, еслп его nc затягивают до T{lrO, чтобы 



44 -

прекратить возможность дышать! Поnорождепnому ребенку 
необходимо протягrшать члены и двitгать ими, чтобьr вы

вести пх Ira онемения, n котором они находились так долfо, 
оставаясь согнутыьш. Их протягивают, правда, во мешают 
ни двигаться; голову даже окутывают чеnчиком: nодумаешь, 

JJIOДif боятся, J<ait бы ребенок не подал признака жпэни. 

ТаJсим образом, полагается nепреодолимая nperpaдa движе
ниям тела, стремящегося It poc'l'Y· Робопок беспрерывно де
лает бесполезвые усилия, истощающifе его силы и задержи

вающие их рост. Беэдеnотnие, принушдепвоо состояние, 
в котором остав.·rяю·r ч:лены реое~ша, то.11ько стесняют обра

ПJ,евпе 1•poвrr, :мешают ребенку ~·крепляться, расти п уродую1· 

его телосложеnне. В тех :местnостях, где не nринимают та
Itих сумасбродnых предосторо.11шосте11', люди все высоrнr, 

~илыzы, хорошо сложеuьт. Страпьт, гдо nеленают детей, ни· 
ша.т горбатыми, хромыми, Itривопогимw, страдающrнfИ ан
глиnскоiо 6о ;хезвr.ю rr пзуродо:ваuвьн.ш ра;эли•шым образом. 

Из t'iояэпи, чтобы тело не ноnредтrось от свободных дви

жешrtt, спешат изуродовать его, укладывая: в тиски. Может 
ли такое 'J~ecтor<oe принуждевне не действовать па прав так 

же, rcarc 1,1 на темцераиевт1 Первое ощущение детей- ощу~ 
щсnие болп, страдапrш: все пеобходrшыо движоnия ветречаю'l' 

одпп тольно проrшrствпя. Сrtованпые хуже прсступнишl, 
дети делают нюrраспые у<шляя, раз:tражаются, кричат. Вы 

I'ОВорите, что первый Звук, издаваемый иьш, плач'? Да, имел 
сRQбодным. один толыtо голос, нан. же ве воспользоваться 

н м: для жалоб?. Оли крн'Iат от страдаuия, котl\рое вы им 
• нричиняете: СКО){r<аппые таюн! образом, вы би rtрпча.ли 

t•ромче их. Отr<уда явился такой беэрассудnыtt обычай'? О·1· 
несс·rестnепвостir 'Rизпи 1). С тоn поры. Rait матери. пре
нсбреrая ~вoett нервоtt обязавносrыо, не захотели больше 
:кормить детей, сдела.1Jось пеобходи~шм поручатъ их наемным 

жопщинаьr, которые, очутившись, таrшы образом, :матерями 

чу"tих детей, заботятся 'л11шь об облогченва собе труда. 
За ребешtом, оставленным па свQбоде, нужен беспрерывный 
п11даор; но когда ребенок креnко связан, e'ro можно кинуть 
JJ угол, не обращая ввnыания на его крик. Не было 6ы 

t) Эдесь Руссо JJмоет в виду доста.точпьrо ~<лассы совромеппоrо 

~му общества. 
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только улю< в пебре)JШОсти кормилицы, не С«<Омал бы только 
себе питомец ни рук, пи ног, а то велика, в о!шои деле, 

важность, что оп остапетоя уродом на всю жизнь! Между 

тflм милые м:атери, которt:.tе, избавившись от своих детеn. 

всецело продаются городским раавлечевиsаr, ne 3Raroт, наttому 
обращению подвергае'l'СЯ ребевоzс у кормилицы. 

Говорят, что дети, оставленные на свободе, могут прll· 
пнть HeJIOBI~oe положение и делать движения, могущriе но

nрРдить правильиому развитию члепов. Это-пустое умстnо • 
вавие, которого оnыт nиногда не nодтверждаJI. Ме,rщу мпо.: 

жоством детей, выкармливаемых у пародов более рассудп·· 

тельных, че~r мьr, при полпой свободе двигать члепамн, не 

замечается ви одного, которыП ранил плп псr<алечпл себя. 

Дети пе в оостояви11 nридать своим движениям сrrлы, I<OTII

рал ъtогла бы сделать эти дnи"нен1их оnаспьн.ш, а если ре

бенок пршпшает нееотсотвенвое положение, то боль тотч:а о 

же заставляет его nереьrенить такое положение. :Мы еще во 

пеленаем щенят и Itотят, а заметно ли, чтобы опи поnыты

nали каi(Ое-пибудь псудоботво от этоtt в:е6режrтооти1 Ребопо.к 

тяжелее, согласеn: по :зато он и слабее. Оп едва может двrr
гаться; наким же образом ИСI<але~Iит оп себя'l Если его по
.rожnт.ь па ошrву, оп умрет в та.коъt 11оJiожеппп, tсак черепахн, 

не 6удучп никогда в состоя.пшi поворотитьсSl" 1). 

Т р е т ь е о с н о в н о е nо JI о ж е ц и е nедагогпчеокоrо 

нроцесса: 

"Упражпев:ню и одлежат по про fоrуществу 
о р г а п ы д в и ж е н 11 я н о р г а п ы ч у n с т в, а з а т е м 

и в о е д р у г и е о р J' а п ы". 

Приводоппое ооnовпооnоложе1ше раавИJ~ас'I' предыдушоо, 
упаз:ываsr, о одпоtt стороны, n р о JI е д о в а т е ль п о о т ь по 

возрастам nостроевил упражнений (сначала органы движе · 
нrrя, затем оргапъr чувств, пакопец органы высшей первноft 

системы), с дpyrott-к о л н чес т в е п n у ю С'l'орону уuражпе
пий (больше- органы дnижеппя, мепьще- оргапы чувств, 

еще мепьшо-орrапы nыomett нepnпott спотемы). 
"Потребность в двшRсппи ес1ъ чувство оргаппческоо 

н насто.ят<'льпое. ЕсJШ эта nотребность ве удовлетворопа, 

нвллется чувство общего CiecnOI{011cтвa, раздражения и nepn-

1 
1) Жан·Жа1с Pycro: ":Jмшн," шш ).0 восuнтаuпu". }{uпra порная. 
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пого возбуждеПifЯ, которое может быть успокоено только 

движепиеы. Одно из величайших пакаааRиfi для человека.
лишить его вовсе движения. Предоставлеrшыtt своим еоте
ствепн:ым побуждеюrям, ребенок движется беспрерывно: он 
nрыгает, бегает, лазает. Для правшrьпого развития ребенка, 

движение так же необходимо, как воздух и свет. Движеюrеы 
усиливается кровообращение и дыхание, усиление же их в 

детскоv возрасте 11еобходимо, больше чем во вс.лком другом, 

но только для того, ч:тоОи удаJIЯ·rь пакопляющиеся в те-ле 

'В обилипом нолп'Тестве остатки о6мев:а веществ, по и по
тому, Ч'l'О детсю1t1 орtаПJ1З'М вуждае•rся гора.адо в 6олr)шем, 

оравюrтельно, притоке пнтательпых веществ и в гораздо 

61>лее эвергпчесrюtt их пере работке, чтобы статЬ материnJrоыдлн 

быстро растущего тела. Сидячий образ жизни приводит прежде 

всего к ослаблению потрс6вооти в дыхании, затем впе"f!е'l· 

)!едленпое ttроDообращепие, в свою о•rередь обусловливающее 

недостаточное nитаиле тела, а все это, вм:есте взятое, пред

располагает zc сорьсзпым легочным: забо.пева.I[ИЯ~t (ча

хотке)" 1) . 

,.Рt!6енок с удовольствием: ощупывает все npeдveтu, 
ноторые находятся у него под рукамп, теребит себя аа уши. 

аа ноо; евачала впимаоие его оо'l·апо.вливается па RPJ'nmx 
nредметах, позднее оп т.ялется и 1с более мNншм, nодбирает 

крошitи хлеба, бiJcep 11 'J'. д. Отеnли Хо.тrл утверждает, чтu 
ощуrш:вапие часто сопроuоящае·rr.я верными прианакаип 

.любозпательнос'l'lf. Старшие дети о удоnо;Iъотвнем бросаются 
в Jtyч:y сена, чтобы nогрузиться в ЮIГI<ую массу. Ощупывая, 
pe6eiiOic проводит по предмету свопмп органами осяэапия
руRами, t•убами и т. д. Осязательные ощущения свяаапьr 

оледОВ!lТель:но с ощущещнш движопий. Этих даппых доста
точео, чтобы поi\аэать, что в peJenкe есть и:нотипктинное 

стре:члепие It удовлетворению чувства ослааnил" 2). 

"Из темных чувственных впечатлений рс6еш<а в утробе 
.w:атсрн первыми появляю·f•ся в I( у с о вы е ощущения. Строе
tше органа вкуса очень нес.чожпо п при рождепшr SIBJiлeтcя 

У,Ж$ впол1Iе закоnченным: он состоит из .языка с его слюп

пьп.ш жеJrезами н первпымп разветвлениями. То жо можно 

1) М . Н. Дешсов. Кур~ по~аrогюш. Ч. I-ая Пад. 11115 r., 01р. 195. 
2) в. А •• тran. ЭJt('Uepюtoltтn:rыraя ;\11,\nt<ти'Ка. ОПВ. 190!'> r., о·1р. 40. 
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еl(азатi. и о чувстве обонпвия. 06а органа расположены одив 
:возле другого и дейст:вуrот одновременно. Вкус xr обонлвпо 
J8Ilf{MiliOT В ЖИЗНИ ЖИВОТПЬIХ nервепотвующее M6C'l'O. То Я(О 

1romпo скаЗать и о повороmдеппом: ребешtе: оп чуnотвуе·r 

BRYC П Заnах Ма1'8рИПС1tОГО МОЛОIШ. Уже С nерВЫХ дней: 

ЖИЗНИ ОП ИВОТИНJ<ТНВНО узнаеТ BI<YC МОЛОКа И ПредПОЧИ'1'116Т 

его всему другому. С первых же дпеtt жизнrr ребенок О'l'ЛП
чn.ет коровье ·молоко от :материнского. Известно, что ко вел
кому повому кушапью ребенок относится с пеудоволr.отвиеv. 
J\аждое неnэвест.в:ое вкусовое ощущение чувотвj•етс.я ре6еп

коw: сильнее, ч:ем новое зритозьное п 'IИ слуховое ощущеuие. 

3десь песомнеНIIо большую poJrь JJrpaeт лривычitа: :многие 
:вэроолш~ любят такие заnахи и вкуеы, rсоторые у других 

в:эрослых вызывают чувс'l·во тошпотьr. 

Ужо в nервые даи .ж.изnи nоворождепного, каr< •rо.лько 
носовые отверстия освободятся от оrюлоплощ1ой жидiюс.Тif, 

ПОЯВЛЯIОТСJI ,первые О (j О II Я Т е JI Ь Н Ы е OЩJЩOНilJi. 0пpoдc

JI8UfJbl8 II ясв ы:е обонятельные восприятия полв.:ISiютсн: 

поздпео; сын Прейера пачаJI лоно обоиять ва 18 \iecsщe-. 

~т болъшппства взрослых ие nаблrодается оnределенпоИ 

границы между обонsJтельuыюr 11 Бitусовьаш ощущениями. 

Rультурныn ребепок вырастает без особого nосnптапи11 

qувства Bityeз; у nервобытпых пародов о татtом воопиташfи 

забоТИ'l'СЯ сама природа. Нельзл, однако, согласиться с 
Koмnetlpo n том, ЧТQ оfJоnятельnьrе ощущения <Jезумовпе· 

певужnы челове((у. Нааротпв, ови нео6ходам:ы: для онреде
JI'опи.я чистоты: воздуха, добро.качеотвовпости, для опряt'· 

JIOCTП. 

Ребенок родится ГJiyiюf, во иногда уже па второй 
плu: третнn девь выражает удовОJiьствио nрп ел ух оn их ощу. 

щеuюа. Свнст, Хilопанье 6II'IE'М:, вообще резюtе звуки, шуu 

доставляют детям: большое удоволъсrnие, во болыuое 
удволетворопле да1о·r им прпя'l'ШiО чувственные раздрt~жешrя. 

авуrюnыо ощущения сливаются с ощущоnиом движений, 
Jtоторые солровождаю·r воощшя1•rrо aвyi{OD. Mycztyл, паор.н 
гающпй барабаriRую перспоiшу, н сама ба.рабанunя пере
ноnко. обладают всегда соотво'!'Сt'вующей вапряжtшпоСI'Ью; 

JJOД ВJIИЯВИО'М paЭJIItЧBIH ЗВУI\ОВ ПОЛучаЮТСЯ pt13JШЧ1Jbli' 

вuпряжеппя 6арйбавnоtt uсрснонrш. Iloiш·ioh дош1зал, чта 
наждому шшряжеJШю барабанной переnонrш соответствует 
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тол.ысо один единственный тои, па который она реагирует; 

все остаJIЬные топы мевьшей высО'l'ьt па нее не влияют. 

R концу второго пли к началу третьего меrяца у ре· 
бенrtа аамечается стремлепио к движеnию глоточных, рото
вых и .яаычпых :мускулов. В криrсе слышатся тогда гортае

ные, небные и гу6nые звуки-. Тuки:м путем pe6eнort, играя, 
заучивает различн!fе звуJш и паучn.етея владеть своим 

голосом. Пере рассi<азывает, что одна :малепысая девоч:ка с 
поJшым удовольствием повторяла в теч.ение двух недель 

словn. toro, to1·o, toro п rapapi, r·apapi, rapapi, наслаждаясь 
их ритмом. Дети ох:отно заучквают разные трудные crtopo
гoвoprtи. Интерес этой забавы заключается в преодолевании 
известв:оtt трудности, JШЪlJ\fИ со:ва:ми~эдесь скааывается 
уже ив:м·и:ю~т борьбы. Ребенок с велич:аnшвм удовольетвием 
барах'I'аетсл в теплой воде, мнет бумагу, громко ударяет но 

предм:е'l'ам; он ниrtогда ne устает шуvеть, з.веветь, Греиеть. 
Греиушки п xлorrym[tR употребляются, .как .игрушки, уж~ 
в тече1mе мн.огих веков. 

О первых зри т е JI ь н н х ощущениях Прекер говорит 
следующее: "Световая чувствительность моего nятимесяч
ного ребеюtа, подпеоенноrо в сумерки к окну, была очепь 

пезпач:ительна"· Ребепоrt :в nервые дни жизни отворачи· 
вается от .яркого дневного cne1•a, от резкого света ламflьr. 
У po6eнrta Прейера световая восnриимчивость увеличива
лась при просьшании: и: в темноте. Ре()еноrс в этих случаях 

щурился. То.кой rrзменчивостыо восnрnим:чивости об'.яс
пяется разногласие, которое встречается в показаниях. 

некоторых. nервоrсло.ссных исследователей. Так Тидеман гово
рит: .,Иавестпо, что дети с самого на"rала охотно смотрят 

на свет; очеВirдно, что свет доставляет приятное ощущешrеи. 

С эти~>r согласаьr Прейер, Дарвин и Рибо. Рн6о уrверждает, 

Ч'I'О чероа несrtолько чаопв после рождения рсбепок уже 
следит за oneчen; Rомпеnре отрицает это,: опираясь на 
ПОI<азашrя Espinas Cuigпit. Надо nомпитt> еще, что вром:я 
rroлnoro развития органов у нормальных детей зависит ()Т 

их общого здоровья и силы. Далее Прейор говорит: "Ребенок 
постояв:н:о nоворачивает головку It оtшу; я заключаю из этQго, 

что умерепный дневноtt свет ему II риятенi в nервый раз 
ребенок nовернул голову It. окну па шестой день, па седь· 

J.toй день он несколысо pna поnТОJ?ЯЛ это движепиР, и 
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l!emшtt 'p&.CJ, I(ol·дa оп вндел окв.о, na ппце его появмnось 
внрая~ен11е удово.пьствия· .-"Влестящnе предмёТы вызнвают 
мпогда. шумную рl\дость уже со второго месяца; ярко 

окрашенные предметы прпвлекают внимание младепца. Hn 
десятом месяце ребенок радуется, когда зажиrают лампу, 

съtеется и тянется н огню•. Грос говорит: .Потребность 
овста уже на втором )tесяце так си.'Jьна, что ребенон trcny
eкaeт гро1.шие rcptrкir радости nри виде горящеn ламnы, 

6Jrеотящсго зерRала, сияющей рождественсt<ой елкn''. Эта 
nотребность света сохраняется tt впоследствии. Дпкt\рь 

отдает значительную часть своего имущества за 6лес1'Я· 

щиn кусо'zек стекла. знатная женщина приобретает бле· 

стящее брRллиав:товое QЖерельс. Огонь и пебесные све
тила становятся nредметом религиозnоrо nоtщопевшt. Ювыtl 
l'етс nрirвt.•тстnо:вал восходящее солнце жсртвопрвв:оmе

uквмn. Г.1у.ховемоn американец Bellard уже восыш J1ет 

нредаВ&.:IСЯ MeTttфtfЗttЧeCY<RМ: ll р6ЛИГRОЗIIЫ~t раЗМ~iШJН~· 

1шям и nрекловялся перед сотщеъ1 и лувоf1. Мой шести

летлиn сын молилсJt ttос.яцу, которыn заглядывал в окно 

~го детсt.;оn. 

FадостJ, при виде Jtрнпх RpacuJ< доназывае1·, ч.то ребе· 

ПОJ<, I<ро'>ш различных ·rопов света (6e.1ыrt, с~рыt1, черныn), 

довольно раао научается от.ттnчать и кu.чоство некоторых 

красок. Без обстоятелыrоrо иссл<'доваюiя трудно опредеJiить, 

к:нше крас1ш различаются ребепком. Говорящие дети за
трудпяются часто в названии J.<расы<, а ле в IIX уэнавапин. 

Бине) Прейср и Ба.11двнн обстоятещ,во и~.:следов~в paзвu·l'lte 
Jtneтonыx восflриятий у vебсвrш. Балдвин полагает, что 

9-меся'1nыtt ребепок У'Ке сnособен It псitоторым цветовтiм 
:восnрия.rиям, nри чем цne'l'n no cвoett nритягате.1ЫIОй 

силе рnсполагаюгсл н сдедующе~ порядке: снвнn, t{pacшt~n. 

белый. зменыtt, корnч:вевы1t. Пpettep думаt•т, что пре.шдr 

всего воспринимается же.'Ттъtй цвет, а Бпве па neJ>'o~ 
кеото ставит краснrlй: цвет. Мон паблюдеnтr подтверждают 
в tSольшннс·rnс случаев !ttпеиие Бине. Пр11вожу од1ш приt.tор: 

Н-месячпоtt довочне одновременно показа:tи черпые, бел:ьtе, 
~е.лепые. желтые, коричневые 11 красные башмачки. Она 
охDа·rи.:та красные башмачr~и. 1\:огда elt затем nосJrедоватеJJьво 
•Р[\длагали nадеть башмачки дpyroro цвето, то ова IIX 

•тталкпвапа 11 требовtша пеnремевио, чтобы en nадел.и крае· 

• 
• .. 
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иые. Сnособнос.,'ТЬ отличать цвета появляется такпи образок 

дОВОJIЬНО рано, но у неi(вторых детей она ОRааывается еще 

не вuолво развитоt1 даже к началу школьного возраста. 

tllкoлa должна заботиться о даJiьнейшсм: раав11тии ouocoбs:o- . 
сти восnриятия и различия цветовых ощущепнй. 

В каком состоянии иаходится у ре6еш\а поле зpeнrur, 

cиJia зрснпя и восnриятие форм? 

Если отодвинуть свечу, па хоторую в:аnравлеп взгляд 
новорожденного, на песi\ОЛЫ\о сантиметров вверх или вниз, 

паnраво шш налево, то взор его начнв:ает пеуверевво 

блуждать. Ов теряет свечу IIЗ ВИд.\'· Поле зреnия, следова
те:Iьпо, еще очоаь мало. Если свеча стоит на. расстоянии 
двух-трех метрqв, то 20-дRcnnыtt ребенок устрс!.t tяет к ней 

свой взор; если отодвинуть свечу дальше ва 4 ИJШ 1> мe
·rpou, то взор ребе:s:ю\ nа.чипает веувереппо uлуждатr.., oR 
теряет свечу из виду. Спла зровия, следователь ю, тоже не 
велика.. 

Потребиость nоетошшоt·о двuженпя глав neдe'l' It по
степсппоиу развитшо оргапв, к pacmиpeiНtl<> no Ist п I< 

уt<рСIIЛ{'ПИЮ силы зреп11я. В первые дпu ;iшапи na свет 
реnгпруюr то.1ы~о центра;хьны:е части сетчаrrш, оста.Jьnые 

час·rи бездействуют. Кроме того, дети ввача.ле не умеют 
держать п nоворачивать головы I! пе мoryr позтому свобод
по двиrа'l'Ь глаавъtм лблоком. .1\Iы должны уде ннь особое 
вrm мапне двnжеои.я ьt глаз nо го яGлоRа и: отделыlli х: чnотей 

эр1rтельного апnарата; эрnте. 1ьные восприятия ot\C оит ue из 
одНtJГО пассивного nооnрият11Я свеrовых лучеn, к t( думают 

учителя, прснебрега ющJtе движеrпrя}tИ r.1aaa. Зр11тельпые 
воспрпятня соnровождн~тся опреде.'lеRпьп.ш дnа•ж••шtямп, 

onpcдc.'Jeпнott работоR :ъrу~к~·.1ов. Психологи п 4чшософы, 
пнтересующиеся вoanпкROBt•Нite~t простра!Iствешшх вос

nриятиn, давно изу•таrот двнжеппя глаз;~. )1В11Жешrями 

r.тrнзпого лблоr<а ру1~оводяr шесть г.Jiазньтх мycrt,\'JIUB- четыре 
nряuых (внутри, снаружи, ва.верху и nпи:эу) н дrнt Iсооых . 
.Мусrtул р~tюжпоtJ обозrо•tюr, r~IJTOpый pacши~.fJt т п сужнвает 
.1pa'IC!t, ЦИЛП<I рrп-lй ИЛН ЮШО~tОДаЦПОНS.ЫЙ муску.1, I{()ТОрЬIН 

р(•гулируеt• выnукдость хрусна.чnка, п впутJ.iеrншn tlp>~мott 

г.лnзноtt ъtускул, кот.,рыft руtшводпт K!JHB~preoциett г.тоэ, 

Пр11В JДЯТСЯ В ДBIIЖ!'UH6 1'.:1UЗНЫМ ДВИГаТеЛЬВtН.1 нер:ВО.\1. 

~3rот верв соеднпяется р~ф 1екторной д~·го.n с зрнте.Iыrыu 

.. 
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первом еще до рождения, так RaJC при освещепшr глаза 
неnосредственно после рождения эрачек его суживается. 

Зрительвый нерв внэывает поэтому при приблшкеlПш 
свеqи R глазу :младенца чисrо рефлекторmм пyreAt хtон

вергевцию глаз, суживание зраЧRа и выuуклость хрусталика. 

Иногда эти три процесса впачале сочетаютел не вполне , 
правильно, движение голо:въr часто ne соответствуе·1• двин~е· 
нnю глаз или: двиmеиие пдного глаза совершается незавti· 

спмо от движения друrого глаза. Развитие механизма 
достигается упражнением. I{огда в поле зрения· pe6eRRa 
nопадае1: достаточное ч:исло предметов, которые он расом:а· 

тривает, то соо·rветствуrощие двигательные ощущения запо-

1fипаютс.я и: служат впоследствии опороа дл.я сознательного 

и це.'lесообразного пользовав:ки зреЕiие~!. Таzсии образом 

дается первый толчеR развитию зре11ия; по этим: еще не 
.обуслбвлnваето.я отчетливое иэображепйе па сстrrатке, не 
обусловливается таr<-же и восприятие форм II движений. 
Это видно па слабоумных детstх: и в:а ндпотах, у которых: 
-часто при вполне нормальном: органе зрепи:.я: вагляд ИJШ 

постоянно блуждаеr или иеnодвш~tно устремлен в одnу 

точку: oнrr не в состоянии следить глазами за предметом, 

ве могут его фиrtспровать. Для этого иео6ходмо nекоторое 
развитие дуm~впой .:>ttизни, веобходю.rо внимание и умение 

владеть иусi~улами. Учась хватать ,nли :х:од[tть, ребепоrt 
постепенно отбрасывает беспорядоч:nые, бессмыслевлые 
движеmrя, выбирает и удерmивает толыtо правильпьте, 

целесообразные движепи.я, которые прп наи11tепьшей :зa'l'pa'l'e 

сил дают лучшйе резу ль таты. То же можiiо ска3ать Il о 

мускульных движениях глаза. Свача.'1а впимание остаиавm~ 
вэетсл па умеренно скорых движев:пях. .Я паблюда 1]', ,как 
ПЯ1'И~rеся'IИыtt мальчт-rJt следил глааа~ш за дви't~ешtем: та· 

бачпого дыма, за двиmением мух на его кроватrtе, за полс.

то-м ласточек. Но ок пе обраща.JI впш.rавия: па более 
.мед.ленаое дви:жеюrе тяжело пагружеШiого воза. Аюtо11ода
ц1rя глаз к умеренно бьrотры~t дви,:.r~енrrям: nроисходит повиДit· 

:мом:у 6ессозв:ательно. О седыrого или вocь'ltroi'O месяца. ребенок 

с:мотрnт толь~о велед падающей игрущr<и, мущсульн:ый 
апnарат разnит еще недостаточно и аrщомодация пе coвep

maeтCSI еще с достаточной быстротой. Or~Ьt1' IШФЛЫIОtt 
прtштtпси выясюr.п, что фиксирование предr.rетоn lt вооприя-

4* 
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1:по двпаевпй 11 в шRольвоlt возрасте требует упражнения 
х nраnиJIЬного рnрктия ... 1) . 

Ч е т в ер т о е о о в: о в по с п о л о ж е п и е педагоi·иче

е~ого процесса: 

.,Естественные упражнения должны всегд& 
rzредпочвтnться пскусствев:иыи•. 

Под оотествеJШЫии упражнепияУir попииаrотся те упраж
иепи.я, какио вытекают .из nрироды человека, а также те деn

стnил, каюrе имеют кесто вообще в жиэ.нrr человека, в 
особенности же в трудовоn деятельпост1t его. Лучше 
ноnvет ребенок тот или иной ф1tзическиtt закон, когда. он 
внди·r его nроявлеnl{е или прииеневне в жианv, а пе па 

искусственво соаданпок приборе; сnоеобиость творчества 

nравильно раэвпваетея и :пе обращается в болеввенную 

фантазию, ногда эта способпооть восnитывается на жизuеп:

иых прпм:ераr, Ш\ жизненном материале; opi'В.It зрения 

лу•1шu развивается, ногда вы его упражняете в естественвой 

11риродвоtt обстаповкt-, а не в искусственно созданных 
условиях; большинство болсзв:еtt IIЗJiе'П!ва.ется оредстваип. 

нрироды (солнцем, воздухом, водою). а ве яскусствевmnш 
."'I'Карствами. 

Положение о nредпочтитеJП)ностп естественных упраж

неяиtt искусствевпыъr чреэвычаnно важно прп любоn части 

педагогического процесоа, не нскJiюча.я и обучения. Школе 

uредстонт еще бoJrьnraя работа, 'IТобы сде.чать свое бытие 
длst ребеНI<& естеотвевпым. 

Не следует, однако, понимать это поло~непис в том 
O\fЫOJre, что искусатвенвые уrrражпенпя совсем rншлючаютсst 

•~ педаl'оrпческоrо процесса. IЗовсе пет. Rвt< н 11едицине 
ДJШ досJижешш того Itли иного ковкретноi'о .явления 

приходптся прrrбегать к 11Скусствеnпьн.r лекарствам, так xr 
• педагогике вриходител иногда по.чъзоватьоя Irскусствен

•ыыи уnражuеюrюtи. Но как в иедицпие ГJII\вnнми сред
tтJщми, поддержиn1\ЮЩИМИ и уr<реп.пяющиии адоровьо 

"'OJtoneкa, являtо1·сл пища, питJ)е, воздух, свет, тепло и '1'. п. 
еuтествеввые средства, а средства иснусственны:е, пекарство, 

•мою·r nспокоrатепьпые эпачепия, так и н педагоt'пке есте-

1) U, А. Jfat. ЭK('tttfi•N6WTaщ.waя J(uдйктмка. С'Лб. HIO~ r .. &Тр • .Н-~~ . 
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('l'Desиыe упражнения t•лавевствуют, а иск;rсотвенвые-ааuw.

мают nодчивенпое 11оложение. 

Пятое ос и о в н о е по л о же н не педагогическоi·о 
процеоса гласит: 

• У пр а ж и е н и я д о л ж u ы с т р о и т ъ с я т t\ к, ч т о б ы 
в развитnп всех сил и способвостеtt р&.стущо1'О 

о р г а н и з и а д о с т 11 г а л а с ь t' ар м о в JI я". 

Закон гариошtчеоRоrо воспв·rания -человеч:еокоrо орга
tшз:ма давно уже установился в педагогике. Еще древвке 
rоворплв: "Mens sana in corpo1·e sano" (в адоровом теле ~дopo
llыtt дух). В самом деле, еми 6ьt мы стали упражнять и раз
вивать TO.IIЪKO то, что принято вазнв&.ть фпзnческой при

родоtt 'llеловека, в не обращали бн ввнмавпл па т. в. ПCJJ· 

хпч:есi\ое развитие, мы полу,zп.пи бы, uoжer 6ыть, очень 
н репко~. очень здоровое, очень си.пьпое существо, но суще 

ство это называлось 6н ч:еловекои только потому, что .оно 

в а двух ногах ходит•. Илп наоборот: eCJiп бы мы все усил1141 
паnрав1rли на. развитие т. н. духовпой стороны, w:ы коrщf 

-<}ы получrtть оч.еиь вравотвеипое существо, существо с 

сильно развитым у:ыствевныи апоаратоv, но существо 

хшzое1 слабое, болезненное,_ совершенно вепркспособлепиое 

к жизни . 
.. Во всем процессе гариоnии пет другой цели, кро"• 

1'дttвства. Чтобы до него подпятьсs, восnитание должво 
быть цель но· слотпни (пвтегральпо-сложвыи); с л о ж в и v, 
формирующим одповреы:енпо тело 11 душу; ц е .n ь в :ы :м, 
и в ·г е r р а л. ь в 111 м, т. е. охnатывающви все подробности 

тела в души, распространяющих соверше:потво везде, иа 

ncex пуактах" 1). 
Не должпо, однако, думать, что, строя педаrоt•ический 

nроцесс, нужно о д по в ре 11 е и в о уделять одинаковое 

'8ВИИаиие В QДI[BltKOBOe время На fCe J,e.tiИ ВООППТаНП8. 

Педагогический процесс должеп отроитьсл так, -чтобн та. 
rа.рмоническм личность, которая обрисована нами выше в 

целях воспитания, всегда была перед J'л.азаии педагоt-а, 

чтобы при упражuеиюr, имею щи и ту или иную с о ц и а ль

м у ю цель (восtштапвс тепа, воспитание волк, воспитав•е 

•> Фурье (цнт11руек uo .Mapкcatfaroa utдarora,.ec•oa х.рес10.,& · 
rан• Л. Л. Ппщ<евvоtа, ч. 1, t-rp. 80). 
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харfштера. п т. д.), пе упускалпсь совсе~r ив вrщу осталь

вые цели. 1\ак Jrз отдельных топов составляется стройная 
иу:шкальпuя пьеса, так из отдельпнх частей педа.гогичешсого 

nроцесса. сос·rавляется е д n вы й процесс. 
Педагог, обучатощп:й, скажем, ребенка математике, не 

только ynpaжnяe·r ого мышление (это главпая цель), во 11 

развивает воЛiо, характер, отараетсн ."пе вредить здоровью& 

(телесное восшrтfшпе) п т. д. Одпосторопвост& педагогиче

ского nроцессв nодобна лечению желуДка без обращения 

вниыапия па состо.яппе ост:мьпых органов человеческого 

оргапизыа: \tОЖНО излечить желудок, во расстроить перввую 

Сifстему, nовредпть сердцу. Вез позпан11.я 11 примовевuя 
аtш:опа гармовип-воспитатель жалкиtt рем:еОJiевник, коему 

но следует вверять формирование человеческого орt·аниз~tа. 
ЧnтатеJIЬ должен помпить, -сzто · то, что мы па uocJle· 

дующах отравnцах это\i иви1'В 6уде~r говорить о телеопоъх 
вошштавшr, о воспnташш воли, УЪШIЛеиия, ииросозер

цавпя, творч6ствn, харt.штера, qувства нрасоты: - все это 

отдельные звенья едиnоrо педагогического 

лроцесоа, 

Изучать етп звенья :можпо н •должв:о отдельно, по 
претворять их в жизнь, исnользовать ua праюи:ке поо6хо
ДI!МО В BlfДC С Д Jt II ОЙ Ц СП И, В J<OTOpott ВСВОiJМОЖПО ОТШ1-

'11ИТЬ1 гдо кончается одво :звово п начинается др~~гое. 

Педаrогичс<жиn процесс, n с~tыс.че nолу•zеrшя резуль
татов, был бы бссцолеп, coJIИ бr.z в nрироде разnиnающеrося 
человеческого организма по быJIО свойств, Itоторые дают 
возможность до6ивn1ы.:я тех пли иных резулыатов. То, что 
ИЫ ЗllaCM О ЧСЛОDСRС, ГOBOpiiT О DaJIИ'lИИ ЭТИХ СВОЙСТВ, а 
следоватеJIЬПО 11 о ц е ,rr е р е зу л ь т а т п о с т и педагогического 
nроцесса. Правда, nам теперь И3nсстно. ч·rо ребеnок совсем ве

.мш·ний восtс 11 , lfЗ Icoтoporo воепитатоль можс·r "слсаи·rt/' 

KUt<yю уГОДНО форыу. ТяжеЛая ШlCЛCДOTDOI!JfOCTЬ, DJIИSiliiH' 
лриродао:n п осо6еппо социальной среды-это такпе фаit
торы, котор.ыо 'IIлtr облегчают или-что чаще-затрудняЮ!· 

работу nедаго1·а. 'l'ci>t пе менее воснnтательпос воадсйсrвие 
родите.nеtt п nедагогов на подрастающие поколения огро:\1-

но-и вужно умело его использовать. 

Пре,пде вссr·о мы ховстатир~·ем в ребевко и 11 с тип rt т ъr 
nр и оп о о о 6 JJ е в и >r. "Выжпвашн' достаточного tшсла 
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детеn до в~рослого состояпия провсходит лnrnь при соблю
дении юшестпых условиil: 1) защищенное состояние ребенка 
на первых стадиях его раавитпл; 2) снабжение его пuщей; 
з) ускорсппое развитие его па первых стадrJ.ях. пока ов 
очепь слаб. В периоде внутриутробного формпровавия 

ре6епка эти условия осуществляются вuолпе естественно, 

без особого вмешатсльстnа воспитателя. В периоде же 
внеутробного роста вмешательство воспитателя необходимо: 

ребсво1~ оnекается взрос.'Iымп, которые защищают его от 

гибе.ni,вых влиякиn окружающеn живой и веживой средн, 

обеспечивают е·му nитапнс I{ содействуют ускоревному pa;l
UJf'ГIПO его собственных сил. Охрана, питапие и раэвптш~ 
собствепных сил ребепка-·rрн самых основных, первооче· 

редпых sо.дачи воспитаuия" 1). 

К инстинктам nрио посо6лепия теопо примыкаю·r и н т е

р ее и в ним апие. 

"Ро:zь интереса в nеда.гогическuм процессе тrрезnычайпо 
велика, почеиу педагогу пeo6xoдrt,to тщательпо апапиаиро· 

вать тот ъrатерипл, Rоторыn uред.1агается детям. Еслп ыа~ 
териал этот пе возбуждает прирожденного n:атереоа, необхо· 
димо создать интерес искусствевпыn, который. одпаRО, должеи 

QШiраться ва ивтерес прнрождевnыtt" 2). 
"Bc.яtшtt предмет,-'"Н1Таем мы у Дже~tоа, -веивтереовыtt 

сам по себе, 11ожет сделаться интересным, ecJiи связать его 

с другю.r предие·rом, Itoтopыtt уже nредставляет И!Iтерес. 

Оба сnязаввые предмета RllK бы срастаются друг о другом: 
аптереспая часть расnростраnяет свое вJШявuе на целое, 

и такиъ1 обраэоы вещи, веиnтереспые сами по себе, заии

сrвуют от других это сво11ство, которое за.те~r стuновится 

так же пеотделп~о от ппх, как и от предметов. возбуждающих 
nриJ~ождевный пптерес" 8). 

Педагогп-практюш, ЩJПмепяющiiе nавестпое дпдаrtТ1f

ческое nравило: "nереходи от 6лизхсого к более дальнему, 
QT .иавест.вого к неизвестному '1, иногда уiсааывают, что явле

ппя и предме·rы, ча.сто па6людаемые детьми, не вызываЮ'l' 

1) 11. Влоаск11й. Педаrоr111;а. •·е иадавве. I!э,t .• Раб. Прос»още· 
nпя•. Uтр. 25. 

~) А. П. ПllnJ.:coнч. Пeдnrorlll' l\. Тои п~рRый. If8д. З; 'Uiд .•• Раб. Пpo
(llt>щennsl'', crp. ~>•. 

1 ) ,Цже>tС. Бесе;{& с Y'liiTtl:tЯMif по ПCIIXOJIO!JШ. 
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в вих нптереоа. Эrо верно постольку, поскоJiьку педагог 
держит детеtt в I<pyre тех сторов или качеств предиета иn• 
ямевиsr, I<оторые детям у ж е nрекрасно известны; во стоит 

только обратить в.намавп:е па сторонн IfJПf хачества "1tвве01·
вого" детям nредмета ияи явлевия, которые им ве при

ходИли в голову и, тахии образом, являются п е и э в е с т

в ы:к и, как интерес ораву приходит. Прииер: дета видели 

и часто nолъзовалrrсь, как nplпtaBitoй при У-'Jtевьи, дождевьrv 

червякои; учитель избрал дождевого червя, .как предм:е1.· 
для своей беседы о детыш; последние обнквовекно реа.Г8:

РУJ)Т па это ишr окукой, еоли учитеJIЬ строг, или крикам:и: 
.. аваек, в:еипт«tреово", если учитель мягок; во стоит загово
рить о ав:а.чеиии дождевого червя в эем.педешнr, скук;, 

11 .. эваем" как pyкott cвsr.no . 
• II&'ШU&ti с таких предметов (явлев:пй, сторои IOIIl 

качеств А. Б.), которые вовбуждают в ребенке прирождеп
внй иптерее, а затем переходи к тому, что стопт с эrш1• 

предиета:ки в непосредотвеввоtt овпаи. Далее, шаг за шагоv, 
овяsываt! о эти&tu первыми предметами и опытами оледую

щие предметы и представления, которые ты хочешь сообщить. 

Соединяй новое со старым каtшм-вибудь естествеиным и 

ле)j'ко поаятвыи оnоообом так, чтобы интерес, распростра

няясь о оцвого nункта ва другой, в ztонце tсовцов охватиJI 

всrо совокупность об'ектов мысли" 1). 
Обывиовевпо рnэппчают две формн ввииавил: пеnро

пэвольuое или nассиввое и прои~воJiьвое или актявиос. 

Пассивкое вюrиаиие прямо вытекает ва интереса: иы де
лаемся ввиuательиьwи к тому, что вас заинтересовало. 

Вот почему пасоuввое ввнмавпе имеет такое большое эва
'Iенпе в а :м JI а д ш их в о ар а с т ах воооптавия раотущеl'о 

оргавиаиа ... Чеи более мы пользуемся пасоивпым внииавиеJоf. 
облекая для этого излагаемый предмет всегда в ItaтopecвyJD 

~юрку, н чеи ме.вее uы рассчитываем па ввинаипе, требую
щее усилия, тем более гладко и приятно проходят ш•ассвьrе 
\оlаНЯТШ111 ~). 

По пассиваого впимавня совершепво недостаточно .• в 
11оздвейшеn SRиэвtr паv боJJЬшею чаотыо првхо.цптоя uave-

') Даме. Веемы с y .. lltMRW8 no u~sonorl«~<. 
• J Та u D.Rra. 
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.ревно бнть вв:ииательнымп, и ИJ..r не :воеrд& ltOЖe}f до21Ш
датьсв, пока предиет наших занятий возбудит в нао име

рес" 1
). Совершенко естественно поэтому восnи:'l·ание, ооо

бевио па старших возрастах, а~tтивного виинания. 

Всеи известна еще одна особевво<'.ть человека-это 
-способность подчиняться так называемому в н- у шеи и lt. 

,,Под внуmение11 следует понимать виедревие в психву 
суб'ехта хаitоrо-либо образа пли ндеи, прмиаы:аеиого nll 

·безотчетно и имеющего действенное эна'Iение" i), 
Рааличаюоr две формы вв:уmеипя: прямую и косвенную. 

,.Сделай то-то"-прямое внушение; .не делай этоrо •-коовен-
/ 

·• иое внушение. Интересна. деttствеивость прямой и косвевноа 
форм внушения no воарастаv: в детстве-мnнсииальво деn
ствевна форм:а цряъюго виуmеиirя, в периоде отрочества Jl 

начала юиости-косверал. в юности If позже-обе форuы. 
Мы уже nиса.Jш выше о nр и в ьr ч к ах. Пр и в ы ч R а. 

.я :в л я е т с я 1' л а. в в оn г ар а и т 11 е 1t цел е с о рез у .ль

т а '1' н о с т и nедагог If ч в с к о г о nр о ц е с а. n Чем молоте 

организм, тем быстрее укореняются в нем: прimьtч1ш. Ди1·л 
усваивает ПрИВ:ЫЧitу ГОраздо бьtотрее JI :вернее, ЧеЫ отариlt. 
Младеиец, жиз:вь которого очитаетол днями, привюtает zc 
Rаком:у-иибудь действюо после двух-трех раз его пов'l·оре
ния, так что ыатери, например, которые отмадываrот прn

учать ребенка. к nравnльиому r~орилевию грудью, nока. ох 

окрепнет, чер~а несколько же дней бывают принуждевы 
бороться с укореиившеюсsr уже прпв:ычitою. Полевка. свер

нутая, nодушка, rrоложеиnая так ил1r ИJ~аче два-три раза 

~ряду, уже устанавливают в младенце привы'Iку, противо

деttстnие кo·•·opoii соnровождается :крюсом. Вот nочеиу '! 
бесnора:дочпых матерей и дети бесrюкойв:а, ·rогда как у 

натери с определенным: образом деИствиtt дети ве кричат 
поиапра.спу. Нервы 'Jеловека, так Сitааать, жа'fдут вавыка JJ 
привычки, и первые привычки Jt навыки усваиваются, бнт• 

может, с первого же разу; по чем более .иакопляетоя np~
nwreк и навыков у человека, тем труднее вкореняютон новне~ 

встречая сопротивление в отарых: дитя пр11учаетоя в ве

•ОRолъко uослцев так говорить па uиостравиом яеьrке, uав 11е 

1) МеАмаu . JleJЩIItt uo iJtcnepиweптa ·н.uoil ueAaroralte . 
.О) С. В. KpanaoJJ. BaJmeкtre. 192! r ., стр. е. 
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иожет приучиться варослы1t человек 1.1 в нескоJJЬI<О лет. 

Вс.ап: :.-J{e у старика оривьРши выступают .яснее, че:.t у мо
лодого человека, то зто noтoAfy, что "tJacтo старик тtш же 
устает держать на стороже свое сознание п вuлю, как и 

nоддержпnать свое тело в прямом: положепии: такоtt старик 

опусr,аетм1 в привычrtу, I<ак опусiсается в покоttпое Itpecлo. 

Но мы ве совсем согласны о темп, которые, ю1к-папример, 

nэкон, думают, что прnвычкп детства труднее искореняются. 
:-это справел:тrво тодъко в то~r отпоmенип, что, чем старее 

привычка, тем онn .креnче, тart как она укореняется шrекно 

повторение\{. Но еслп ди1•я, например, cRopo выучивается 
нпострnвuому .языку, то оtю точно также с1шро п забывает 

его, еслп перестает в нем упражи.ятLся. Словu)f, че)t моло
же челонеi(, теи crcopee в пом укореняется прuвъttша и тем 
сжорее :искоревя<Уrсяi и чем: старее cah'fИ nривычки, тем труд
llее Itx искореnить" t). 

"Задача восrштавпя-содсnетвовать о6разоваrrшо раз_ 
Jшчпых цслссоо6развых, с точюr зрения су61екта ВО<'Ш1Т8.

нвл (c~I. I'ЛRB'J1 о цeJISIX восnитаннn: АВ), nризычен у об'
ента. Человек обтщаст рядо~t увасJiедованвых нпстnпктов, 

которые воспитателе~! могут быть развптн и вообще исполь

зовавьr. Ряд пнстиmtтпввых панлопностей, одпано, дoJzжcn 
быть задор:rюш в своем ра3витюr илп даже почтн упичтожсп 
путем nоспитапи.я соотnететвующих nривычеtt. Отсюда следует 
6дi'Jrать тот вывод, что воспитаnш> прпвычек-важпейшая сто

рона педагогического IIpoцccca. Необходимо стремиться н тому, 
ч·rобы: nB возможно рапнем возрасте сделатr, upt!Uъtчnьв[ и 

автоматнчпьш воэмо'f'iuо CioJiьшee колпчество по.1еэпых доn

отвиt1" и бороться с nрпвычRаъrи дурныъш" 2). 

Наши строки о ПIЩt\l'Ol'Л'IecкoAr процессе пеJIЬЗЛ эакоя
-сшть, вс остановившись еще на одном чрезвычайно акrу

апьпом в дело восnитапюr вопросе-воnрос~ о наказа

ниях. 

Пре,Iще всего uужно условптrjся, что следуст ноцнмать 

но д вnк1ш1щиями. Педагогика уже давiiО устаповiJла деJtепис 

вака:шпий па е с т с с т в с н п и е п и с к у с с •r в с п п ы t!. 

1) к YllliJIICJШй. чe.1onerr, 1\UH llpUД)fCT BOCUIIТAПIIIJ. IJ<tд. IS. CIIб .. 
Н/13 г. Стр. J О. 

') :\. 11. ГУ11nкев11ч. ПoдaJ·~t·•ma. 'ГО>t Т. Тlэд. з. С1р. 66. 
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Под ес·rеетвеа:выма наказаниями понимаются 'Iatшe, 
которЫе имеют связь о саМИ'М поведением и I<ак бы сами 
собою вытеitают f!З неr•о в r~ачестве вывода. Вот что :мы чи
таем у Руссо: .,Положим, что ваш pe6enott nортит все, до 
чего IШ nрюtасается: не сердшесъ; удаляйте от его pyr< 
все, что он может исnортить. Он ломает свою мебель-не 
сnешите заменять ее новою: дайте ому п~•чувствоваrь nе

при.ятпость лишеюr«. Он бьет оrсна своей комнаты, пусть 
ВQтер дует на пего день и ночь; пе бой·rесь простудъr, по

тому что пусть ребенt~к будет лучше с насморi<ом, нежели 

беаумньш. Никогда не жа.пуйтесь па неудобства, rсоторые 
• 

оп вам при'Iиняет, но оделаnте так, чтобы ori nервый nочув-
ствовал их". 

Эллен Itett пишет: "Не следует, напрю1ер, nозво.пять ма· 
леньккм .цетям nостоsшно Itричать. Коr'да у6flждаются, ЧТG 

кр.шt этот пе вызван болью или пеnршпrrым:и ощ,ущенi-IJfМИ 

другого рода, против которых у ребевна едиветвенв:uе о:рудке 

защиты -крик, то, обыiшовевно, ЧТQ6Ы заставить ребеВJtа за

иолчать, nрибегают к mлешщм. Но подобвыn маневр не побе
ждает алой nоли ребенка и ne вызывает в душе ei'O иного nо
и.птвн, кpoltte :зывода, что большие бьют маленьких, когда то 

кричат, а это далеко не этическое повятие. Если: же рае~ 

Rрnчавшеrося ребенка немедленно изолировать, о6'яслиn 

ему, что доставляrощвй веnриятиости окружающим не пмеет 

nрава оставаться среди них, когда это изолирование 6уде1 

nримепяться nоследовательно л босяtалостно ncяrшtt раз, 

когда ребенок Itричит, то этим 6упе'l' заложен nрочныtt 

фундамент осв.овавпому nu опuте ребенка nонятшо, '!ТО TO'l', 

кто доставляет вenpii.ЯTJJocти друх·им, должен оставаться 

в однвоqестве. В обоих случаях (noбorr или изолирование) 
пеrrрn.ятвое чувство ааставп1• ребенкА. замолчать. Но в порвом 

случае пеприятное есть действие, насилующее о·го волюJ во 
втором nеприятвое вызывает лоотепевное самощrредеJrешн 

воли nод влпяrщом действительво хорошего мотива. Первое 
растит в ребеюtе лизмеппое чувство страха, второе регули

рует волю таtщм сnособом, КО'l'орый nреподае'i' ребоrшу 

иэвестitОQ правило nутем жиэпепноl'О опыта. Первое наказа
ПJiе низводит ребеnка на стеuень живо·гного, втuрое зане· 

чатловает в nом главвЬiй эакоrr человоческоn o6щecтneuвoti 
ЖИЗЮf, 1\ ШН'RВО: RОГД!1 П8ШИ удоВОJ1ЪСТВПЯ Пf>ИЧllПSIIO'i' 

1 
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щеудоволыJтвня друrпм, то эти другне нренятствуют паы 

rtредаваться этпи удовольствtrяи или же просто устраняются 

от этих uроявлений злой во.rш. 

Маленькие детп, например, должны нривыквуть вес,.rн 
со6л хорошо за. столоы, да и в других случаях. И ccJIВ: 

наждыtt раз, tсогда повторится какая-инбудь нрокаэа ШIИ 

иеr?илиtrвая выход1ш, р~беmса тотчас же вывсдут из-за стола 
и оставят одного, потоку что тот, I\TO прачиияет неприят

пость другшr, должса оставаться в одиночестве, то, таким 

~бравоw, на nравirльпом основании будет преподан правиль
вый образ nоведения. Малеп.ьtше дети должны науч11тьм 
пе трогать и ооtавлятr) в покое вещ1t других людей. [~CJIII 
наждuй раз, когда ребенок воэын·т без поэво.nе1шя наtсую
юr6о чужую вещь, <· ro лишат т~ы ИJI[{ друrюL cnocoбow 

свободы: двпжеиия, то on весьиа скоро поймет, '!ТО нepnot~ 

услов1ш свободы-~то НР причпнять вреда другии. 

Если дl':ro идет 'о какой-ивбудь опаоностrr, от котороrt 
XOTJIT оградИТЬ ребеПI<8. BJIYШt'ПИCil ('М.У H(JKOTOpOI'O страха 
перед пой, 'l'O CJH' дуrт предоста-аить самой вещи действо

вать уотраmающи~t или неприятпы:м обрааои па ребенка. 

'Гак, если иать, папрвмер, бьет ребенка за то, что ои тр~
гает горящую свечу, пет соивевин, ч:то в отсутствии матери 

оп пепреиопво опять будет трогать ее; если же еиу nредо

ота.вить раз обжечься () овечу, то можно быть уверевны•,1 
•по оп се оставит паосегда в поtсое. Ма.л.ь1IИIШ в ста.ршек 

':Dоарастс, злоупотребляющие пожаии, ружынш н тоиу по

добпыии прсди~таип, должны: быть иакааа.пы лишсвиеw 

t~тих продиетов. Большинство мальчиков охотнее согласи

лtrсь бы нерспеоти порядочные побои, чеи лitшиться зrюбt\

иого предмета, однако, только пиmсвие будо'l' деtlствИ'l'ель
IIШl восrштатсльныи опытом, опитои вепоколt'бикости хода 

жпа!IИ, а ето такоtt опыт, которыn следует веnрекекво и 
t·лубоко аапt•чатлеть в душе ребепю~·. 

IC исr<усотвеnв:ыи паказапияи относятся те, J<оторыс• 

налагаются nосnитателеи вне связи о постушсом, no Jшчному 
tll'O усмотрt>ввю. It искусственпыи пака<)авияк относятса: 

лишение nпщп ("беа с.падтrоrо•, .без обеда•, .без ужина .. и 
'1'. н.), побоJr (розги, удары пивсйкоtt, тре11авь~ ~а уши к 

t·. rr.), физn·r~ски неприятJiые меры: {отоянrtо "столбом", па 
lсолевах, в углу tr т. п.). арпиудвтепьвн6 работн u т. 1(. 
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Прежде всего иужпо са11ы:и категорJРiвоким образом 
установить. что иаiСазанил тиnа .,физических воэкездrrn• 

(лишение nащп. noбoJr, стояаье на коленях) noгpemi\/IJT 
нротив основного nравила педагогшш: "Primo поn nocere и 
(прождо всего пе врещr), п. как таковые, должны: быть ctl
wым: тщатl'льным образом изгнаны иа педаrоиrчеокого оби

хода как в семье, так п в школе. Itpoкe того, онп пе до

стигают це.'IИ п вредно nлпяют I<ак иа восnитателя, так и 

па воол11таnника. ,.Примененпе побоев деморnлиапрует 11 

nритупляет nооnитате.тtя, лото:му что этот ке·rод уоилиnаt•т 

его в:едоиыслие и пеобдуиамость, а !{е его терnение, раз

вивает 1·ro грубость, n не его ум". Вместо того, чтобы 
nд.уиЧitво изучать природу рt:.беnка, 'Чтобы ловимать ero 
Jщстулкп 11 nоо~ще nоведеuпе, •zто6ы создавать условия, 11prr 
tю~rощк I<оторых ребеноi< освобождается от сноих nорочных 

ваущопкостей, вместо всего этого, требующего большого 

рсtзвития, большой наблюдательности, большого терnен11я, 

большой любвк к де.~r;' большого искусство. в своем: pel.le
cлe, постояипоt•о соверmеиствовашtя, педаi'ОГ, уnотребJIНЮ· 

щн1t побои, постепенно обращается 13 д 11 к а р н о т n с д a
r· о 1' п I< п. ,.У одного ученого есть но nоводу телесного вака· 
3анил оч~·нь ~·,щчное сраnневне: оп срnввuвает nоспптателя, 

нрпбегающего Jt таiШJ\1 средствам, с музьшаnтом, t<oтopun 

nnч11ет обрабатывать ttулаками свой расстроеввый ипстру
wеnт ВИРОТО тоrо, чтобы пачатh его настраивать nри nомощ11 

слуха и на.:tьцев". Физические накаэаншr, де!iорапиаующе 
ll.~nc·rвyя па восnитателей, дсыорnлuаируют п детеn. У Эд:нш 
l{ott nриведеп очепь иптересный СJiучай: 

,.0ДП01'0 мадеПЫ<ОГО •rетырех:летнеL'О ИU.JIЬЧliRa., КО• 

'I'орого я с радостью нрпчпсляю к свонм друзьям, вnю\ 

аашr в первыn н, к счастыо, в IJOc.'Ieдвиn рав. Когда его 

nяпя папомпнла ему вечером. чrобы он n••ред свом но
:моmшС'я, оа ответнл: «дl\, сеi•одвя мпе дet1orn1r1'1MЫIO 

Jlyжao I(01t о ч:ем нонроонть богн". И затем оп с оерьеэuьн.t 
Dндом пронавес следующуtо ъtолнтnу: "Мн1ый бонtе> прошу 
тебя, от()рвн маке руюt, чтобн опа ю· м:о1'.1а :иевл бош~ше 
бить". 

EcJI 11 nы :<:отнтu воопнтм•ь тнецn, л1щемера, rрубо1·о, 
.щсстоt<ОJ'о "'еловека, лучшее срt>дство для зтого-фнзн'1ескнt 

11&казав.ня... /. 
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Какие 'i'~e вьшоды: можно сделать из того, что пашr 
сказано о nаказаnилх? 

1. Соадавай такnе условюr, чтобы иоt<лючп:ть во;шож
востп дуроых nncrynкoв со стороны детМ-1. 

2. П1·и валичии дуриого nоступка исследуй причиау 
.этого, u тогда окажется, что ре6е1Пm нужно и:ти лечить 

(cлyqatt тяжел11й наследствеаности), пли прос·rо устранить 

причину. выэываrощу~ дурной: nocтyпorr, и оп не повто

рш·ся, иJrи же nостепенно воспитать прявычrtу, уничтожаю

щую прив .... чку к jаПТIО\1:У дуреому nоступку ("сублимация"
nерРвuд вии:чапшr на другое). 

З. Исnользуй. ВО ПСПОЛЬВуй вдумчиво, И ТО ТОЛЬКО 

D безусловно нужных слуr;саях, естествеввurе наназапия. 
4. Никогда ве npиfieгatt к искусотвенflым накаэапиям, 

осо6енво физrrqескrrм, я в ·1яющимся наследием варварс1·ва. 

5. JJиrt11rдa Re забываtt, что "самое действит<>ЛЫiое 
средство uоддержания разум11ой жизни и увичтожеви~ 

всевозмо,ztаьrх yltJюneвиn: от нее сост11ИI' в nредупрежденюr 

в детях и юношах развития дурвых Сlt:хонвостей, R. пс 

н уничтож~нии их, особенnо в ту пору, когда они у~1~е yeneлn 

укорепш ьсл ". 
Наши 5ьшоды о накаэавиях заzсончим словами Руссо. 
,.Молодые на(навниnи! Помните, что всюду уроки nаши 

дoJtИtHЬI }lаiс.ночаться бцльше 13 оостуа1,ах, ч:ur.t в pe•rax. rrо-

тому что дети c~opu забывают и свои и чужие слова, по 

110 забывают в:и своих ни чужих постуrшов". 

Телесное воспитание. 

Прежде ч:e:'tf nерейти It иэложепию темы пастолщего 
оч.ер:ка, мы дОJIЖПЫ сделать ПР,обходи:м:ую оговорку. 

В старых tшпгах по nедаt·орике оGычдо восшrтан.ие 
тела, фпэнtzеское В•tсrштавпе, противосrоотнвллJJось воспи

танию души, ncиxн-qecrco1t1y воспиташJю. Делалось такое 
coпocтaв.Jffirшe nотому, Ч'l'О человек рассьни ривался, как 

• д в ой с т в е в: н n е cyщec'I'DO: существо. состоящf'е из м а

терпи-тела 11 пема'l'ериальnой части-дущп. К1щ 
установился тatcon взrляд, мы: уже выше говорили. 
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Совремеппая наука с соверщР.nной песо:мпев:ностью уста

nовила, что п так нааывавмыо душевные явлении че.11овека.

чаотi> физиолог и чес It о г о, т. е. материально го, проllсХо

~~"депвя. 'Гаки.ы: образом делеюте человека па душу 11 па тело, 
а следовательно и: противоnоотавлепие телвелого воопи·rапил 

духоБIIому отпадают. 

"В осuове современного фtrлософокого эмпиризма лежат 
;J.Da по.1ожеnия. Во-первых, nозпанпе перазрывао свяаапо с 
функция~ш человечесi\.ого opraпttЗ~ia, оно есть присtюсобле

нио че.1овечества к у<'ловия:м ко.1.1еt~тивноtt борьбы :ш Жtfзпь, 

~ не автономная делтельность I~акого-то "чистого" духа.. 

JЗторuе nоложение, пепосредственно вытекающре отсюда, 

сводится к отрицанию пршщи:аиальпоtt пропаст[r )!ОЖду 

фнэitческим п nсихиqесюrм: ф11:шческое и шшх:ическое 

вr.-люч:nют в оебн rrэneC'l'ПOO обнiее · содержашrе, IШлec•rnt.tc 
Q6щtrc злементы It харак·гериэуются разлпчпыми т1шами со

чотаппя этих элеме11тов". 

Правда, еще далеко не всо .явления дущевпоtt жизпи 
ltayкa может фиаиологпчесzш удов:'lетворптельuо об1ясвtпь. 
По na этого то~ко следует, 'ПО науке пре;~сrонr еще дол
гий п:уть пскавnй. Но самыtt путь, путь материалистпче- · 
'{}Itoro мonns~ra, не подворгае1·сн ншсакпм CO)ШCliitiOI. 

Под влняние:ъ1 указunuых нnуqньrх искаnнlt МНОГJ[6 

i\DTopы в'rесто того, чтобы рабо·r~ть над удовлетnорnтельним 

1:>б'яонеuисм того илп ипого "бывшего духоваого процесса.", 
з~uллись более легrшм делом: они об1явили во11ву 1' с р м и

по л о г It и, '1'. е. на.зваюrям ·rex пли шrых: nроцессов, tcoro
pыe прежде считалпсъ процессашt духа, .явлеrшями психи

~сскнмп. Т1\кое явление пужпо признать лnлеапем совер
шенпо uесерьсзnого поря,'J,ка: от перемены пазвnшrя ntl'H~I'O 

ne нзмепитсл, непонятuое не стапет nопят1rым. Мало ·rого. 

Уtшэашп.tе авторы упуснают na впду одно чре3вtхча!tво 

nажвое обстоятельство. IlayJra уже давпо стала и н т с р п а
ц поп а. ль л о t1; для пауzш ужо l{anao пе сущоствуu·r nп 

I'Осудар~;'l'nспных, пи utщиопnлышх грапuц. И11Терnац110пn

:шз~r нау1си требуст остuрожпого отnошеянл 1< прнпятоil в 
науке ·rермппологюr, требует тщ·о, чтобы без cyry6un na
дoбuocl'tl Il!lY'IHыx назвапиtt но мовлть. Herrpoдy~raнnoc об
ращеnно с нaytrпott тсршшоJIОГIIСй можеr ]{1\Же copi.esnyю 

pMo·ry о1·орвать от ьшровuх вuуч11ых нсRавнtl. 
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В еилу укаваппых причпп, а. также в виду того, чт<> 

••кроюrе tсругп "IRтателей лучше знакомы о устаповив

шейсл уяtе теривпологJtей, uы будем в пастоящеn кпижк& 

){ер.mатьr.я общспрiщятых названий. 

Мьt уже зuаем. что педагогический процесс-это eди
JrЬttt процесс. tсак едива. природа чмовеrса. rледовательио, 
телеспое Воепитаине рассматривается, как о д н о и а з в е

• ь е в л е д а г о г и ч о с к о г о п р о ц е с с а. Раздельное рас
смотрение каждого :mena педагогического процесса. веобхо
дnvо в пптереоа.х полпоты и обстоятельности. 

Sиолоrические особенности растущего организма. 

Человеческий орrапиз~t можно рассматриватi>, :нак ма
шrrпу: он, к1ш и всsшал машина, представляет собою со,rе

таиие рычаt·ов, точеit опоры li прtrложеиия силы. Но есшt 

• мертnоn мnmtme этsr частit лв.rzяются ве.1ичиваии бо.11ее 

JrЛif :менее постояв:иьаш (иапашиваютс.л толы~о от употре

блепия), '1'0 n живой ... хелове'Iесt~о11 машппе в перJtод роста. 
все части представляют весьма персменную величину. 

Рост п овязавные с 1шм 11амеиеюi.я прежде всего бро
саются в rлазn. В течепие nервого года жизнп длина тела 
ребенка с IIO сантrп.rотров (nопятпо, nримерuо, в средве~t) 
достигает 7б саnтиме'l·ров, а вес nочти· утраJiваетс.я. Н: коnцу 
f> года рост удваивается, а вес увеличпваетсл в 5 раа. 

Интересно соотношение длины головы к тшпе всего тe-!Jt.L 

lla равных воз расто.х:: 
/ 

'Габлпца М 8. 

В О З Р А r; 'l' 

Wоаороsдеюtые 

• ll • т 

• " • т 

1~ "' е т 

IЬ Jl е т . · 

18 .r • ·r 

. . . 
"' . 

1 Д:тпnа l'O:toвt.J ук:tадываетс• 
• длнво всего 'lеnовека 

4. JHIЗA 

5'/• 

• \ 

7 .. 
7',1 • 
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}{ости черепа и лица находятоя в пзвеотноu соотио-
mении. Если провести линию, проходящую через середину 
зрачitов левого п правого глаза, то голова разделится па 

две части. Соотношение этих частей у воворождепного, Jtaк 
2 к З, при чем. 2-Э1'О части лица, s-частп 'Iерепа, т. е. 

черепnая крышка Сiольmе лицевой части; череп в дальней· 

шем растет мало, а кости лица довольно интевоивво-и, 

паковец, устанавливается соотношение между лицевой и 

черепвоtt частями, как 3 к 3. 
Сильно в процессе роста меняется крестец, поавоиоч

выо столб и тазовый пояс. Но больше всего иэмевяется 
t•рудная клетка. Как известно, в полостп грудноtt клеТКJf 

заключены важпейmtrА органы-легJше и. оердце. Поэтому 
размер грудной rureткrt и .является: чрезвычайно важным: 

покааателем: правильиости течепия жиавениых процеосов в 

периоде роета. В ранвем возрмте О1tружвость груда больше 

nолуроота, затем длнна окружиоста груди пачиuает при~ 

6лижаться к дтше nолуроста, а к 18-20 годам: она де
лается равной полуросту, иногда же, при хорошей уnитан
ности, даже превышает таковой. Короткая и широкая груд

пая полость новорожденного постепенно становится узкою 

n длинвою в конце доmitольиого возраста и в воэрастt>, 

подготовительпои к периоду полового созревания. 

Большие из:меневия uроиоходят, понятно, u в состоя
нии: впутренnих органов. Вот данпые отпооительпо роста 
сердца. и окружности аорты у самого сердца 1). 

ВОЗРАСТ 

НоnорождеunыА . 
Кощщ 1 -r·o rода . 

11 3 JJOT , 

7 • .. 
• 13-14 • . .. . 17- 10 • . . 

Зропыn возраст . 

1) По Бопеко. 

'Г а 6 л и ц а М 4. 

Дm!Пn. топа 

в саптиметрах 

•о- 52 
68- 72 
89- 90 

112 
140-150 
167- 175 
167- 175 

Об'еи сердца Окружп. аnрты 

в иубпч. У CMIOl'O 
сердца. 

сnптuметр"х n •шn.1Jt)l. 

20- 25 20 
40 - 45 32 
56- 62 36 
86-94 •з 

120-1(0 {')0 
215 - 200 61,f> 
260-310 68 
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ОсобеiШо большие изменения претерпевает растущий 

организм в области по л о в о й сферы: о д в: оп о л о е в начuо 
существо уже на пятой неделе своего утробного существ•
ввии.я начинает развивать признаки определенп:оrо поnа, 

nри чеы эти nризнаки nроходят через целый ряд изыеяе

вий, влияющих не тольхо на образование nоловой сферы, 

во и на все остальные стороны растущего организма, как 

физические, так й психические. R сожалению, цель и раз
иеры этой хн.иrв: не поаво.1яrот вам подроОно остановиться 

па развитии полоnой сферы организма, но чтобы дать чк

татешо хотя 6ы некоторое nредставление о зависимоС'l'ЯХ 

между половой сфероn и другими сторонами nэмеиеиия 

орt·анизм:а, мн приводим следуюшуrо таб:rицу t): 

~ /!~( 

r
<~•••·~ 1 /7)7;",нotl 

NН<tt/tlll II'IN ,_,.l~ill 

110 бО 30 

150 б() 25 

\30 40 2(1 

/ 
110 30 15 : 

90 20 10 

10 10 5 

1 
1 

Т а 6 л и ц а М 6. 

\ ......... . 
\ 

, ...... . 
·' \ .. / ... 

·' \ ... · ', 
.. ·· ' ', 

...... ---·····-·-·"····-........... .. 

-РОСТТЕАА 

•••••• DEC RH'IIГA 
_____ асс 3У&но,; жЕА~'"' 

' 
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Питание. 

65/1il4ы 

Человеческий организм, СRаэали :мы: выше, иожио 
рассматривать, Rак сложt~ую машину. Машина эта должна. 
получать nужвое ей количество энергии~ чтобы он.а ~(огла. 

хорошо работатr,. Кроме того, неr<uторьrе частn :машины иэ
пашиваются, nужев: nоэтому материал, из Itoтoporo стр<>ятм 

шшашиваемые "Части. Уr<аэапиую энергию й укаэавnые :wа.
териалы и доставляются чeJlODe~Iecв:oмy оргапизму nит а

н и е м:. 

1) .псuхологюr, педагогика и rпrиепа rопости• М. М. P7б1tпmt&II1Ja 

" D. Е. Иuатьеnа. Иад. т-nа .М11р". Стр. 48. 
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С коиеита зачатия и до рождения человеческий орга

;низм, ваходзсь в утробе матери, нолучает прямо иэ и а т е

р и в с к о tt к р о в и ву3шые ему питатеJIЪпые вещества. На 
счет этих веществ n:Joд растет и развивается. 

Но с рождения ребенок становится самостоятельной 

веJШчвиой. Задача сохранения и продолжения жаза1r пере
ходит к саыому ребенку. Пока оп мал и Ресамостоятелен, 
воспитателrr должны цел е с о о б р аз н о о р г а н и з о в а т ъ 

питание. 

ПАте.вие, скl\зали мьr, должно дать: 1) материалы, ко
-торые давали бы: теnловую эперrи:ю; 2) материалы, из J<OTO· 

рых будут сrровться повьrе клеточzш. 'l'ак назьrваемы:е 
углеводы (овощri, cdxap, хлеб фрукты, растительвые и 
животвые жиры) идут на выработку т е плов о tt э н ер г n и; 
.6 о л к и, находящпеся в мяс.е, молоке, яйцах, круnе и nроч., 
Jщут па п о о т р о 1t к у к л е т о к. 

В первые месяцы своеn nаеутробпой жизни дитя не имеет 
Jубов, жевателыше мышцы у него слабы, желудок и по

.лоеть рта ыалы и т. д.,-в :виду этого, лучщей пищей для 

пего является молоко. Всего лу<rще, если сама мать кормпт 

своего ребевка: материноitое молоко само приопо
е о б JI я е т о я It n о т р е б n о о т я :и р е 6 е н It а, п з м: е в я я о ъ 

в о в о о м о о с т а в е с о о 6 раз 11 о е г о р о о т у. Itорм:лепие 

нео6ходимо в строго фиксировапвые ороки: в течепие пер
вого месяца прпмерв:о через каждые 2-З 'l!aca днем и 

З-4 часа почыо; D поелодующие месяцы до чотырех-хор

:ылеnие днем: nроисходат по чаще, кait через тprt чаоа, а 

почью-4; после чеп.tрех месяцев до полугода днем можно 

Ropиnrь через Itаждые четыре часа, а по чью- в е более 

одного раза; cвmne nолугода, когда на.чипается так на::tы· 

вае:ыое nрикармJшвапие, о чем пю.ке, cpOКtf кормлови.я 

грудью днем еще увелnчиваются, почью же пе следует со· 

:всем Itормоть. Ребенок очепь быстро прпвr:шает к срока~r и 
nc Оссnококтм; 'Е!аоборот, беоnорядочпое тсормленио делает 

робеюса бе~покоttным н, I<роме того, вредно отражавтоя на 

желудке. Сосс1• ребенок .мипут 10-20. После RОр\I.:Jепия 
мать-кормилица должва rrocpeдcтno\t особого npиtiopa nро
всрuть, no oc·raJJocь пи молола у нес в грудях. Еслн моло1со 

осталосr,, его пужио выкn.ttать с помощью того же uрибора, 

IIBa'IC когут пояn:rятьс.я различные заболевания в грудях. 

s• 
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Ротик ребенка после сосания псорсменно нужно вымыть. 
Делается это тait: на указательвый палец или па мизинец 

навертывается нетолотьш слоем вата, смачивается в ·~шотой 

КJtпяч:еноn воде (лучше всего в борной: на стакан ки

пятi(1 чайная ложеч:rtа борной ннслоты), 11 :затем, вводя 

nалец в ротirк, тщательно протереть десны, nебо и про

чно части рта. Неооблюдсвпе этого правила ведет к раз
личным ааболсваютяи no_лocnr рта ребенка (,.ротик за

цветает"). Материвекая грудъ ( соботвенво-спсцы:) nc ре д 
Jсорилевпем п nосле кормления также протнраются. Изредка 

иужно сосцы: смазывать какпм-нибудь чпстым жпром (наор. ~ 

вааслпном). Период кормления рР.бсвt<а :матерью продол· 
жается обыквовеRВо до ковnа первого нлп на"ЧаJiа вто

рого года. Прекращать кормленпе пе СJiедует в момент 
nрореэываншr зубов, nривития осnы, а также в большие 

жарьr летом. 

Но мпorJti семьях кормят детей грудью гораздо дольше~ 
чем ин указывалп. 06'лспяют это тем, что в период кор
ЪIЛСJШЯ обычно не бывает повоrо зачатия. Должно эамет:итт,, 

что нвогда это дсйствптелъво наблюдается, по часто и 

Jсормлевпс пr nредохравясr от зачатrrя. В nоследпои cлyttac 
иолоко прскращается, и ребенка приходится переводить па 

ш.·кусствсввое вскармливавпе, что крайвс вежелательпо. 

Цслесообразпес всего Оьтло бы, в пrрнод кормления, матери 

ВО<1д<'рЖНВ11ТЬОЯ ОТ ПОЛОВОЙ ЖИЗПН, 

Бывают случал, когда кормлеuи:е ре6енi<а грудью ма

тrрн вредно как д.'ISI ребенка, так п для caмott матери. Вот 
паиболее ТIНУвчвые случаи, хогда матерп кормить nелмя: 

туберкулов, сильвое малоt(ровне, пстерия, паду'I&Я, веко · 

·rорые xpOB1JtJecкne болезни л т. д. Лучщс всего, nо
пятJrо, посов<'това.тьм с врачсм, можно ли матери корьштt~ 

рсбепна. 

EcЛtf мат('рit корМИ'fЬ реб~нка. нельзя, то лучшим вы

ходом слсдуl•т стхитать передачу рсбепка па, Itорилепио по

стороппеtt жспщиво, у котороll роды была приблизительпо 
·rorдa жr, хсак п у AHlTI"pи. Но приглашение кормилицы С<'· 

мr)ям тру,.{ящихся обычно педоступпо. Кроъrс того, rrвстнтут 
кормrшиц, аа редким псtшючеnисм, социаJiьпо вреден, так 

Iсак кормплица, поступая в семью Itормить чужого рсб<'пка, 
бросает сво<'го. R силу указанных nрп"Чиu, в большпнствr 
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случаев, когда мать кормить сама ребенка вс vожет, прii

ходитоя прибегать к искуоственному вокарюшванию. 

При искусотвенном питании ребенка, наиболее под
ходящим, по своим составным: частям, является ·молоко 

оСJiицьr, а затем Rозье. То и друrое часто совершенно невоз

можно достать, nоэтому употребляется обыкновспвое It оровь е 

м о л о к о. Но 'l'ак как в nоследnем сравнительно мпоr•о 
6елковиnы и жира, сахару же недостаточно, то при у[]отре

бленИII его в пищу ребепком приходится молоко р а а ж It

ж а т ь и п о д с л а. щи в а т ь. Разжижают молоRо обыкnовеп

поtt водой (киояqепоn) n таком nрииерпо соотношении: 

Первый месяц - 1 часть молока и 8 части воды. 
2-8 месяцы - 1 

" " 
.,...2 •• ,. 

3-6 " - 1 .. .. 1 
" " 

6-9 " -2 n " " 1 11 " 
nосле 9 месяцев- цельвое молоко. 

Следует, одnако, заметить, что вовое пеобяаатсльпо 
т в ер д о придерживаться щ:иведснпоn таблицы,-должно 
nримею1ться :к желудку ребенка. Если ребепок п раньше 

9 ыеояцеn хорошо переносит цeJIЬRoe и~лоttо, пет омыела 

держ11ть его на смеси. 

Смесь нужно приготовпять только ва о д и и раз, так 
I<ar< nодогретое и успевшее остыть молоко изменяется в своем 
составе. Teмnepa·rypa смеси nеред кормлением должна рав
няться 85- 37° Цельсия. Для подслащиnавпя необходимо 
брать обыкновевныtt сахар (на стакан иолока кладется обыкво
nев:ная чайная ложка сахару). 

Молоко для искусствооного вокармливапия лучше всего 
брать от одной коровы, безусловно здоровой и содержащеttся 

в безукориавешrоn чистоте. U городах труцво ПОЛf'IаТЬ ио
.uо:ко от одной коровы, поqему врачи в таких случалх со· 

nетуют о м е m а н u о е молоко от разных коров, так как 

дурвые качества одного молоха уравновешиваются xopomиw: 

ш~чествоu другого. Молоко должно перед уnотреблением 

r<ак оледуст nроrшn.ятить. 

Кормить лучше всего ребенка о ложечки, а затем nряио 
па чашки или стакана. Если же nрибегать к рожми или 
соска.ъr, то необходиио самым тщателыrыи образом следить 
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за их чистотой, что гораздо труднее, чс~ содержание в чи

стоте пожече1~ и стаRавов. Ни в коем случае не оле
дует nриучать ребенка сосать nустую соску. 

Оt<оло 6 .мес.яцсв начинается обыкновенно так rrааы
ваемое nрика.рмзшвавие (когда ребенок питается материнским: 

иолоком или "Ъ!олоком I<ормилицы). Мо.яшо начоnать о ко

ровьего молока, а затем вводИ'l'Ъ в мсвю ребенка бульон, 

кашку, .яйца и т. д. Дозы даваемого зависят от индивиду
аJIЬRЬIХ особенностей ребенка. 

После году пища ребсвка. nрitближается I< пище типа. 
дли взрослых. Прежде чем говорить об етой шrщс, нужно 
rделать неJtотор111е об'.ясвеnия. 

liоличество ·renлa, которое вужво затратить, чтобы на
греть ва одии;.градус одип килограмм воды, носит ваэвапи~ 
Itалории. Если: хотлт уназать, скоJIЬКО енергии сирыт() 

в том DЛЛ ином продукте, то выражают это в ка.лорплх. 

Так х·оворят: в 100 граммах сала содержится 886 I~aJiopий. 
R 100 граммах Cf\Xapy-390, в 100 граммах Itапусты-48 п т. д. 

Человеку нужно вводить о шrщей столько эвергиlf, 
чтобы ему ее хватило для nоддержания определенной тои

пературы тела (37<! Ц.) и длл работы внутренпсй и внеmнеn. 
Dри умеревпои физическом труде взрослому человеку длЯ' 
этого вужао ОI(ОЛо з.ооо J<алорпй в сут1ш. Рс6своt< гораздо 

nодвижнее взрослого; он, обладая о т в о с и т е ль nо больmеtt 

поверхностью тела, отдаст u больше теnла окружающему 
воздуху; nпутреrшяя ра6ота.. по nостройке моток у него так же 

сильнее, ч:еы у взрослого. Приnоденные обстоятельства 
должны вас убедпть в то~r, что ребенку требуется пищи 

относительно (не а6солютпо) больше, чем взрослому. Если 

na. о дn 11 к и л о гр а ьt м n с с у взрослому требуется: при 
умеровпоn работе-ЗО-40 нaлoptitt, а при усилеввой-65-56~ 

то ребенку от 8 до б лет nеобходимо па. тот же вео окопо 
во калориtt. 

Маториалоъr для постройки новJп клеток, как уже уRа-

3Ы:валось нами, служат Ci е л~~ и, .являющиеся веобходиыоn 
состаепоn частью клеточек пашего оргаuизиа. Замевить 6e
JJOlt жврои или: углеводом нельзя. Взрослому челоnеку 
пужuо n сутки ОJ<оло 100 грамм белков, дитяти з- б ле'l 

от 80 до 4.0 грамм. Перекар:иливапие белками приносит ве 
пользу, а вред: иалиmвиtt белок в организме разложится 
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и вызо'Вет. отравление, в результате чего получаетоя вялость 

квmе~ика, запоры, а иногда, наоборот, сильвые повосы. 

БеJtки делят -па п о л н о ц е н и ы е, содержащиеся в ЪfЯсе, 
YOJioкe, яйцах, а также в меньшем количестве в бобах 

и пшенице, и н е по л н о ц е и и ы е--в раотите.1ьвых про

.цукта;х:. Полноцепвые белки содРржат паиболее важные части, 

лужвые для постройки клеточек. Недостаточное введение 

в opx'annaAt nолпоцеввых белмв приводит :к эадераше роста. 
Этим об•яспяется отставание детей в росте в семьях, не 
имеющих возможности питать их 6елыt.1 хлебом:, молокоы 

ЛЙЦRМИ1 ИЯООМ:. 
Жир ьr слу31tат не только истопиzсом энергии. Часть 

их, заRЛiочаrощаяся в мозгах, яичном желтке1 иztpe1 -так 
называемые nолноцепные жврн,-тоже. принимают участие 

в строении zслеток. 

Уrле воды (сахар, овощи, зерновые продукты) служат 

главным топливным материалом и должны вводиться в орга

низм в зависимости от легкости их переварива.пия и усвоения. 

Rроме 6ел:ков, жиров и углеводов. в состав nищи должны 
входить также вода. и минеральные соли. Последних осо
бенпо :а.rпого в , овощах п фрукта'~:. 

Наукою в различных: видах nищи от:крыты вещества, 
п олучивmие название в и т а м и и о в t). 

Различают СJiедующие вnтамииьr: пр о т и в о рахит и
чес кий в и т а :м и н ЛJШ витамин А. содержащийся в рьt· 
бьеu жире, яичном желтке, сливочном :масле, ТС>Матах, ио
локе, петоnленом сале, мясе, рыбе, I<артофеле, орехах 
(отсутствие этого витамива в пище вызывает у детей paxilT, 
ива"'lе иаз~nаемый авглиnсr<оtt болезпыо; рахит, впрочем. 

м. 6. вызван и другими прич:ипами: сыростью, сtсученвооtью, 
дурным вовдухом в nомещении); в и т а м n: в р о о т а или 
витамин В, находящийся в дрожжах, в оболоч:ках зерен. n 
nечепи, в мясе (этот вит,а.мин улучшает аnпетит, способ~ 

ствует роету); ав:тицьrнготный витамин или ви

тамин С, содержащ:вйся в сырых фруктах, ягодах, томатах, 
е'8~mсей Iсапусте, моркови. t<артофеле. I~юкве, молоке (отсут

с'lвие этого витамина вызывает цывгу). 

• • llo 

1) Oor ла.тнвскоrо слоnа в и т а-,.шапь. 
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Иэ сказанного следует, что организовать правильно 
пnтание для детей совсем не так просто, к.ак многие дуиают. 

1. Пища д о л ж н а с о д ер ж а т ь в с е б е 11 у ж н о е 
к о л 11 ч е с т в о б е л к о в, т и р о в, у г л е в о д о в и в и т а

м ипов. 

2. П и щ а д о л ж 11 а 6 ы т ь р а а п о о 6 р а а в: а и в к у с и а 
("а п пет и т-луч. m и tt п о в ар"). 

s. П и щ а д о л ж и а п р и н и м а т ь с я в о п р е д е л е н-
11 ы е с р о к и, что 6 ы д а т ь в о з м о ж н о с т ь п и щ е в ар п
тельному аппарату справатьоя с нею. 

4. В п п щ е д л я д е т е tt н у ж н о и а 6 е г а т ь 
о о т р ы х пр и пр а в (пер е ц, у к с у с, г о р ч и ц а). 

6. В пищу не должны вводиться сnиртные 
иапит:хи совсем, а чай, кофе, Itaкao, шоколад 
в 6 о л ь ш и х It о л и ч е о т в а х. 

Для образца приводим наиболее целесообразный "пище
воtt режим." для дerett. 

А. От 1 году до Э-4 лет. 

Первал еда : молоко с сухареи и:лн белым хлебом. 
Вторая " : фруктовое пюре или муссы с бисквитами. 
Третья " : 1-ое блюдо-супы, по иреимуществу мяс-

ные (из меню совсеъr маJiеnькпх детей 

можпо выбросtiТь); 2-ое блюдо- карто

фельно-овощные nюре о телячьей печеп
коtt, мозгами, ~rясом (пищt\ должна раз

мельчаться); З·е блюдо- кисели, фрукты. 

Четвертая ., : м о л о к о 
Пятая ,. : "ama или каша о фрук.та'ш и сухари или 

белый хлеб. 

Uаек: иолок.а. бОО-850 грамм, мяоа 15-~0 граим, 
каола 25-40 грамм, лиц 1-2 в неделю; Itpoмe того, хлеб, 

крупа, картофель. овощи, фрук.тьr. 

Б. От 4-6 nет до 8- 9 лет. 
Первая ezta : 1 стакан молока ПЛII чаю, кофе с молокоы 

и хлеб с маслом, сыром. 

Вторая п : фрукты IfJШ фpyitTOBЬIO СО1СИ IfЛИ OBOЩIIЬIO 
пюре, бутерброды о паштетом и проч., 

хлеб о маслои. 
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Третья еда : 1-ое блюдо-развые супы; 2-ое-рыба или 
мясо с овощами, салатом; 3-e-ItO:t.ШOТЬI, 

rсиселв, фруктьт. 

Четвертая .. :то же, что и 1-ая. 
Пятая " : одно бJiюдо (каша, картофе.'lь, творог, ыо-

локо и проч). 

Па е к: белый хлеб-100 грамм, черныtt хлеб -200, мо
.1tоко-воо, млсо-100, норовье маоло-24, J{арl'Офель-100, 

Rpynы-40, свежие овощи-50, сахар-24, одво лtщо, яблоко 

или груша и т. п.-в дев:ь. 

После 9- 10 лет дети питаютел обычно со ввросЛЬiми. 
Но указапил о составе пищи, оде.Тiапные выше, нужно I{ 

здесь иметь в виду. 

Купанье и умывание. 

Купанье и умывание необходимо для освобождения 
J<oжtt: от выделяемых ею веществ. 

Itупать детеtt следует: 

в первые 9 дней nосле рождеnи.я- 2 раза в деnь 
до 6 педель • • . . • • • • • • - 1 раз в депь: 
после 6 недель п до 6 месяцев - через депь (пе реже); 

от 6 месяцев до 1 году • • • . - два-трп раза. в в:еделю; 

от 1 году до з лет . . . • . . • - не реже 1 pttзa в неделю; 
свыше S лет . . . • • . . • . - не реже 1 рава в 2 вед. 

Температура воды no Р.: 

nервые два месяца. . . 29° 
до 1 rода. . . • . • 28° 

оледующие годы-26°, 25° 11 виже, доводя до 22°. 

Лучшее время для купапья-nсред r.вом It во всякок 
~луч:ае д о припятил пищи. 

Температура в 1сомпате, в 1~отороt1 купают ребенка, 

17-18° поР. 
Самое Itулавие малевышх детеtt прот1зводптся так: 

уJrожив тюфячек и nодушечку в ваиву, аавертri"вают ребеНltа 
в лростыику н ооторожпо погру.жают в воду; затем, слегка 
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поддерживая ребенна левой рукой, nравой легонько обмы
вают губкой все тело ребенка; лицо и глаэшr обмывают 

водой из особой Rружки (лучше всего стеклянной) и о с о

б о й губRОйi затеы, вынув ребенка из вощJ, накрывают его 
нагретой сухой простывкой и, слегка nрИЖJfМая nоследнюю 

R тельцу, вытирают его. Посуда и губки тщательно вымы

ваются и просушиваrотся. ПoCJie куnания тщательно осматри

вают все телъце, особеrшо в тех частях, где имеются складю~ 

(сгибы членов, шейка, nод nазушками), и слегка приоыпают 

рисовой nудрой. Процесс купанья подросших детей не тре· 
бует оnисави.я. 

С того времепи, когда ребев:оit купается в е ежедпев:но,. 
пеобходимо организовать умывание, nри чем no мере своеrо 
роста ребенок все больше и больше должен обходиться. беs 

поыощи старших. Умываться обязательно два раза: утром: 

и вечером. Необходимо во вре:м.я nроявить достаточную 
пастойч~:~вость, чтобы умывв.пие обратилось в при
вычку. Если во-время не обратить в а это внимания, у де· 
тett может образоваться нетобовь :к умывапnю, nри чеы 

1 nоследнее соnровождаето.я часто т. п. :каnризами. Соверmевп() 
ясв:о, что в этих "наnриаах" в-иноваты старшие. 

Самьt.й nроцесс умывания nроизводится таR: ребенок 
оголяется. до пояса, о мылом моl!т ·сnачала }1yitИ до самых; 

nлеч, затем: чис'l'ит зубы (специальной щеТitой и раамельчеп
пым чистым мелом), с мылом· обмывает лицо, уши, щею и. 
наконец, обмывает тело до nояса; :в "за-ключение тщательн(} 
утирается nолотенцем и быстро одевается. Вечером, кроме

того, перед самым отходом ко спу; нужно мыть в:огп, для 

чеrь предпаав:ачается особый тазик. 

Перед припятнем и: по еле прин.ятия nищи, 
п е о 6 ход и м о :мы т ь рук и. 

Матери должпы с самого равпеrо детства прttучать. 
детей аккуратно и во-время. умываться Ir мыть руки. 

Этого требует пе чистоnлотность только, по tr иптересы 
здоровья. 

Школы нашей страв:ы доляшы организовать у ce6sr 
хотя 6ьt простые умывальники, чтобы школьники пмещt 

возиожпость мыть руки, а иногда и уиыватьм, если дома 

их It этому пе nриучили. Пусть наши учителя и учи·rель.. 
в:ицьr пе считают это мелочью. 
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О д е ж д а и о б у в ь. 

Человеческому органи:аму необходимо охрапять ceбst 
от вредпьтх влияний атмосферы, пыли, холода, ветра, дождst. 

Кроме того, человек-машива теряет путем охлаждения и 
лучеисnускания апачительпую часть теnловой энергии, 

Дабьt уменьшить потерю тепловой энергии, а таJ<же для 
ограждения организма от вредных влияний атмосферы, 

необходима одежда. 

Одежду для детей пу,tшо приготовлить иэ ИЯГJ'(Ой, 
~1егкой и удобно прилеrающей к телу материи. 

Наиболее употребительвые виды одежды для самых 
малснысих детей: 

1) Рубашечка (для новорожденных и в nервые меояцн 
т. п. расаащенка, представляющая коротенькую, nоzсръtваю· 

щую только животик, рубаше .. шу, разрезанную сзади до 
нодола, при чем одна половина свободно заходит эа другую 

с коротепышми рукавчиками). 

2) 1-tофточка, надевае)JаЯ сверх рубашки, из фланели 
n;ш бумазеи (дmt поворождепвых форыы pacпameDiш). 

s) Пеленки: одна, ПОI(рывающn.я реоевка, из мягiсой, 
теплой :ма•rерип, а другая, наружная, иэ флапеJrи ИЛII 6умаз{'и. 

4) Одеяльце. 
б) Подстилка (:кладется nод дoтcitиtt эаднк). 

6) Rлееиоч:ка (кладется под подстилку). 
Вместо одеяльца реiсомепдуется так пааываемый 

liОПвертик. Свивальникn пи в :коем случае не допускаются. 
Когда ребенок начппает стоять и ходить, то па нюJшюю 

часть те:zа паде:вают особой формы папталончики на пуго
вицах, па пожкн надевают чулоч1ш и мягюiе (лучше всего 

вязавъtс) 6amvaчitИ, нофточку заменяют платьицо}.t (корот
хи:м, чтобы в:е МАmать. движеnию но'I~ек). 

Отпооительно оде,кды: для детей свыше 8 лет трудпо 
рекомевдова.тъ :каitую-лпбо определенную форму. Нужно 
пополиять лишь следующее требование гигиены: шnть 
одежду тaRott формьr, чтооы верхняя и вижвяя часш 

одежды всею своею тяжестью опиралпсь ва плечи, пе стес

нял живота. и грудп. Пе следует оовсеи употреблять под
вяаоJt обыкновенной формы, так .Rак они мешают ttpoвo-
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обращению и задерживают развитие мускулатурьt вог. Что 
касается, так вазьtваемых, боковых подвязок, укрепляемых 

одним I<OIЩ01I Б nоясу, а другим к верхнему краю чулке, 

то OНif менее вредПЬI, чем подвяаtш обычной формы, по 

все-таки: вредны, та1' как споооОствуют развитию обращенных 

внутрь (" nодкоm~вных") колен. Itатегоричеоюt ИЗI'оnяютс.я 
тугие лифы и корсеты, употребляемые для полуqевия 
,.хорошей талии"; употребление этих вещей затрудняет 

nравильвое отправление грудпоn клет1ш, а такж(} печени, 

селезсшш и желудi\а, и делает детеn восприъt:tiИВЬIМИ ко вся· 

I<oro рода заболевавя.ям органов ды:ханпя п пищеварения. 
Обувь должна быть всегда по ноге и не на высою1х 

кnблунах (nри высоком каблуке тяжесть тела падает ne ва 
nлтzсу, 1сахс следовало бьr. а на овод подошвы, что развивает 
целыtt ряд болезвенnых .явлепий). 

"Выбирай для детей одежду и обувь таЕ<, 
Ч 'l' О 6 Ь1 О R И 6 Ы Л И П О Л G а Н Ы :И у Д О 6 Н ЬI, И Н И К О Г Д 8. 

пе следуй люде к ой глуп ости, в аз и в а е и ой 
:мод о л". 

Помещение. 

Если, говоря о питани:и и об одежде ребенка, можно 
быть уверенным, что уrtаsани.я этой книги будут полезны 
внимательным родителям и восnитателям, то такоtt уверен~ 

пости совсем нет, хсогда заговоришь о жилящпых уоло»иях. 

Вот что мы читаем у п. п. n л о н с IC о г о: .. в дейотвителr.востп 
дети человеческих масс обычно развиваются в помоще

Jшях с сnертым воздухом, в I~оторых скучено много насе

леопя, отсутствует проветрнва.пие п царит вечистота. 

R результате ребенок вянет все больше и больше. Особенпо 
туберкулез развивается npJt отсутствии чистого воздуха. 

Tai<, наnример в Маигейме в 1906 году па 1.000 жителей 
умирало от туборtсулеаа живущих в 6 Itoмnaтax-10 чел. 
в 4-б-22, в З-28 (tсогда в пих -'ЕИЛО 1-2 человека), З4 
(при 2-S чел.) и 42 (более 8 чел.). Тубсрнулеа-глаnная 
причина. вырождения человечосiшх масс (пепосредствепво 

от него умпрает одна шестая человечества, по так как 

почти нет вapocJI.Ьix людеtt, по пора.жеиных туберкулезом. 

то имевво ов-восвспва.я причitва слабости и оиертей от 
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многих других причпв), и именно бедняков. Но он же ве 

щадит детеrt. Landeuzzi нашел, при 67.300 вскрытлях париж
ских детеtt до 1 года, туберкулез в 17°/о, а у детей в возрасте 
7-10 лет туОеркулеа обпаруживается в 63°/о (Hamburger). Так 
называемая золотуха есть раэповпдность детского туберкулеза. 

IJообще говоря, воэъrожпо дума·rь, Ч'l'О туберtсулез, от tсото

рого слабеет 11 в:ьншрает взрослое человечество, приобре

тается им обыi~новеппо в детстве". 

Ratшe же. однако, }.Шиимальпые требования веобходИ}10 

пред•sшлять к детскому жилищу·~ 

Детс:кал 1соыната должна быть: 
1) безусловно с ух ой; 
2) достатоt{Но с ветлой (окнами на юг, юrо-вос·rок 

или юго-запад); 
8) достаточно пр о о т о р в о 11 (площадь пе менее '20 zсв. 

upm. ва одного ре6енка)i 
4) с крашеными деревявНЬiм:и пола.ии (паркет, пати

рае:мый воском, ве реtсомевдуетол, та:к же, как tf nол, соста
иленный JiЭ метлахсtшх плиток); 

б) со степа·мв., nыбелепнЫ}Ш клеевой красной или извс 

сты> (маСJiяная окраска не рекоъrендуется, таrс как лишает 
стены порпстоати; пе рекомендуются и обои, которые тру дно 

содержать в чистоте); 

6) о хорошей вентиляцией; 
7) ПО ХОЛОДIIОЙ (ОКОЛО 14° R). 
Полы в детскоn I<омпате должно ежедвеnво протирать~ 

а. отеиы хоть раз в неделю обие·rать. В компате не должно 
:храниться грязное белье и ве должно производиться ку

nаuъе. 

Самый вnжвыtt предмет в обстановке деrс:коn кои

наты-это nостель, в которой в nервые nедели peCieROJ< 
nроводит все свое вреыя. Самыьш удобnыми являются 
железвые Itроватки, J<оторые легче, нежелп доревяппыо. 

содержать в опрятности. RpoвaтJta снабжается 6оковыш1 
сетками, пред:охраняющими детей от nадепия. Кроватка 
ставится па достаточноы расстояпни от стены (oкoJio 1 apru.) 
11 головой обращена Jt оюп1.ьr. На дно кроватки нладется 

матрацик, пабитьtt1 ttопоюtм волосом, морской травой, совои 

али мяrJto1t рублево11 соломоtt. Па матраци:к кладется :кле
(ШRа, а па иее .11еrкиt1 стегаuыt1 ватпый тюфячок, noitpьt· 
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вающиnся чистой nростыаъкой. Тюфячок нужно I<fШ иожпо 
чаще nрополаокивать и проветривать (обычно нужпо Иметь 

.8-4 тюфячка). Подушечки длл детей де.лаются небоJIЬmие, 
пабитые Rовским: волосом или мopcrcott травой (пухоnые ве 

рекомендуются, т. I<. па них головка ребенка сильно потеет). 
Сверху ребенок одевается шерстяным, байковым или бумаж
ным одеялом:, в зависимости от времепп года. 

Совершенно но рекомендуются, xazc вредные для ребеВI<а: 
а) колыбели для: укачивания; 

б) II О Л О Г П р И II О С Т е Л Ыt а Xi 

в) пуховики и перипы. 

Цель уz,ач:ивания- уоыавть ребенка. Но ука'Чявавие 
вызывает изменения в расnределении нрови в органвэ:ъtе, 

вызывает rоловОRРУ'i{епие, создает веспокойвьrй сок. Вредно 
уна•швать не только в колыбели, во и ва руках. В нем: нет 

ttикакой надобности) если ребенок сразу приучен засыпать па 

кровати. 

Полог вреден потому, что воздух под нии застаиnаетсл 
I{ нагревается; полог, не пропусitающий света, вреднее всего, 

так как, хроме того, лишает ребен.кв. и благотворного вп:ия
пил света. 

Неаригодность для детских n<>стелей пуховИJсов и 
nерип об'.яспяетсл тем, что они доnускают лежавне в искри
влепном ПОJIОже.аии п вызывают пенужвое изнеживапие 

{)ргаввзма. 

Rроме постели, в детскоtt комнате должен быть стол) 
в:есколr.ко стульев, mмф для игруmеR и т. п. Стол и стулья 
должны быть проч:ны, легка (ч:тобы ребенок мог свободпо 
nередвигать пх) и соответствовать росту детей. Загромождать 
компату мебелью не реrtоме.пдуется. 

Rогда ребеноi{ подрастает, ои попадает в школу. КаRим 
же условиям: должно удовлетворятh школi)ное помещение? 
Об этом. мы в другом месте писали таr<: 

"Что тaiiOe школа с точки зрения организации образо
вательной работы? Это-р а б о ч п й н а б и п е т у ч а щ е г о с я. 

Первое условие, которое должно быть nред'явлеnо к 
этому рабочему I<абине'l'У- это минимально необходимы о 

гигисничесRне условия: nомещение должпо быть достаточпой 

велячипът, пе грязпо и пе пыльно, достаточно, по пе чрез

иерао тепло, целесообразно освещеnо. 
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Допустимыы ьшпиму:м:оы относительно величвны ра.бО'ЧИХ 
комнат для учащихоя является: для подростков-7-8 куб. м. 
на ученика, для детей второго детотва-б-6 Rуб. У. Дей
ствительность пamett pyccкott школы чрезвычайно далеко 

отстает от укааанв:ы:х :м:ипимумов. Мьr, к сожалению, 
не располагаем: дав:вьn~и о санитарв:О}i состояпrш mкол аа 

последпАе годьr, но предполагаем, что вряд ли оапптарная 

'Iасть далеко ушла в сравв:епюt о до-ревоJIЮциопаьrм поло

жепиеъr. Есть поtсаэатели, что дело даже ухудши:лось. По
этому в тех местах, где нам поnадобятся примеры из жиаии, 

мы будем uредлuгать вниманию читателя дореволюциовпые 

да.nпые. Доктор Ж. 6 а. в: к о в, о6ра.6отавшиtt матерпал о сани
тарпои состояnпп народных школ в Смоленской губ., паmел, 
что 70% минисrерсzсих уч1tлuщ, 73,90Jo церковпо-приходсiсих 
и SS0/0 сельсlсо-вомоких отстуnают от нормы, при чем: в 

некоторых шtсолах па одного у-rrепика приходитм менее 

одuого куб. J\Ieтpa. ,.Гр о 6 о в о е :к оличес т в о в о з дух а"
так оnрЕ>деляет это положение у:казанныn вами автор. 

РезулJ>тато:м: скученности: детей в тесных помещениях 

является порча воэ1уха н попп .ш.ев:ие ра6отоспосо6· 
по о т и учащих с я. IСритерrtем доброzсач:ественпости воз
духа принято считать ваходящеесл n нем колн•zество у г л е
к и с л о ты. Воздух, содержащиn более одпой час'J'И угле

кtrслоты на 1000 ча.отеn воздуха., является, по :мнеаию 

гигиев:тrстов, исн(lрчевпыи II пегодныы к уnотреблению. 
У профессора Э рис м а н а мы паходиr.r такие данные, 

касающисся ол.nой моекоnскоn Шltолы, расnолагающеn до

(}Татосшо хорошиы помещением: 

Таблица М 6 
Содержание углекислоты в промиллях 1). 

Утром до yporton . . . . • • • • · • . 1,46 
В r<овце первого урока . • • • . . . . • • . 8,84 
,. .. второго урока • • . • • . . • . • . 3,37 
~ ,. боJJьwой перемены (форточка открыта) J ,69 
,. .. третьего урока . . • • . . 8,71 
" .. четвертого урока . . . . 8,99 
" .. nя·roro урока . • . . 4,12 
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Предлагnем читателю саио11i сделать вывод, сRолько 
частей углеипслоты будет па тысячу частей воздуха к 

копцу цлтоrо урока в тех школах, которые располагают 

"гробовым количество:\1 воздуха" 1). 

Неitоторым пмлиативоьf1-RО nаллиативом: оч:епь о;rха
бьш,-уменьшающим: ало снучевности в школьных nо:ъrеще~ 

хшях, является в е п т и л я ц и я. "Наши прюштивные условия 
влекут за собою, кait правило, и примnтивную венти:л.яцпю; 

форточкп, топка печей п т. n. Нужно умело пользоваться 
:пш.ш прпмптпвамn вептirл.Яцiпr. Форточку, паирпиер, нужно 

устраивать в верхней, а пе в средней пли нижней ч~;~.сти 

ot<Btt, тart как, открывая uпжвие части окна, м.ы ие освежаем 
верхпи:х слоев во:щуха, паходящи:хся nод потоJiкоъt, п. 

наоборот, че.м: выше форточка те~1 сильнее освежается 
nоздух во всех частях помещения; топку печей поспе того, 

Itaк печь иетоn.иеиа. для отоплеютя nомещения, нужно пр1r 

яебольmом колнqестDе тонлнва nродолжать все время 

заплтпtt. Rаждый педагог должен паRти папболее целесо
образные выходы из самых трудных условiiй. 

Страшным злом иноrих школьВЪIХ зданий .является 
nыль. Rак известно, nыль раздражает дыхательные путtr 

н выэuвает катарральвые эаб()леванил. Не последнее место 
аапим.ает школа, с ее сперты}l II пыльным возду~Оlf, в куль

·швировавюr страшного бича современного чмовечества 
туберtсулева... .Борьба с ПъtJlЬЮ-пепремевная обяааппость 
вcnмtt школы. Лучm11м орt'дствоУ.r для этого является nро
тв рапио nолов мокрой тряпкой п натирка l{X м а о л о 11• 
(Jtаиболее nодходящим явл.яется особое масло-флюрitт)" 2). 

Рабочn!t кабnнет школьпl[ка должен быть обставлен 

соответственпой мебелью. Наиболее расnространенпой школ•·
ноn мебелью является napтu. Совре:~о~еппая педагогика. 

самым реmителыiыи образом выс:nаэываетса против парты, 

даже самых усовершеuствованпых систем (Эриомапа, Ро
стовцево. 11 др.). ,.Существуют и особые приемы,-"Jитаеы 
мы у Моптесоори,-устаповлевные так .вазываемоn вауiсой 

1) А. Еnот11гnеев-Вепяков. Очерки по орrапнаацщr neдaтorJJ'IJccиort

paбoтw. Jiвд. Московского Акцпоuерпоrо Иедатмы~тва. 1027 r. 
1) А. Евстиrуев-Вепяков. Очеркн по орrавиаацюt педаrогnчесtсов 

paбoru. Иэд. Моск6вскоrо Анц11оаорпоrо 1tВд. 1927 r. 
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ДЛJI JfCIIpBBJleHШl НОЭВОИОЧЛIШОВ у ШКОЛЬВШtОВ. То•шо ОПре

деляется положение, I\оторое до:t~нен ~ав11матъ ребеноtt во 

время работы. Ногп реСiев••а ДОJIЖПU ~rпираться в подвожк~', 
рую1 опуСJ\аться napaл.ч:r:n,uo телу 11 т. п .. Д:tn соблюдення 
всех npaвmr веобходюrо, чтобы нарта бшtа точuо прпсnо

соблеnа tt ребеnку. Все части парты должпы соотпетствоваrь 
СТJ1Оевпю те.1а ученпка; даются точные раамери, Dысота. 

шпрнuа 1[ т. rr. 'Рак питаютел избавить 1\eтett от пскривлення 
поэвовочннка. Одно толыtо трудuо: удержать 40-бО де1·еn 
n течепне часа в nо.'IПОЙ uеподвшквост.п, в noaax, удовл~

творяющпх: всеУ правплаи гпгпсны, н еще труднее паnтн 

nарты, I<оторые :всегда точuо 11одх:одшш бы It пзмеuеlШЯ)f 

растущего оргаппзыа. Rce этп рецеnты на дNre оказыnаr.т:п 
пе осо()енпо пгnктmвы~ш; 'ШС.1J.о детей с пскрпвлев1tяшt нu 

y~reНI>ШO.t,J~'<' я" 1 ). 

M1.t щrqno лучшей: rнкuJrьnott мебелью дЛJl современnоtt 
школы, по требующей непрерывного сnдевпя, 11 m1rpoкo 

нршtеняющеii Эitскурссшr, работу на воэдухе. n мастерених 
и т. д., С'ШТаеы подобранные no росту столn1ш п легхне 

крсс,!Jш~а тина т. н. венско!1 ме6~:Jн. llpи Э1'Оt1 ме6е:ш 

учащиnся придает оргапи:нrу такvе по.'Iояtевне, наное ус.lu

вшiмн данной работы TJHJ6ye·rcн; пр11 уто!.шевнu ов свободно 
nоременяет положенпе; НIII\OГO не беспокоя, он может вс1'UтJ,, 

·чтобы: продела'lъ вескольно двпжеппrt корреггнрующ<>J о 

норSJдка. 

3 ре н н е. 

113 всех oprauoв nнош1шх ч~·вств, с nомощью Jtоторых 
'It'JlOBeJ~ знt\КОЪIИТСЯ со нсе~t тем, что его окружnеr, ванболее 

. 1Н1жным в~сомвеnпо ЯD,IIЯtJ'l'CSI орган зреппя-г:tаз. Родите;ш 
н вoctШ't'tt'l'OЛJt должни нршiЮtа'I'Ь nco ыеры, nо-uорных, по 

:ннцпте I'.'Ii\3 от норчи, Ir, во-вторых, но п.х nрtшшп,лоJ.tу 

раэвнтшо. 

Природа дала глаау цeJrьttt ряд защю·шн лрисnоrо

бленнn. r\ IJШt OTПOCJ11'CJ1: BGIШ, рt:СШЩЫ, CipOB11, C:IeЗIJ!l~l 
желе:.~u. 

•) ~rохпсссори. Cn)tOIJOI'DJtтnнne 11 caмooб~·qoutso u uaч~l)lt1Jon 

tп~:о:н . lla]l tll!ltt) .Pn<!o·Jшшn Ilpu('Jtt:щeння~. ~locRI!a Нi2З r·., •rp. :i<\-:н 

• 
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Detш оостоя1• па cotщtrнri·r~льпo-тrtaпa:ott пластипки, 
ПОJ(рытой опаружrt кожей, а nзвнутри соедшштельпой обо· 

.1Jочкоt1. На свободnоъt Rpae век находятся реовицьт, пре
J{охраняющm', вместе с веквмп, г.паэ 01' uропrtкnовепи.я nьrлп 

н nосторонних те.l. Ваутра век находятся железы, выделяю
щие особый жир, ttоторт.щ смазаны края nР-к, почему слезы 

uo могут вылпваться через Rрай. Другой задачеtt век 
лвллетсsr увлажnевие роговой о6олочюt глаза: пос'1.'о.янно 

дtшrаясь, веюt раеиомерао распределяют слезьт по вcett 

nоверхпасти poгonnцr.J. С.1еаnая железа вырабатывае'l' сде:3ы· 
Слезы 1те только увлажняют poгonyro оболочку, liO и nро
мываtот :мешок соедiшительно-тканноtt оболочки, удалял иэ 

него посторопние частицы. У даллютея слезы: во особым 

канальцам черса н.,ос. При насморке r·лаза олоэятся: ето 
nроiшходит от того, ч.то слеэньrе ка&алы эануhuриваются, 11 

сJrаэы пермпваютс.я через крап. Вровп предохрантот глаза 
от пота, стекающего со лба. 

Прежде Ш\его необходимо приучить дете11 6 о р е ж по 
о т по сп т ь с я It г л а в а м.. Нужно nознакоъшть детеtt с 

теми последствпsшп, каrше t.tогут быть, если в глаз попадет: 

пегnшепая павесть (обычnо nотеря глаза), ог.в:епная иcrtpa 

(urpu с патроrrамп, пуrача.мп), веуменье зажигать снюнш 
(.к себе, а nu от себя), сидепье блиэt<о от устьJI печи и т. п., 
соришш (пprr ыоло1ъ6е, .пnrrример, сорr.rнтtи от элаков часто 

влскуоr оа co6u!\ noc.нa:1euno роговrщы) и т. д· По детп 

должны знать не толыtо те uооледствnя, кnтще :могут быть 

01' nponиKH\JDerшя nосторов:неrо ·reE_a в глаз, oвJr должны 

nрп:у•шться пе crtpuuaть таких олучеn от родн

т е JI е t1 и nо оп 11 т а т е л е tt, qтобы nоследние моrлп обра
титuся за советом к врачу. 13оспитатслп не должш>~. успо. 

каивать себя '!'еМ, что "rлаэ не болит", и ч:то поэтому можно 
и по о6р3Iщlтьсл It врачу. Характерная особешtостт> бо.л:озпи 
глаз--отсутотв11е очеnь часто болезпенnоrо чувотва, даже 

впеmвих rrрнзнаr\оВ 6олеапи (наnример- локраспешrя), 
TOJIЬKO уХ у Д JII е В П е р а 6 О Т ЬI Г Л а Э а 1' О В О р 1J Т О ТОМ, 

<.JTO rлa:J no; ал боле•rь. Разобраться в этом может только 
врач. 

Далее, дe'l'ri oчenr, рап~ ДоJrжпы Y'Ite знать, что I' лаз· 
11 ы е 6 о JI е э nа за р а а и\т е ль r1 ы, поче~у необходимо: 
а) пъrеть свое отдельное nолотенце, не утираться чужим п 
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во давать своеr•о другпм; 6) но тереть ГJIIl<J pyrtoй после 

рукопожа·rия с том, у наго I'Jiaaa. бош.рые. 
Нужно так же детям зна'lъ, что nрiшоспопеннr. ру1•ою 

к осnине, а аато::-.t к глаэу, может вызвать Оо:юзnь rдаэа. 

Больше всего губят зрепие трахома, оспа, а. также 
nоспа:rтев:пе глаа от гонорреnного триnпер") гпоя. Строгое 

нсnолпсние в снучаях 'l'atшx болоJнеrt пpeднttcnnнt! вра'щ

ещщствопuая гарЮl'I'ИSТ. 

ВосnптатоJШ должны п р а в а ль п о о р г а 11 ~t э о в а т 1. 

р а 6 о т у г л а 'з. ' 
Прежде все1·о онп должны поааботпться об освсщеннп 

nрп раоотс: 

1) Свет на кпш·у долпtеп падать слеn а (отсюда
nрав:иJiьпал уотапошщ рабочих c·roJiun дJlЯ дете11 н дома н n 
Шl(ОЛС). / 

2) Свет доJrж~п быть дoct•aтoчuott си:rы, uo и е о с л е

п п т е л е п (отсюда: защита окон mторашr, свободйо про

пускающюш cncr, во осла6.;1яющпьш яркпс со.:шечные :Jучн; 
<\аnрещепие раоотать в сумерках; аа.щита ламn Jtолпюсамн). 

3) Свет до.тrжсп бuтъ р о н п ы.ii (отсюда: :Jапрещщше 
Чl!ТI\'l'r, па ходу, нод доревъямrr 11 т. д.). 

Следующая аабота по opraшtJ:щuп работы J'JIRB должна 

:аанлючатьсsr в целесообраэnо подбнраемо}i ъштернале длн 

p:\бOTilj 

1) ItBIIГH ДОJlЖВЫ бЫТЬ Hl1.ПO'fiO'aHЪI ЯСВЪШ И RруППUЫ 

mрцфтом: 
2) бума!'& не ДОЛЖНа llj)OUH6"'ИB8.'1'1> 11 OTCDO'lИB/;\'lЪ 

{. гляпцевптая" бумю·а); 
З) OTpo~rюr ne ДОЛЖНЫ бuтъ НИ СЛПШКО~f ДЛИUНLl, ИИ 

<:.1JПI1J(O).f коротюt; 

4) орудtrя шrсьыа должны uодGпраться· 'l'llK, чтобы коп· 

тра.ст между 'Цnсто~l матерлала, на I<о1•ором пишут, f цветоw. 

пво6ражеипя, nолучаемого 01' того, treм ШIШУ'l', бШ.t дост!i
точпо четюrй (лу'IШе ncero белая бумага а •rt>рныс черnпла, 
хуже бумага It Rapaпдum, совсем uедонъrсгамы грифельпая 

ДOCita II ГрПфЕ'Лi>)i ) 

6) р~·I\ОДО:IЬПЬtО рn.бО1'Ьl ПО ДOJJЖI:Ibl 6I>ПЬ OЧOllf> МОЛЮ!. 

Пссо6людепие nрпведелш..tх уiшаапиn 'l'рс6у~т от I'ЛUtt 
6ольшого паnрsrтепия, что обilчцо neдe'l' I\ норче аппаратtt 

.эропия. 1 
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Са1.1ую работу l'.liaa вужко орrаниэова·rь так: 

1) раостоянпе кпнrи от глаза до.nжно быть во меньше 
1/. метра; 

2) при чтеВИll и пиоы1е время от вреиепи глазам 

.nаетоа отдых (ребенок оставляет работу п смотрит некоторое 
в рек я в даль); 

Э) работа арптельного апnарата не должв:а быть чреа
выtJайио долгой ("дозпровю)." аuвнснт от ипдивпдуалъиых 

особепвоотей, по нужно соблюдв.ть nравило: работай ;rшшь 
до утои.1евпя). 

Ухо, нос 11 горло. 

Ухо-оргап cJr~·xa. Слух 'rожет быть нарушен при дв~·х 
условиях: при нарушении проводимости звука I(O ввутреn
нему уху и при расстройствах эвуко-восnринимающего ап

парата. Первое уеловне может Iоtеть место пptr больших 
скоплениях ушной серы в наружном cltyxoвo~t лроходе, nри 

натаррах: и JНll'ROOlllfЯX средвегd уха и nри нeJt01'0pьtx дру
гих слу'Iаях; второе- под ВJшянпем д.>штельвых: си:rьнULХ 

шумов, при сотрясеппп мозга, при свивке, тифе, от дейс.твш1 

вехоторых .nекарстn (хипина, nапример) и внусовых .веществ 

(neyмepetпroe потребление табану), а таю-ке в связи с за6оJrе
Jэnпа.ями средиого уха. Указаппыс расстройства c.1J·xa выра
жаютел в формах ту1·оухости (,.:хуже ОJiыmпт") н шумов n ушах. 
r~rи форvы нарушеншi правп.Iьиости слуха час:rо с.'lужат 

щ)едвестникаt.ш серъезuого ушного ааболеваuшr, ло•1ему прн 

вали'IItИ их необходимо Itaн можпо cRopee обрnтJr'J'ы~л н 

npiPiy. 
Часто, особвино в детскоw возрасте, аабоJiсвашJя :\'•а 

тсспо связаны с болеаияии носа. Полна ноооt лотки обычно 
выаьшает туr·оухость, п дети, страдающrfе от nошшов, •Iасто 

ааболевают ка·rарр11.щ1 н восшшев:ияип среднего уха. Совер
шешrо безопасное удалспие носоглоточных nо.Iинов осво

uождает ребешса. ющ от paco·rpottoтna noooвon по.rости, так 

и от nаруmени.я правшiьности муха. 

~· ш и н у ж н о с ·r ар о. т ь с я д е р ш а т ь в ч и с 'J' о т с. 

Это 'достигается сжедпевпым oб,tыuaюte}t наружного уха, 
а танже nротпранио~r время от npe,toJШ вa'l!aJia сл~rхового 

прохода влажво!t чнстоtt тряпочi<оtt, надетоn· вu ую1вате.чь· 

ш,rtt nnлец. Н в следуст I<овырятi, в у ша~, особеuно OQ1 рrннr, 
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uредметаии: булавками, mnилъка.м:и:, опичкаки и т. п. Со

вершенно кедопустимо впрыскивание и вкаПЪiвание t<аких 

бы то нп было жидкостей в ухо без указания врача. 

Ухо не олед.ует Irзнежirватъ. Не нужно поэтому 
<iea совета врача закладывать уши ва1•о.й, даже в сырую и 
хоJiодную погоду. В некоторых, однако, случаях зм'ьшание 

ушей полезно (например, при ныр.япии). В nооледа:см случае 
вату смазывают вазелином. 

Ухо необходимо nредохранять от ревких. 
раздраже n·и й и э в н е. Нельзя целовать в ухо, что любят 
делать некоторые матери, пелыт: бить по уху, nри громких 

звуках (в:ыотрелы из пушки, взрывы) nо.пезпо затыкать уши 
ватой J[ЛИ хотя бы от.крывать рот. 

В ШRоле детей о плохИ}! слухом пу.яtв:о саж.ать впереди 1). 
Носовой аrпrара.т вьпrолплет следующие функции: 

а) при дuхавии согревает, увлажняет и отчасти: филь· 
труе'l' вдыхаемыtt воздух; 

6) вооnрипиА{ает запахи; 
в) влияет на тембр голоса и служит при о6разовашrп 

некоторых звуков. 

У ~tИBO'l'!IЫX обонлnие играет огроипуrо роль в пои:оках 
добычи и ориентировitе в опаоноотлх. 

Нарушается или все или частично уi<аэаnвые функцuи 

носа qри: разного рода заболеваниях, почему необхо.ztиио 
всоиерно стремиться It правшrъной гигиене носа. 

Но с следует содержать в ч:псто'l'е. Прочища.ть 
:но3дри вужио ие одповремеnао, а по одной. Носовой nла

'Iок-ноо6ходпмаsr приоадлежпость ребею~а. Не следует втя
гивать воду в пос. Нужно избегать резких п раздражающих 

аа.nахов. Не оледует пюхать табаку, лучше пе курить табаку 
t;овссш, а при курении- не пускать через поздрtr. Детеtt 

rrpиyqatiтe в с е г д а д н m а т ь и о с о м. Младепцам, в этuх 

целях, nриходится иногда во время она подвязывать подбо

родок, чтобы закры'l'Ь ротв:к. 
В э-ron кв:иго необходимо остаповиться только в:а oд11ott 

•1асти гдотt,и-т. н. r о р т а п Jt. 

1) П11дnrornи anтnp рекомепдуе1 ооответот116ТIU)'\О rлany Ю) onoel\ 
tnигн: ,,о~н~р!ш по оrrащса1щ1пt neдarornчe~·кon работы". Нзд. Moctt, Акц. 
Пматель~tва. 1927 r. 
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Гортань служит дш1 дыхания 11 образоваuин гоJюса~ 
ll последпе}I случае l'Opтattь можпо сравuпть с дyдitott, 
в нoropoii звучат два лзычюt: чтобы nолу•шлсл авух. 
т~сно сопрn~tасающиеоя Jiзычки должна Оы•1ъ nриводевы 

1~ движенИе струей воздуха. Струя эта ныталюшаетс.я 
пэ логхшх, Iсоторъте сдаnюrваются эластичпоtl х•рудnой клет. ' 
ItOtl н rco'l'opue в этом опiошелrfи можпо еравпить о Itуsnеч
пымн мехами. HocorJLOTRa н po•r служат реаонатором 11 ру
пором, n 1~отором топ, образовавпwtt в гортани, ;усиливается 
н 11рноОретае~· звучность. 

ааболеnаии.я гор1'а1Пt 1 паичаще встречающиес.я, можно 
CDOC'Гif J\: 

а) IC8Ttlppaм, nрп КО'l'ОрЫХ l'OЛOCOBil6 СВЯЗI<И теряют 

способность КОJrе6атъся илJI ne могут nлo·rno 11рилегать 

друг 1~ другу, резко меллют голос, стапов.ящn11СJJ хриплым, 

ШIШЯitщм, а иногда. и вовсе 6еззвучным; 

6) onyxoлJlbl ("noшrnы") l'OJtocoвыx свнзок, пр}1Глуwа-
ющюt I'O.lOC; 1 / 

~} пара пРrам, прн которt.~:х голосовая ще.:rь ;нrяот, нскш~- '\ 
"Н\Я возможность sвуttообразоваtшя. 

0 OD е ТЬJ; 

1) ne нзнепшвать горла, поэто1sу избегать шарфов, шей-
ных IJЛlLTI\uB П Т. П.; 

2) ДЫША НОСОМ (си. BiiШe); 
3) ne переутомляй ГOJIOca ЛJ:Ш ретiИ и IJeJЛtн; 
4) no!l СВОЙОТDСВПЫЫ теСе l'ОЛОСОМ (деТИ В ШКО.'lе 

доткны немедленно заявJiять nt-дarory, руноводлщему пснпеи. 

сели пм тяжело петь в той го.аосовой партии (сопрnпо, альт, 

)tоццо-соuрано и т. д.), к которой ови причисJiены; 

б) пott c:roSI (npu сnдешш грудн11я Itлетка II ппжвия 
чnc1J. живота. сдавлены); 

о) щади t·o.1oc при тtш вааывn.е.мом "nереJюме". n. 'l'tl.КЖe 
Пр.И OXpltiiJlOCT!T. 

Родители: It восnпта'l'СJШ должны следпть, чтоои де·J•и 

~H~liO .И ОТЧСТJIЯВО Dp01IЗJidCifJIR CJinB!I. ВО время речи. 'Гак 
юш речь усDIЩDаетоя детьми nутем подра,.:ания, то чре::s

вычаttно важно в с е 1' д а nр Jt д е т я х г о в ори т r.. пр а,.. 
n н л 1) u о. Привычш1 J.taтcpPt1 u шшек коверкать речь, 'I'I'00ы 

сделатz, en uовлтвеtt рсбlшl<у, цел1r пе дост11гает: от иорчи 

речи IlОСЛt'днля nонятно1t не делается, а ре6епо.к upuyчneтt·н 
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неuравпльuо говорить. lloкa ребенок хорошо но усвоит 
речи (говора), пеJIЬзл поручать его восшs·rателям, говоря

щим о отступлеппю.ш от даввого nnдa речи. Поэтому во
спитатРлъвые учреждения для: детей прюtсрво до 10-12 JICT 
не должны обслуживаться лицамп, владеющими пепраnнль

JIЫМ говором (акцент, исковеркаuные обороты речи, I<арта

вость rr т. н.). Когда дети научатся читать, ne..'1h'3Я Ш4 дn

вать 1.1 руюt квпгп, паrшсавные пеnравшiьвым и.тш нeltp~
CIIBЬIM Л:ШКОМ. 

У М а к с и: м а Г о р ъ It о г о читаем: 

,.Mne не вравпJiось, ltaк все опи говорл'I; восnитап:выit 

па нрасивом языке баОушiш п деда, я вва•1аJ1е не пошн.tnл 

такпе соединения песоедuuимых слов, хах "у.шасnо cYemnu", 
"до <шерт~i хочу есть ", "страшпо весело .. ; мпе ннзалось, 
Ч'l'О сменшое ве может быть ужасnьtм, весе~хоо пе cтpuшrro,. 

Jt все люда едлт вплоть до дпя смерти. 

Я сnрашивал пх: 

- Р.азве м~жпо так говорить? 
Оnи ругались: 
- l\1.шой учи1·елr>, скажите. Во1·-нарnать уши ... 
Но n .,пuрвать уши" кnаалос.ь мне nеnравиJIЬпым: lШ

рвать можпо :~·равьт, цое1·оn, орехов. 

Опи пытались доказа·rь мне, что уши тоже можно рвать, 

но это ne у6ежда:uо меня, п я с ·ropmecтnoм говорnл: 
- А, все-таюr, yШil-TO .пе оторваны" 1). 

l(ак нзnестnо, вад гортанью скрещиваются путл nпщн 
в nищеnод и воздуха в легiше. При г.1отаnни гортань 

з:шрываетсн: сдвигаются голосою.1е связнп 11 надгортавшш 

заtсрьтвает вход в чортnнь. Иногда частицы шшщ всо-таtсв 
нропикают в I'Ортаnь. Тогд~ чуnс'l'Вllтел:ьная слиз!!С'NlЯ обо· 
.'rочка горташt и трахеи пемедлеппо раздрnжаетсн nрпкосно

венпе~ IIUC'l'Opoнпeгo тела и реф:riекторно nо~уждае1· R а ш
.'1 е в о tt то.1'1ок, KO'I'opы~t nосторонпнtt nредм~ uе:мuдлr.rшо 
удаляется иэ гортаюr. Во иабежа.пие весчасттхх случаtш, 
прttучаnте детеtt есть молча; особенно вредно говорить nри 

жевании 11 г.поташщ tшщи. Посмотрите, как обедают u Bll· 
.tержавпой vусскон нрещьяпшсntt семье: накаких ровговоров 
nco как будто свящеuподе11ствуiО'Г... ' 

L.. 
1) .,U пюдяt.," Иад. ,,ПnJiyc· • Пц. HHS, <·тр . tl.~ 
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3 у бы. 

Ребекоi' родится беэаубьш. Лрореэьrвапие э.rбов cocтa
RJIJJeт очепь :оажныtt фаRт в жиапи детей. Первыtt зуб про-

6юшется .из десаы: объшповенно около 6-8 месяцев. Десны 
о61rлыtо спз.бжевы: ucpnaмa и кровепоспЫ!.IИ сосудаьш. Вполне 

естественпо поэтому, что проре43ывав.пе зубов nыэывае'l' по

которую бою, п делает ребенка петерпеливым и раэдражп
телькы:м. И сrогда у детеtt, особепво слабых, поJiвляется дая\о 
лихорадочное состояние. Тепловатые ванны и свежий воз-
(уt обычно ОI\азывают o'tenь хорошее в.:шявно ю\ детеii в 

таких случ:анх. 

PoдiiTeлrr пе должны относrпь "за оч~т аубов'' те 3а
(iолевання, IШlcue часто имеют место независимо от проре

зыва.вии ~убов: проотуда, бuлеэnъ же:1удка и т. п. Проре:Jы

вапие зубов является нроцессо:Ъ! впо.1не естесl·nенныы: и IШ

каких oпacnocтett no предстnшtяе'l'. Вели же у детей nоявля
ются в nериоде nрор~зывапiiя уitааnпвые выше боде:эzш, 

то следует бевотJrагательпо обраща·rься за со!iетои R !!рnчу. 

При правtrльпоы проце'ссе прорезываппя, зуСiьт появля
ются груnпами в та~ом, примеряо, порндttе . Примернооп. 

нужно пощша:rь в с~ш:сле uпдивидуальпых отtшопевutt, t<O· 
·rоры:е бив1нот часто. 

1-я t·pyuпa-p е 3 ц ы, числ()м в, прорt'зываются межд,У 

5 tr 12 :мсслцюш. Чаще всего первыми показьrваются два 
срl•.:щих рс:ща в пюкuо1t чслюстп. 

2-я !'рун па-nервые I< о реn н и е э у 6 Il, ·r·оже ЧIJCJIOM 8, 
п~орезывu.IО'l'ОЯ liежду 12 и 16 !.tесяцаюr. Оrш являют~я 
tiольшою 'rt\C1'ЬIO no дnn. Полвдевие зтлх зубов наиботзе 

боJiс:шешrо. 

з-я rрупла-R а IJ 1~ п (в общежитn:п их часто пазываю·r 

I'лазпьанr ;.~убмш), 4 числои, пророзьтваютсш между 17 rr 20 
иеснцам11. 

1-я, пщшеднял, rp~·nпa -вторые tt о р е п п ы е <J у 6 ы, 
тоже числом 4, nрорезываются между 20 н 2-1: ыесяцаии. 

'l'аюш образом, I< r\)IЩY второго I'ода у nормальпого рс
боuюt доJJШIШ быть все ы о л о "CJ: п ы о эубы (двадцать чотi.tро). 

Сыеuа lo{OЛO'IRLIX зубов ПОСТОЛIIПЫМИ На"СJ:IШаоТСЯ ОКОЛО 
седмlОГ() года жиэпн. Появлеипе nостоя.Ешых зубов про11с· 
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'Xoдnr в таком же прitблизительпо порядке, как и nроре3Ы

вавnе иолочпътх. Смена тяпстоя около 4 лет, т. е. nроис
ходнт между седьмым и одиинадцатым годамп. На двеnа· 
~цатом году появляется четыре новых коренных зуба, а 

<>КОЛI> 20-25 лет-еще 4, так называемые э у б ы м у др о о т и. 
3убы имеют огромнейшее зпачеВ1lе в жпзrш чеп;ове

ческоl'О организма. Необходимо позтому соадать у детей 
'приnычку правильuо ходить аа аубамn. Чиот.ить зубы пеоб
:tоднио утром и вечером, а nолооitать после всякого ПJШеУа 

шtщlr. Привьrtzка в уходе за зубами избавит в будущем че
Аовека от ){НОгих страданнtt в виде невыiiОСП11Ой :Jyбнoft 

~OJIЯ: и расстройств пищеварвтеш.пого аппарата. 

Моторнос оосnитанttе. 

tiелоuечесжий. организм- зто жквая I.ШШШit\. Одна. ив 

~ада•t воспитаппя-- создать хорошо работающую машпну, 

т. с.~ прочиую, сильную, быструю, производите.!fьпую, вы

тодную. В педагогик~ щшсю1 по воспитапию указаиных 
IOL'Ieoтn о чеJrовеtzеском оргапизм~ nолучили паэвавnс ы о

,. о р tt о t• о в о с п и т а п н .и. 
U раапых местах этоn главы мы укаэываJIIr, ШlК o6t•

pc"'ь подро.стnющпtt орх·аппз~I от разруmnтеJiьпых вJшлшili 

rrрпроды:. Здесь паи нужно ВI<ратцо охарактериаоnат1. те 

прие.'Аы, r' коим пpиt>et·aer современная педагогика, чтобы 

НООП11Т11ТЬ Л О В К 11 fi П ВЫ Н О С Л И В ЪI tt О р Г а IJ 118 М. 

Прежде всего здесь следует назвать ф и э u •r е с t~ n tt 
1· р у 7\. Старая nедагоt·нка все своо впимав:пе отдuвалn nое
шtташtю иптелле1t1уальшп: сnоаобкостеtt. П это вnолне по
нятнu. ;llo появлеппя тснерсшrшх фабрик 11 ааводоs, I<OI'Лt\ 

JШC.1IO место д о м а ш н о о u р о n э в о д с т в о n рааличпых 
е1·о формах (сельское хозлnство, реиесло), детн ~rже с patf
nero возраста пр1шимали участие в этом xoaлttcriio, и uшo.11n, 
rаким ой разом, явJrялась д оп о дu е н JI е м к тott o6puэona
'J't•лr.нott И BOCППTI1T6ЛblJOtt работе, накую OUII liOJJ~· tЩJIП1 
)''Iа,~твуя: в домашпеи проnэnодствс. 

~Поаади системы мануфuкт~rрвоrо хоnяt1с1•nа-чнтаем 

UJl у Дьюn -лежит снетемn доиашпеrо и соседс1сого хозяn
отnа. Всои иаУ, присутствующии здесь, доотnточ.по Оl'одвн

пуt·ьс.л на одпо, два п-оаио о бопьшее-ва три nоколе11пя, 
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'I'Н.16JJ вatl'l'H время, когда домашнее хоаяttство было факт.и
•tесiш цсв'l'ром, I'де nрактиковалпсJ) или OI\OJIO rtоторого 

J'рушшрова;rшсJ, все ТИТIИt.Iесюrе формы прои\Jводс'I'Вепвьrх 

ао.пятий. Свое nлатье Irзготовлялось по большеn части дома; 
'fJlenы: д~мamuero хозяйства oбriчno былп знакомы п со 
стрnжкоn овец, н с чесавье~1 п nрядевьем шерсти, и с ра

ботой па тщщком eraнRe. Ныесrо того, чтобы повернуть вы

КЛЮ'Iатель и аалить электричесrшм светом жiышще, освеще· 

ние дома дОС1\Пгалось nутем длн•J•ельnо1'о и утоми1·ельвог<> 

нроцесса: нужно бr.шо снача:Iа убить животное, ВЫ'l'ошпь 

сало, а затем устроить фитнлп п макать свечи. Св:абжен11е 
иyJ(01t, с'естпымп npnпacaюr, дерсnяиными поделка~и, строи

·tельuьши матерпаJiа.ми, домашвей утварью, даже метаJIЛП· 

ческшrSИ иэделию.ш, как-то-гвоздями, дверпы.ми nетлямп. 

моJiот.каыи и :~·. д., производилось в веаосредо·rJJеввом ·со

<.:едстuе, в мастерских, ко·rорые былu: О'l'крыты постоянnо дJlЯ 

оСiо8рения тоnаров и J{оторые часто с.1ужи.'Iп цевтра~ш. 1\~~ 

с.:оGиралю;ь :жнте:ш округа. 

Весь процесс ароirзводства от создашrя cupOI'o ма.те.

р:иала на фер}i[\Х до выработка эаJtовчеввого, 1·отового It 

употреблению nрещrета-происходИJr у всех ва t•лазах.. Не 

•rолько один t<акой-пи6удь, по фактически все членьт домаш
иего хозяnствu. шtсли свою долю участия в проиэводств~. 

Дети, ка~' •rо.1ько .цостигалн известной. степени CПJIЬI и 
умственного раввuтня, постененпо посвяща.1IIСJ. в таt!ни 

с.>тдельпых процессоn. llce производилось npa пспосрмствев
ноы ЛJtчном участии Itaждoro" даже до фaк'ГI~trecztoro рас

щ.юдеJ16IШЛ. 

:Мы не можем nc отметить ·rого, что этот род жиаии 

t;nособствова."' со:.~даюпо дисщшлпвы и выработке твердЬL'< 

характеров: люди тренпровались в прпвычке к nорядку и lt 
IJplfлeжaвiiю, воеnитывались нu. .идее ответственности п обя
:Jа'l·едьстве что-пп6удь деJinть, что-nnбудъ прои:шоди·rь в 

Э'!'ОМ мире. Здесь всегда было 'ITo делать; была реальная 
необходимость, чтобы: кажды1! ЧJiеп доиашпсl'о хозяйства 

добросовестно нсполеrял свою собствепвую част1, работы в 

сотрудuнчестnе с друг~I~n. 3десь вырабатьrвались деятелъ
rшо, сnособные 1; работе Jшчаостrt, которые nосnитываJшсь 

н исnытьтвалпоь na самой работе. Снова мы пе можем ue 
отмеТИ'l'Ь, каi{ОО громадное эвачепие для обра.эоватоJlЬВЫ~ 
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ЦеЛеЙ Н'М6ЛО ТО ОбОТОЯТ6ЛЬСТВО, ЧТО В ЭТИХ JCЛOBИJIX .UIOДII 
вплотную Ir uепоrредствепн:о сопрпкасались о природоё: и 

получаJш нз нервш рук знакомство с под:пшnьшп вещаъш 

и материа.nаюr, с ф<штич:еским процессо~r l[Зготов.Jiсншi 

предметов собствепuьшп руками, с поии:м:авием их соцпали

nоtt необходюrости n nолезnостп. llce э1·о Оеспрерывпо 

сnособствовало развитию вабшодателыrости, nзобретатс.п,. 

постп, росту творческого воображения, логичпостtt }оtUШЛ€2-

Iшя п чувству реалыrостн, Dрiiобретаемому и3 неnосрод

ствеппоrо со11рrшосповенил с действительuостью. ООрu:эона.

тольuое зш1.чеппе работ в условннх домашпоrо хозяttС'!'Ва: 

за nрялкоn, аа ткацtt11'Ь1 станком, за nилкоn дров, на ыуко

мольво.n ыельюще, при бондарных работах, на кузшще, 

было беспрерывно деnсrnепвым" 1). 

РуссitИЙ чп·ra:reJIЬ, :шаt~омыn с жианыо нашего трудо-
1101'0 :крестышства, upeltpacиo зиа~т~ Ita.кoe участне в кре

стьянско~ ховяnстве nрннимают крсстьяаокuо дети. На этой 

ра6оте, р11.t1оте, oaмott разв:ообразиоtt, в домаmиеАt хозяttсrн(~ 

и происходило то, что nедагогика па.зывает :моторным восnн

таписк, 'l'. е . уnражшrлись , муоr<ую,r, воспитывалась лов

кость, веуто:ьшиостъ, nыносшtвость. 

Когда задымилнсь фабрики Jf :заводы, l<OJ'дa чо:rоuек 
стал• "uридатi•ом .машiJПЫ ", когда дети до известного 

110зраста стали в н е хозяiiствепноl'О nроцесса~ а о нзвсс·~·

ного возраста разделили судь6у взрослых рабочих, сделав

щпсь, в свою очередь, также машипн:ьпш придатitамu, t' 

I)Д!Jообразшнr, отупляющим, пзв:урпте:~ьвьш трудо~-с этого 

вре)tеви подагогш~а не могда ве ва~Iать искаnиЛ: в o6.1ncm 
uведеnи.я физического ·rруда в Шitолу. 'Гак uо

юншасъ в aa'Ia.тo•znott форме 11 д е sr ш It о л ы тру д tt, 
ш It о л ы р у 'I по г о 'J' руд а, т р у д о в о tt ш к о л ы. Ниже 
•штатель увндnт, что совреыеnное nонимание трудоноn 

ШJtолы вовсе во ограничивается вводсnи см u обиход mt~o:1u · 
,,работы pyit". По геnотичеоtш идею трудовоtt пшольt пужuо 
uачать с момонта уt<азаnил nедаrогшщ на nеобходпмос'J'f. 

ф11ёШ'ЧССК01'0 труда В ШitOJie . 
..,,Физa•JOUitвtt труд является oдuott пэ форм еетестn~н

вих фиаичесiшх упражнепи.n, ·.rак же, как и: нrpu. бог, 

- "1) Джоu Д~и.tlliкма 11 Oбщoc•.tJIO. Иад. мPaGOfJ)IJI\ ПроrDОЩВ\11111 11 

Москnа-192!1 г. , crp. 8-Р. 
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.ходьба и т. n. В этой еотественнооти его большое преиму .. 
щеотво" . 

• .Rводл физичеоюtй тр;rд в школу, ну,кно, однако, nce 
вреия пои:нить, что этот труд вводитол в целях воопитателt.· 

иьtх, а потому недопустимо воякое переобременение ребенrса, 

иаrрузка. его работой пеnосильной, работой ве по возрасту, 

работой в:еинтереопоtt и н.еnовятпоtt по своей цеJiи" 1 ). 

Сопремеnной педагоrи:кой выработан целый ряд систеJ,r 
"работы рук", и nеред социаJIИстич:ескоtt педагогихой стоит 

пробJiема-учтя весь оnыт ncRanий педагогпи в этой 
облаети, ооздатъ свою систему физи'IеСt(ОГО труда в mrtoлe. 

3а физичес:кшr трудо!f в деле оргаJIИзации: моторного 
мсnитаmrл непосредственно вужпо назвать игры, особенпо 

т. н. подвижные. 

Нсе:м известно, :как дети любят играть. За игрой ре6е
во~ часто заuывает про еду и сон. 

Целый ряд педагогов nы·rалnсь раэреmитr. вопрос, nо
чему ребепоit играGт. Иоследоваmш в этой о6лаета можно 
свести к трем (иnотезам. 

Гrшотоза о свободпой эв:ергпп, развитая Спевсером п 
ноадпее Rолоцца, об'ясняет игры у детей тем, что ребе
.иок играет в силу необходимости испольэощlтi~ накопив

шуюся n нем свободную эnергню. Генетическая теория 

Uтеплп Холла види·r в Иl'ре peGeюta повторение ЖJfЭШ1 
'1еловеческоrо рода. Накопец, теория Грооса об'srсняет игры, 

жак подготовку, в целях са~rосохрапеви.я: оргаnnзма, r< бу· 
11ущей са.мостоятельп.оtt жиэНlf. 

Мьr уже всttолыь I'Оворили о применении бпо-геаети

чесr(ого приnциnа в педагоrИI<е (см. страницу 16). Нам ка· 
жеrся, что наttболое убедптелыrой .явJrяется и~!евно теория 

J'pocca. U самом деле, детепыm животного или человека, 
пrрая, развивает в себе именно те качества, :которые ~ 

иanбoJiee nолезны в его взрослости. 
Педагоrиt<а тщательно изучает ИI'РЬI всех времен п 

пародов и создает целые системы nодвижпых игр. Вооrш
тателли nужно быть эпакомымiУ с разпообраэпыми детокюш 

1rrpaьrи и умело nр:имея.яту, их к тому или иному возрасту. 

1) П•кaelllf'f, Пе.цаrоrщ(а. Tou nервый. Ifзд. ,.Раб. Проев. • Mocяaa.-
19Zt r., етр. 11\5. " 
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Подвижные игры, наиболее важные д.'JЯ целей моrор · 
ного восшпанил, дают работу всем оргаиам тела: сердцу • 
• 1JeГIOI~r. различным группа11 мышц. 

Третье :ыес1'о в интересах моторного воспитания мы 
отводим: т. п. физическnи уnражнениям (гюrвастика, спорт). 

Существует цетз~tt ряд систеъ1 физrrчесitих упражие
пиtt. Irз JПIX главв:еttmпе: немецкая (Фит, Гутс-Му·rс, Фрнд
рнх-.Яв), mведСJ{аЯ (Петр-Генрих Лппг п его сын Яльмар 
.'Jшtr), сокольс:ка.н (:Мирослав Тырша), рптъшчес:ка.я рКак 
;(алькроза), руосr<ая (П. Ф. Леогафт), французская (Деиени). 

Мы не иожеы здесь характеризовать каждую из ука
аанвых систем. Поэтому мы ограюttшм:ся указанием. ва 
общие nрmщипы фnзичеснnх: упражнений. формулирован

ные Ж. Демеюr II, ltaк нам ка·~сется, достаточво нo.•Ino ne
peдo.roщ~re nодх:од J< этоtt проблема coвpe:мenrrott пoдaroJ'ИR.II'. 

,.1. - Придавать движениям с самого начала. естествен

Jl)'Ю форму п nолезное нa.npaBJ(6BBe, nриготовляя их мето

.'tичесюr ко всякому труду Оез са<'JJ.И·алпза.ци11 и явтош

·гuзъtа. li вьtПОJШЯЯ их так, I~ак опн будут совершатs.ся nри 

р:tалпчвых nрименевпях. 

IJ. - liриоОретать одноврем:сnно ои.лу п ловностJ, с \. 
пеаавнсиhrостью мус:кульных сокращений, иэбеi'АЯ сокраще

Шtй Оесnолеэных и паучаяСJ, :кстати разгибаться н сокра.

ща1·ься. 

III. - Нскатt. во вснко~f тр~· де экономпоn ac'coцu<щlttt 
мускулr,ных оокра.щепиn, т. е. t'армопичесного yчacTJI.II 

JJceгo тела даже в локалиаоваuном. действшr, так юш вс.я

Itоо yorrлne ес1•ь ре~уль·rат чнстичных де11отвиtt, вnо~ше 

определяемых его t\СЛыо, ·г. е. родок подлежащего nъшо:r

всшtю труда. 
( 

IV. - Иака.тt. пашt~·чше1·о рпт~tа тр~·да, т. е. llO<iDO:Iюo-

Щt't'O no время отдыха впо:хвс воссrавовн.ть сн:хы. 
\ ·. - Обрати·rt> nппмание на дыхание, ttoтopoe до.11жuо 

быть no время 'rру.ца глубоюtм и uuолве ритъшчпым, Oe:i 
остаповоt< nри в ~tiXaitии n ВLщыхutши, так кuк нышшту.ца 

двнжевпя ребер и диафрагмы сuо'l·посJпельп:t t~ nотребно
стJ,ю в дыханпп, создава.еиой трудо'>t. 

,.I. - ПзCierart) статическrrх усплий It впе.занвых ocнl
uonott; наnрот1rв, выпопиять движеаия пра ваnвозио~н.п~ 

lioJJLшeы размахе no всех паправлевпя>i 11 no поnрерwвв.ыu 
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траекториям разлпttны:х фlрм-спм~tетричпыи н асtшмс
трrrчпьш. 

VII. - Ничего пе про!{останлять c:ryчaro, ncerдa nоз-
6уmдатr) nппм:аппе разнообразпой формой двщ1tспuя л бо
лее совершенным вынолвепием. fГюtогда не отдМSJ'J'ь средств, 

служащих дшr раэsития муст<улоn, от наnлу~Itш•го нрrшс

nеиия их труда. Так приобретается госnодство пад coбott п 

самоо6ладаrrие. . 
VIII. - Ра~вnвать чувства в ориентпроnnпшr n про· 

cтpalfc1'ne и чуrъе раnповесил посредство}.[ ynpaжпcuнtt вес 
более с.'Iожпых и трудных, no соединяя при это.м всегда 

энсрt·ию, гибкость, грnцшо, Jrerrcocтrj .и красоту с noш)зott 

дnи.жснпй" 1). 

В заrшю"Iение этнх cтport о моторном вослитnшш нам 

.НСОбХО)tИМО ПССJЮЛЫtО СЛОD скааа•rь О ДВIIЖСВИЛХ В Cl\1\fOM 

purшt\'Af детстве. 

Новорожденвый Fle н ~стояппи ещевидержать прямо 
.сtюой t·олnвки, nи nрщшъsат•• околыю-нпбудl> J'стоn•швос 

поJJuженпе, оп может тозrько лежать. Но п в это:о.r состоя

нии ре6енок шеве.rшт ножками, разъrахпваст ручкамп. 

Прnвщ1, движения его совершенно бессозпате.'1ьпы, рсфлеr<
тпnпы, rr лишь звачительnо поадпее, orю:ro З-5 мссsщевt 

у рсб01ша nоя:nляются с1•ремлелпя хватать паходящиооя: 
сжоло него nредметы и нгрnтJ, Н\111. XOl)QШO дcp~rш·rr, 

roJIOBI\Y робопок нrtчнпао~бычпо не раньше 4 месяцев, 

свободно спдеть-не раnыне 6-8 месяцев. I\огда opt•anнз~I 
()КрРШ/6Т, ре6еПОI< С8Ы, 6СЗ IIC~OЩIТ, IIhlTaeтcя ПрППОДllЯТI>СЯ, 
чтобы прпдать ему сидячес по:rожен.ие. Не слсдуе1· поэ1ому 

IlpCЖД<'Dpt•'ЪieШIO СRЖRТЪ рсбеНiщ, HOCIITЬ СГО па руках В 

сндячем пu.южсюш, возпть в тако}t же nоложеюш в nово. 

зо•пшх, тю~ кат~ это может nouecrп к лскрnnленnю пооuо

П()ТJIШЮ1. 

По.tнJать п затем ходи·r1, нли ивоrда nрямо ходитr. доти 
о6и•IIIо]а"НШатот между 9-16 мсояцами, в аавнси:мооти от 
()бщсJ'О сJижсnия п Itperюc'l'И. Ч резвы.ч.аttно интересен п с p
n r~ tt 111 n г ребенка: 

"IJ OpiШSl ПОЛЬIТЮt ХОДН1'Ь представляет ЛJ060ПLITII06 Н 
нnnпмnтолr.пое эреJшщс, таl\ •rто левольно сдержнnо.енп. 

/ 

1 )11роф. Ж.Дd)fenи.IJocniiTAПIIO )'('111Jtrn. П6тпоrра/\".1915I'. Crp. 82, 
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rtыxamie. В лице спокойно стоящеt'О реб(}В:Ю1 выражается 
}(attoe-тo серьезное намерение, I{ait будто 011 замыrtrля~т ка
ttоtt-nибудь гениалыш:tt план, но его что-то удорживае1•: 
малютна каR будто спачаJiа не решается, Rолеблется. Вдруг 

одва ножка выдвигается вперед, руч:енна. nротягивается, п 

реоенок начппает балапспро"Sать, покачпш1тьоя. Ипогда nер

вая попытка ограничивается этим) и малютка nадает. Пногл.а 
же оп р11зоъr быстро, делает несi<ОЛЫ<о ч:астых пrа.гов, oco
<Seнno когда педале.ко от него стоит ltЭ.ItQtt-нпбyдi, предмет, 

за который оп может ухоатnтьояи. 

Ни в коем случае не следует trcttyccтвeпno 
учптr) ребенка ходить. Полезнее даже на пеr<отороо 
время задерживать порыв детей I< хождению. Замечено, 
ч·rо дети, nозднее выучuвшиося ходить, сравнптеJiьпо 

ыало пttдмот, а ecJнr п шщаю'J·, то обыtшовелло Dnepeд, 
па руки;1 uprr раннем хошдешш детп менее осторо.жrн.r, 

часто nадают п прnто~1 самым: 'l'ЯЖIШМ образом.- пмшд, 

часто затылком. 

:Можно устрtшвать, в целях приучения ребенrса It само
сто.ятельному, без nомощи нзрое:хых, fождениrо. так пазы
вае:мые "lПколы для ходьбы". Э:rо об.ыкноnев:ныtt .ящ1ш 
(.11учше разборпый) довольно больmоtt :зелпч:ипы, дно ttото
рого покрывается мвром, а nнутрепв:ие боковые стороnы 

обиваютоя иягкой обшивкой. В 'l'aкott .. mхсоле'' ребенок вn:олно 
безопаспо моя~ет ползать, .становиться на ноги n ходить. 

Само собою ПOUJI'rнo, что .,шr<oJIЫ: для ходьбы" nачппают 
лримеuяться только тогда, Rorдa ребенок уже уо·1·оttчщю н 

свободн.о с'rдnт. 

Сенсорное восnитание. 

ь\ы nознаем: мир nосредстмм: наших: внешпнх чувств. 
Все педагоги, начиная от Амоса Itоменокого, воспи
то.mпо nпешюп: чувств nридавали огромное апачеnие. 

Амоо Iioмcacюttt в своеt1 "Велтrко:tt Дrщатtтике" говорнт: 
,.оGучев:ие юnошестnа поnдет легко, ешш в с е 6 у д е т 
nреподаваемо при nосредстве внеmких 

Ч)ВС'l'В" t). 

-----
1) "fiMifltAЯ ДIIД:\KTIIICI\ 14 , 1'1r4ПI\ Х VU. 



- 96 -

Носnитание челове~е. п восприятию ощущений носит в 

педагогии е паававие с е в с о р н о г о в о сп и т а в в я лmr 

ceвcopuott ку.11ьтурьr. 

Но nридавал большое з.в:а.чевпе сенсорному восnитанию, 
педагогика до ca?.roro nоследнего вре1rени: очеtп. мало cдe

JiaJШ но разработке м: е т о д о в этого восшtтав:ия. Нашей со

вре.менв:пце, rrтаJIЪяnокому врачу-педагогу Ы о н т е ссор и, 
удалось сде.1ать кpynнun DJtJIIЩ в методику севсорной 

Hj'.'lьтypu. 

"Я не flyдy утвер.ждать,-ппmет М:онтессори,-что :мне 
удцлось довести до совершенства метод воспитания чувств 

у дcrett s-7 лет. Я думаю только, что этот метод откроет 
новые nути психологического исследования в в будущеи 

даст ценвые результаты. До сих пор эксnерпмептальная: 
tiсихологкя ванималась усоверmепствова.нпеи лр~с

б о ров д .л я и э :м ер е в и я о щ у щ е в и :tt, во ne c:rpeldилarь 
м t' т о д tr ч е с к rr n о д г о т о в п тъ ir н д zr в п д у у и к n о c
u р и s1 l'H ю ощущен п tl. Я уСiеждеuа, что развитие nсп1>о
мотрuн выиграет гораздо больше от тщате.львоn подготошт 

:1 н ч и о с 1' н, чеи от усовершенствования n н с тру а1 е н т и в 
д:Iя изъtерения ощущений. Но, остав:tяя в стороне 
:эту '\шсrо-паучную сторону вопроса, я счпта.ю, что nо<·uп

тание 1IJBCTR иыеет о"Гром.в:ое n е д а г о t• II чес к о е зпuчепие. 
В воспитав и" вообще ън.t пресJiедуе:м две цели: 1) Оио.поi н
ческую п 2) социальную 1). llo отвошеRию к nepuon ми: 

стремимся о 6 Jl е г ч и ·r ъ естсс·rвевное развптnе ли:члостн, .._ 
no отношению ко второй стараемоя подготовить .11IIчпость к 
жиJни в окружающеn ео среде (nрофессповальваn техuнка 
BOOIШTIШIIЯ ЧУВС'l'В дает ВОJМОЖНОСТЬ llНДПВИду ПIНрС HCIIO:ll,
~OBBTЬ окружающую е1•о обстапоu~у. следоRапшьuо, отuо

свтся к соцш1.льuому восrштавпю). 'Гшсим обравом восхшта

JШС чувств чрезвычайно nажно и с бJiо:Iогическоtt, в с 

coцmlдЫiOtt точки :зрения. Оно предшесТВJ'СТ ра~.ввтию 
UI.tcшe.tt духовной дОЯ1'NJЫtостп н :И!IIеет осо6спnое впачсшн• 
дш1 дe·rвtt 3-7-летuсt•о воэраотtt, мгда у шrх формируется 

весь ор1•а из м. Мы, олодовате.1ьпо, стреъшыся о б л с I' '1111' r. 
разnнтпе 'Jуnств имеnnо n это'l' 11ериод. Мьt :\roжe~t прясnо -

1) Jl:\uoмnrщ •штато:11о, Ч'l'tl uco цо;~н вocnlirnuusr, ИО10J'1~'' WtJ 

форМ) .1ИроВВ:щ liJ.IIПO, ,1,0.1Ж110 J1&CCM11Tp111JATЬ, J;AK 8;IIIU)'IO 11 пернарt411 • 

uую 6 u о· с о ц 11 а :t ъ u )' ю ц о л r.. 
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соб.11.ять и распределять стимулы совершенпо так же, как 

С'l'арае:мся помочь ребенку ваучи'lъоя говорить • 1). 

Пэ приведеивой выдержка мы мо>иеv сделать вe
CT{O.JIЬRo ВЫВОДОВ. 

Первый вывод это тотJ что воспитание ввешпих чувств 
ш.rеет огромное значение. Rак читатель уже видел, этот 

вывод не вов: о вем говорил ряд nедагогов и до Мовтес
сори. Правда, у Моитессори есть по этому поводу ряд убе
дительных примеров, взятых прямq из жизненвой практикл, 

и мы ne :можем ве прnвести их . 
• Мы требуем, чтобы кухарка варила только свежую 

рыбу. Ов:а понимает нашу мысль и старается осуществятЪ 
ее. Если кухарка ве привыrша зрением п о6овлвиеи узна
вать привпа.ки свежей рыбы, оиа ие сумеет исnолипть каше 
требоваnие. Такое неум.е:ви·е буде'1' еще о-чевиднее, .когда en 
надо Оудет сготовить накое-пибудь кушание. Ona может 

очень хорошо поиять nовареН'ную книгу, заучить все ре

цеnты в пей, она мож.ет в точности пополнить все неоахо

диьrое, 'Ч'l'о6ы кушанье было какого-ни6удъ определев:во1'о 

ви-да и пр., и пр., по она неnременно ошибетан, есшr etl 
nридется решать по заnаху куша:пья, действительно .11в ово 

сварилось, и па ощупь ил1r ua вrtyc определять, когда нужно 
nоложить ·ry nли rшую npifDpaвy. Оmn.бется же ова П()Тому, 
что чувстnа ее пе получили достаточпой подготоiШII. Эt·у 

подготовку ona может nолучить только ny'l'OM долгоtt npai<
•rrшп, а такал практйr<а будет нnчем иным:, как э ;111 о з д tt.· 

л ы :м в о сп и т а в и е м е е чу в с т в,-воспитапяем, которое 

в;зроолому человеку пе дается вnолне. Вот nочему так 
'l'рудво пайтri хор о m у ю кухарку. 

Пряблиэительно то жо можно Оkаза'l'Ь и upo врача. 
< ;·ryдoiiт медtЩIШСI<оrо факуJIЪ·rста., теоретичес1ш .ив~

чает xapn«•rep пульса, по, <шд.я у постели больного, одуше
вленный желанием иsиерить пульс, рп пс MO)Iteт это1·о <~де

Jiать, так каt<. пальцы его ne умеют распозnавать ощущешнt, 

1r, следовательно, nos1 пayita его проnадает даром. ДJI.я тоJ'о. 
чтобы быть доктором, ему падо прrtобрестн с п о с о Ci n о с т r. 
различать чувотве·nпые стимулы. То-же r.IOЖJI(} 

1) д·Р мед . . Ма11Шt Monroccotш. ~rетод uаучпой педnrогакп. Пц. 
3 ьо ,.Зндруrа", Мос~вn. 1918 r., стр. 107. 

1 
7 
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сказать и о 6 .и е в: и я х с ер д ц а, которые следует изучать 
теоретическrr, а ухо nривыкает р а а л 1t ":1 а т ъ только на. 

nрактике, и о более тонких движениях, виораци.ях, которые 

часто пе улавлнвает pyr~a врача. Термометр жем: более не

обходим. :врачу, чем иеиее nриспособлевы его органы чувств 

к собиранию теплов:ых отпыулов, чем :менее раавито его 

термическое чувство. Велдому известпо, что очень обраво

вавныtt в своей специальности врач: в:е всегда· бывает xopo
mttм практиком; последнее достигается только продолжи

тельным опытом. В действительности же этот опыт есть пи 
что и вое, как з а nо в д а л о е и часто бесплодное у nр а ж

н е п и е чувств. Блеот.яще изучив теорию медицпnы, врач 
часто чувствует, что еиу пужв:о еще заняться непрхr.ятв:ьш 

ему делом се м и о т и к и, т. е. иужио записывать сим.птоиы 

болеэпи, обиаруяшваемые его наблюдениями, чтобы иметь 

возмох~постi> примев:ить ва праttтике с:вои теоретические 

позвав:и.я. Начивающиtt врач методически ощупывает, вы
стуitи-ваАт, внслуши:вает больного, чтобы распо~иать биение 

сердца, шум легких, тон: дыхания. которые толыtо и дают 

воэ11rожвость поставить днагпоа. D этои причина глубо.кого 
п тяжелого разочарования молодых врачей~ часто даром 

nотерявших долгхrе годы учепиsr. Если tiеловек ивувереи и 
пе искусен в определении симптомов, то ов: не должен 

браться за ответотвеnпое дело врача. Все мед1щиnсitое 
t1CJtyccтвo оев:овав:о па восrштаиии: чувств, школа же гото

вит врачоtt nyтellr изуttепия классиков. Самый образован

иыtt врач бессш:rеп, есла его чувствительность в:едоста-

_точво развита." 1). 
Второй :вывод, .который необходимо твердо усвон'l·ь, 

это-что воеnитаnив чувств должно проrrсходить, когда 

р11.стет и формируется организм. 11Для взрослых, говорит 

Моnтессори, воспиrапие чувств часто быва.еr весьма за
трудn.и·rельпым, coвepmeuno таrс те, как труде-о, Rtшример, 

:взромому научиться Itграть ва рояли. Необходимо начи
нать воспитаuие 'lувств n саиом рапнем возрасте, когда 

~ще толы<о формируется дето}(ий орга.пизи, еоли мы хотим 

совершенствовать зто воопитаltие. Поэтому воспитание 

1} М. Мовтеосори. Метод ваучвой педаrоrю~и. ИэАо В·Ье .Валрrга• 
blOCKI&, 1918, стр. 109-201. 
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чувств иьr должв~ вести методпчесi<И и продолтать его во 

:вое учебные годы, подготовляющие ребенка IC праttтичеокой 
жлэпи, Jt жвэ:ни в обществе· t). 

Эдесь, пакопец, уместно будет еще одно общее заые
чn:ние. 

В то время, как педолог 11зучает природу ребеика н 
делает из этого иэучен11я определенные педолог и чес к и е 

выводы, nедагог nэуqает пути и методы для nостроения 

педагогического процесса в целях дос·гижепиsr того или 

Jшого воошrтательпого эффекта и делает из этоl'О п е д а г о
г и ч е о к и е выводы. Педагог опираетс.я :е своей работе BlL 

педологию, а nедолог многое получает от педагога. Таким 
образом, у педолога и nедагога р а э и ы е цел xr и р аз и ы о 
ц е т о д ы, что ие мешает, одпако, эти:ъt двум паукам взаимnо 

обмениваться своими искапn:.я.ъш. Подl'trепа педологпей nеда 

1•огики, что замечается у некоторых авторов оовременнос'l'И, 

совершепво ведопустимое явление, основаввое па дурn:оа-1 

апавшr Rак 11едологпи. так 11 педагогnкu. Другая причипа 
этого прискорбиого явления, это-желание uпorirx автороn 

во что бы то шt cтaJro отмежева'l·ьсл о'Г буржуазной neдa
I огюш. Оr:ьrежевапие-хорошал вещь, но, zсак мы уже уiса
эыnапи, отм:ежоваnие должiiо и·r1·и по 1rипии формулироВIШ 
целей 13 о сп н т а п и я, которые у разных общественных 

классов разные 11 в которых пути пролетарамn lt буржуаа

ной педагоt'JIКИ часто ие сходятся. Но что ICacaeтcn 

сред о т в восnитания. то буржуnэвоtt педагогю<ой накоплен 

богатейший опыт исRавий, и было бы nросто пеэхов:омnо 

махt1у1ъ pyitotl ва этот опыт и "no имя nролетарекой куль
туры" па тысячелетнем. оuыто педагогюси поставить крес'l'. 

Толкающие нас па этот nуть авторы являются алыми не
другами nролетариата, и IШ tiочаще нужно вспоъшнать, что 

по этому поводу говорил В. II. Ленин, I\оторого во волкои 
-случае иельэя заподозрить в отсутствии продапаости инте

ресам рабочего класса. 

"ПролетарСI<ая .культура не яв.11яетсs1 выскочивщей 
nеиавество отttуда, пе является выдумкой людей, которые 

uазывают себя специаJIИстамв по nролетарекой кулм·уре. Это 

все сплошной вздор. Пролетарская культура должиа явnтьсsr 

1) Та же ~еокrа, O'J'p, ~1--2U1t . 
1 
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зааопомерu:ым развитием. тех запасов апаuия, которые челове

чество выработало под гнетом капита.листичес~ого обще
ства, помещичьего общества, чпио.ввичьего общества" 1), 

Монтессорri для .воспитания органов чувств рекомеп· 
дует сnециально подобранный дидактический :материал в 

вtrде ряда предметов. уnражняясь па которых ребенок и 

восnитьшает cвoir оргаnьт. Подобран материал так, что ребе
нок все время может самого себя контролировать. Этому 
о а м о Jc о н т рол ю Моитессори придает болъmоо значение. 

Воепитанке <J6щett чувствптельноо'rп состоит иэ упразс

пеннй для развития т а к t' и л ыr о г о (осязание), ·т ер м и ч е

с к о г о (различспие теnлоты), 6 ар и чес к о г о (различеu!1е 
тяжести) и отер е о г н о с т и ческого (развитие rrроотраа

ствепв::ых nредставлепнй:) чувств. 
"Восnитание тактильиого и терt.пrческоrо чувства идет 

ру:ка об руку, ибо теплые ванны п воо6щ0 тешхота обо
стряют чувсrво осязапил. Чтобы упражп.sть такти.льное 
чувствоt необходимо каоа.тъсsr предм:етов, поэтому мытье рук 

в теплой воде и:ы.еет еще то преимущество, что nнушает 

детям начало оnрятности: они: научаются трогать прод:ме·Jъi 

толы~о чистыми руками. 

Я соединяю общие понятия практич.еской жизнkl

мытье рук, чистrtу погтеtt и т. д.-о упражпекиями, nод

готовляiОЩIJ1(и к различению тактильных стииулов. 

Ограничение уnрапtпепий таrtтИ'льноrо чувства .кон

ч:Iшами nальце"6, так назыв. подуmечJtаии пальцев, обусло

влеnо практикоtt жизпи, Jr эти уnражнения должны етать 
необходимой фазой восnитания, nоскольку они nодготовл.вют 

человека к жизни в обществеt где он упражняет и утили

зирует таrстпльпоо чувство nосредством nальцев. Я заста

вляю ребею<а тщательно мыть руюr с w:ыло:и в одв:ом тазю{е~ 

а в другом тазшtе nолоокать их в тепловатой воде; затем 

Y'IY его, как луtJ:ше вытирать руки, по.казываю, как трогатъ, 
о щ у n ы в а. т ь поверхности. Для этого пужпо ваять пальцы 

ребекка и возможпо легче nроводить :имк по nоверхности 

предмета; другая особениость 'l'ехюши восnитания тантиль

ного чувства в том, чтобы ребеио:к старался ощуnывать 

п редиеты о зtшрытыма глазаив; мы говорим еиу, ч1.•о так 

1) Па ре•rк В. Тl. Леиюrа па IП с1еаде РНОМ. 
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()11 дert~e по-чувствует разницу поверхностей и сумеет, ne 
глядя, определить ее. Ребенок быстро усваивает ето, п видно, 
что e"tt{Y о-чепь праnится подобное упражнение. Часто после 
таких уnражнений дети прибегают к нам и, закрыв глаза, 

~сторожно дотрагиваются до ладонеtt рук, стараясь ощупью 

ваttти место, где кожа мяГttе, пли же ощупывают ыатерию 

ваших nлатьев, в особеваости шелковую или барха'l·вую 

отде.лку и проч. Оп и действительпо у пр а ж n я ют тактиль
Irое чувство; шr nиRогда пе надоедает п Jюогда о.:нrваr(ово 

приятно касаться каrсой-квб~·дь нежной nоверхности, на

пример, атласnой м:атери11 и лроч. Оп.и очень тоnко рас

ноавают различия в шероховатости разnых сортов шlждa.'t

nott бумаги" 1). 
Дидактический материа.тr, \rредлагаемыtt Мо1пессорн 

д.11я развития ·rактильного чуrнУI'ва, следующий: 

а) длпппал nрямоугольная деревянная дощечка,~дпа 
половюrа 1шropott покрыта очепь тонким г JI а д к н м кар

тов:ои, другая-полирова'1ьноtt бумагой.; 

б) дощечzщ, авалоги-чная предыдущей, nоi<рытая uonepe
ыeuв:o полосJ<ами гладкого I<артопа к nолировалмrой бумаги; 

в) дощеупш, па которой в нос·rеnенном порsщrсе рас

положеnы пoJtocюr буиаги полнровалыzоfi п нuждачв:оtt; 

г) дощечка с полоскамн равной г.1адRости от перга-

~ента до гладкого картона; 

д) набор гладюrх карточек; 

е) в.абор паждачных карточек: 
ж) набор ~а.терий (бар~ат, атлас, ше1ш, шерстяные, 

qуолотвлпые и Оумажпые 'l'I<t\Пif). 

Дидаiстичесiш11 материал ДJIЛ развития тор:мическоl'о 
хуnства состош• па набора ыеталлаческих I<pyжetc, паnол

nяемих водой paзuott теШiерат,, рьr. ХоJiодвая, 'l'епловатс.~я 

JI теплая вода раз.rшчается, t<ак путем ощупывания кружки, 

тщt и nyтeAt оп~rскаинл руки в воду. 

Для воспитания бapи'tiCCitoro чувства поль3уются • 
.деревянными дощечкаии, рааu:ером 6-8 ом., при У. см. 
в толщину, nзrотовляоиы1ш пз трех сортов дерева: акации, 

ореха 11 слп. llec доще•tки раnеп 24, 18 11 12 граммам. 
Дощечюt должuы быть очень гJiадкие, хорошо отполиро-

1) Моптессор11. Ыеrод ПВ)"lПОй педаrоrикп. Отр . J58 -168. 
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" 
ванные, бев мa:aettmeй шероховатости, но с сохраиевие:u: 

естествеиного цвета дерева. • Pe6eнoit, и с с .л еду я цвет 
дощечев, 8 и а е т, что oJiи разного цвета, и ето дает ему 

возможность самому ковтролировать упражнение. Он берет 

две таких дощеЧRII', кладет их на ладонь у основавил внтя

uутых пальцев и слегка подбрасывает их, чтобы определить 

вес; ~то движение nостепенно должRо стать совсеи иеэа

Уеткым. Мы советуем ребеm<у закрывать при этои г.паэа, 

чтобs ов: узкавал различие в весе беа помощи цветШ:lХ 
:впечатлений, и OJJ о огромвыи интересом: сам 11угадывает .. 
это различие" 1). 

"Воспитание стереогиостического чувства заключается 
в тои, 11то дети приучаются распознавать пре.циетьt путеи 

ощуnывания, т. е. путем одновременаого участия тактиJIЬ

вого f{ мускульного чувотвu . • 
.,Первое учебное nособие, первый дидактнческий кате

риа.."l, хоторыи ы.:ы пользовались, состоял из фребелевских 
Jtубиков и иирпnчиков. Обратив впимание ребенка в а фор»J 
этих двух геометрических тел, иы давали ему тщательно 

ощуп:ывать их с открытimи rлаэаыи, делал при этом: не

сколько замечаний, сосредоточивающих его внимание па 

особенвост.ях фигур. После этого иы просны ребенка ощу
пывать их уже о за.Itрыты:ип глазами и откладывать кубики 
направо, Jtирп~чики наЛево. На.I<опец, иы повторлеи это 
упражнение, завязав ребеuку глаза. Все дети О'II~вь бнотр() 
осва.ивались о этпи упражвеипюа и почти ве делали оши

бок. Rубюсов п кирличпz<:ов было у вас двадцать четыре, 
п дети иогпи подолгу забавляться этой своеобразной игрой. 

Интерес же к игре неизмеримо повыmалсл:~ если ребенка 

окруз8.Jlа групnа товарищей, живо увлеченинх игрой• 2), 
Подобные упражнения мot·yr веотиоь на оаиоы разно· 

образном: иатераале. МовтеосорИ ппmет; .Они (дети-А. В.) 
:иогут ощупывать и солдатиков, и mарикк, и особенпо 
'М:онетн. Они учатся различать :uелnие и родственвые формы~ 

ка~t, например, про со и рис". 

Для воспитания чу в с т в а. о б о в R н и л Мовтеосорп 
предлагает детяи нюхать цветJf и по аапаху расnоэвава.ть 

•) 1!o•тeccopJJ. Та •о хипrа, O!J'p. 1Ь8. 
') Та ао JtЯVI'"• C'l'fl 1 00. 
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их. Смесь хинина, сахара и соли служит для упражнений 

по раа'Витию "1 у в с т в а в к у с а. Одвахо, у Монтессор и эти 
два раэдела работы: паиболее слабо разработаiiЬI, о чем опа 

и говорит оама.-"Но эта часть воспитав:ия,-замечает Мои

тессори о чувстnе обов:янил,-на.к и воспитавиf\ чувства 

в:куса, я думаю, может успешно упражняться во время еды, 

иогда ребенок вепосредствеино обоняет раэиые запахи: све

жего хлеба, сливочноrо масла, yRoyca., раав:ы:х приправ. 

кофе, и: эти заnахи, вместе с запахом цветов в саду, дают 

полеэпое упражнение чувству о6опюzия. Для распоэпавав:ия 
в:епри:.ятв:ых запахов можао брать .испор-.zев:пые продуnты: 

пронисmее, пригорелое молоко и т. д.". 

Особенно подробно разработаны у Моитессори приема 
по воспитанию чу в о т в а а ре в и н. 

Для воеnитания зри т ельно-р а э л пчп т ел ьв ы х 
в о сп р и я тиn она пользуется: 

а) rео:метрп:чеокими вхладинии те.па:м:я 

(набор состоит из трех деревяюiш брусRов; в каждо1-r 
бруске по деслти круглых отверстий, в Itoтopьre вставляются 

деревлпвые ци.ппндрвкп; в первом бруске все цилп:пдриttи 
одинаковой высотьr, по раазrвчаютоя диаметрами, при чеи 

рядом па:ходящиеся tщливдрихи различаютел в 1 / 9 с:м.; 

во втора~ бруске вое цилиндрики одинакового диаметра, 

по различаются высотою; иаttоВ:('Ц, в третьем брус'Rе цилин
дрПiш различаются и диаметраыи и высотою; о помощыо 

этого набора ребенок сам приучается раэличать предметы 
по их толщи:пе, высоте и об'е~tу); 

6) 6 о л ь m и м и 6 р у с R а м п п о с т е п е н в: о и з и е

в SJ ю щи х с я раз м ер о в (для различия толщины пред-

11етов рекомендуется десять четырехгранных приэм; для 

отличия дпивн nредметов служат десять четырехграпш.iх 

nалочеR; для расnознавания об'ема предыето:в nабор состоит 

из десяти деревянных Itубов): 
в) n л о о R и и и г е о м е тричес R и м и в к л а д R а и и; 

г) ка.рточхаии о наклеев:в:ыип на в:их гео

метрически ми фигу рамп. 
Материал для восщ,~тания хром а т и чес к о г о ~у )j

c т в а зрительво-различительных восnриятий состоит .иэ: 

а) различно окрашенных тканей: rладJtИХ, в nолосну, 

D 'RJieтxty, цветочRаwи, точе~~аии, горопmамхr и т. д.; 6) ыnтер~ 
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<Ja~ы:t пПе}!<ЩТ<а:t tiYI\O;IM с волосами из necтpotl шерсти; 

в) щерст~щ..rх M P.чctt яркой окраски. 

ttaк ТIОJIЬзоваться уiсn.эанпыы богатым: материалом
в общих чертах y'Ite яспо из олисаюrя материала; за по· 
дробностлми следует обращаться к книге Моптессори. 

Большов зпаченпе nрнда6т .Монтесоори и: воспитаuию 
чу в с т в а с .rr ух а. "Qqепь важпо,-nишот она,-приу'IИть 

ухо ребепкl\ ко вслкоl'о рода шумаи, так, чтобы оно могдо 

отл1tчать самыtt легк.вй шум и ераввить его со э в у R о м, 

чтобы опо стало '1увствптеJIЬ:В:Ьll\f к грубым и :в:естроttным 

mуш.ш. 'l'uкoe nосп~танпе чувства слуха преследуеr еще 
н дРУ''УЮ цель; оно развивает эстетическое чувство и очевь 

помогае·r прн выработке практичеспой дисцтшлиnы" 1). 

Д1rдактлqески:м материалом для распоапаваuпя оттса
коn, звуr~оn и шуьrов слу:;щ'-т специально nодо<>раrrпые 

свистки, камертою», Itолохtольч:.вки, барабан, rюробочкп, 

наnола:епвые l!елкпмп DОЩlШИ (от пеока до гальки), и т. д. 

·у нражвепrтя rtрОI{СХодят при: rrолв.ой тиш1ше. 
"Мне ttажется, что дети, очаровашrые тnшnной, пачи

паю1' чутко nр~tслушпnаться ·ro к густым: и МЯI'rшм, то 

к резкnм и веселым авуr"а~1 хорошо подобраиных кол(нtоль
ЧIШОВ. Jf IСОГДа U6 ТОЛЬКО СЛJХОМ, НО И BCel! cyщec'DDOM 
своп:и oпrr почувствуют етn: авуют, -когда оип иiic'l'ИНR1'0~! 

поймут, что такое поко:tt ка.щдого нерва, тогда оnи перо

стааут дюбкть резкие anyюr н сделаются ч:у.встви·rельвыми 

I-• грубому шуиу". 
Монтесоори отnодит большое 11есто 11уро1~ам тишпшu". 

Вот юн( она оnисывает одип па таких уроков: 
.Я хочу рассitааать об одном: уроке, которыtt да.11 де

Т1Ш предСТRВЛ61Ш6 О ПОЛНОЙ ТI\ШIШе, Klli\OЙ 'ГОЛЬRО MOЖI:IO 

достигнуть. Однажды я входила 'n одив: иа "Домов Ре6еш,а·; 
во дворе мне встретилась жепщ1ша. с 4 месячним ребенком 
Н!l pyt<ax. Pe6onolt был туго заnервут, Itait зто обычно до 
спх пор принято в Р.nме (грудаого та1t спелепутого ребеюса 

итальянцы яазьтвают "nyna"). Ре6епок леж.а::у толс·rепьки.n, 
ооокой1ш:tt tr кааалсл воnлощением: мира. Я ваяла. его на 
рукп, оп вое nродоткал Jrежать та1с же тихо, cпoitottпo. 

U ре6Р..&Iсом в:а pyitax fl вошла в дом. Дети, tсак всегда, 

1) Moll't'ocoopк. Метод nl\.yчJtotl: педагогики. Стр. 187. 

/ 
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(Spocu~шcr, щ1е навстречу, оRружrrли ъrеня со воех с·rорон, 

немплосердпо цеп.1ЯJI1rсь за мое платье, почтit валя меnя 

с ног. я у.1ы6вулась им и показала .. пупу". Они ПОИ.ЯJIИ 
и оталп прЬIГать вокруг с блестящими: от удовольствия гла

~ами, по опи: уже не троt'али :мепя, боясь сделать больно 
ребенку. Я вошJiа н класс, Оiсружеввая детмш. Мы: все усе

~·шсь, при чем я поыеотплась на бо.dьшо~r сту.тrе вместо 

ТОГО, ЧТОбЫ С6СТЬ1 КаК 06RRBOBOUH01 на OД/fU llЭ Ма 'JeВJ,KIIX 
стульев; другими о.тrоваюr, я усолась т о р ж о м в е н н <J. 

Дети nосим·ривалп па маJiютку со смесью пежв:ости и nое

·~орга, все ыолчаJПI. "Н nринесла вам маленыtую учи·rмь
nпцу, "-сказала я. В ответ пос:шшапись смех, вооКЛiщавllл, 
нэумленвие nзгл.яды. "Да, маленькую учнтельницу, потому 
что влкто на вао не умеет Оыть ТIШИМ спокоttпым, каr< otra ... 
Всо дотп cetlчac же переменили своп позы и уселrrсь c.uo
J.:ottпee. "Но все-таки никто н~ вас не дРржи·r так омпрnо 

рук п ног, как oua.". Все дети опокоttно поставилtt иоrн 

:н аюсуратпо сложили: руки. Я о yJIIЮкott смотрела. на HIJX. 

"Д:t, но у вас руки никогда пе будут лежа·1.ъ та1с смnрно 

как у нее. Вы хо1•ь пемв:ожitо, а шевелите имп, а oua 
совсеъt u~1 н не шеве.11ят. Ню<то па вао не 'rожет быть так 
1:покоен, tш.к оп:а" ... Дот1r становнтсл серьеавышr,-ка:кетсн) 

будто ошi сознают превосходство cвoett малепъкоtt уча

теJIЪвицы. Некоторые улыбаются п t<t~.K бы 1'оnорят глазамп 

о тои, что тут все дело в пелевю1х. "HИitro иэ вас ne мо· 
жет быть так сuокоеп, ш1к она"... Всеобщее 11олчавпе. 
"Трудно Jiежать так тихо, каt< она, пото:му что ... вы слыmпте, 
как она дишпт, как опо. тихо дышат ... Подо.Идпте Jt nott 
па цьшочках.". llooitoлы(o дотеrl вoтanii, тихо-1•ихо, па 

цrinочках нодошлп к ребенку и, присцушнваясь, ок.rюпипись 

над нrrм . .Мо.1чанnе nродолжалось. "HIIк·ro шэ вас не умео1· 
так бесmу1шо дыша1ъ, Iсак она". Дети пэу~лоnпо перегл.нды

ваютсн, оnп никогда не дума ш о 'I'OM, что, даже снд.н 

спокойпо, оnи все-таrш nроизводят neкoтopf>Itt шум, и что 

~1а~то совсем ма.n:еныше детв умеют луttшс !.!олч:ать, •te 1 
бОJ1ЬШIIе. On11 почта совсе!d перестаю·r дышо.ть. ~1 встаю. 
"Я ухоmутнхо-тихо (я пду па цыпочках, стараясь совсеы ne 
туметь), хотя ВС'е-таки олыmuо, Itat( я иду. Девочка со мпоtt 
л ие шуиnт, она уходит ъrо.11чn lo. Дети улы611ютоя, oпtf 
Jtвволвова.иы, в:о опп nопи-ъrают nравду и шутку ъrопх слов. 
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.Н nередаю ,.пупу~ матери в ОТitрытое окно. Rажетоя, ч1о 

присутствие ребенка ваnоJiвило тихпм очаровапиеи души 

детей. В природе нет вичего трогательнее опокойкого 

дыхания новорожденного младепца. Сколько велttчия в этои 
покое иа .. :Iевькоrо новорожденаого человека. По оравневию 
с ним бледнеет и кажется слабым Вордсвортово оnисание: 
,.Какой покой, какая тиmипа. Единственвый эвун-каnJiя, 
падающая о весла" 1). Дети чувствуют эту праnду и кра
соту :мирно рождающейся человеческой школы • 2). 

Система Моитессори ве является вполне орпгивыrь

вой: у нее был ряд предшествепипков. Нельзя не отиетить 
н ее системе и очепь I<руппого дефекта: ее и ск.лю чn

т е л ь п у ю и с I< у с с т в е н и о о т ь. Совремепиал педагогика. 
однако, ве отвергает :методы Моптессорп по воспитанию 

внешних чувств, а рекомевдует использовать эти методы, во 

ве огравичиватьсsr прпе&tами Монтеосори. Введевле в школу 
ручного труда, участие детеtt современных шr<o.'I в о6ще

ствепно-полеэпои труде, исnольэо~ание nрироды-вот то 

uоле, па котором, в добавление к пскусствевпо:му дидакти 
ческому материалу Мовтессори, воспитываютоя внешиnе 

чуnотва растущего организма. 'l'аRи:м обраэоы, цезlеоообраэ
вый сиптез дидаi\.ТИчес:кого материала, труда li упра· 

жвевиtt в природе,-оnвте~, формы коего устаuавливаются 
в зависимости от попхо-фиаио.'Iогических уоловвti того или 
иного воэраста,-путь и средства совреыеивой педагогики

для воспm·авпя ввешвих чувств. Игпорвро:ваrше сенсорвой 
культурьt-болъmоtt грех перед совремеивой пeдuroi'ИROB 

Жизненныn режим. 

Чтобы человеческая vamшra работала хорошо, вео6хu
.ции определеввыn nорядок смепы работы отдыхом, питаипеъr 
и уходоы а а оргавпэио:м. Порядок этот иожио иаэвв.ть ре
ж и м о и ж и а н 11. 

llacezteниe, близко стоящее к пр1rроде, обычно правJrль
нее строит овоn жиsвеввыtt режии, вежели люди, стоящпе 

') Вордеворт BltDяк-aвrmtйoкJta поет (1770- 1850). 
- ') Mo.aтeccoplf. Метод IН\Т'f1JОй JJ~дnrогнкк. И ад. »·t.~ .Bnдp3'rl\ •. 
bloCKlJn-1918 r .. стр. J0t-H16. 



- 107-

дмеtсо от првроды, как, наприиер, житеJJп городов. Ые.тд;r 
тои ничто так не вредно для растущеГо оргавиsка, как 
отсутствttе правильиого режiiма. 

Вот длsr примера распорядок жизшr ir.ля детей в т о
рог о д е т о т в а. 

78о- 8 ч. noд'e}l от сиа, вевтилsщия: оnальвоrо поие

щевин и nостели. утрепиля гиипастnка, 

омовение, чистка зубов, одевание и уоор){а 

ROИH&TЬij 

8 - sao ,. утреииий завтрак; 

вво- 9 • ходьба в школу; 
9 -14 " зав.атиsr в mкuле; в 12 ч.-эавтрак; 
а -1Б8о " игры на. свежем. воздухе; 
16ао -16 ,. ходьба доыun и отдых перед обедом; 

16 -168о " обед; 
16ао- 17 " отдых после обеда; 
17 - 1880 n работа; 

1830 -19 " ужвн; 
19 - 2оао " домашвее чтеmtе, нетрудная раб0'1'6 рук 

и проч.; 

20ао- 21 • уиывавие, чпотitа зубов, вентиляция спа.!JЪ
вой компаты; 

21 - 8 u сои. 

Каждая :мать, посоветовавшись о врачеи, допжпа уота· 
uовить жиэпеви:ьm реясим для детей того или иного воа

раота. 

Чрезвычайно большое значение оовреиеввая: педаrо
ГВJ<а придает правильвой орrаюtаации с и а. Вот что ин no 
атоиу поводу читаеи у 1-tлапа.реда: 

"Что такое о о и1 Здесь в е место говорить о теорна.t, 
пытающпхм дать отчет об явлении, физиология которо1·о 
еще оqепь теина. Мне tсащется:, что оп, подобпо утоилепию& 
лвляетсs1 функцией оаиоsащиты и инеет цепью, приводя 

..тивотвое в впертвое состояJШе, помешать ем:у дойти до 

nолного истощения. Во вре:ия сва тоRоiШН почти ве обрn

зу:rотсн, так каR двигательпая и поихичсокая делтельности 

приостапов.певы. Такии обраСJои, иочезвовевпе токсивоu 
идет быстрее их образования, и вскоре кровь coвepn1eH11u 

очищается от них. С дpyrott стороны, благодаря тому, ч-ru 

... 
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фующнп восприятnп и впп~шпия прекращаются, эпорi'IIЯ 

рсверn:уарапе расходуется, и оп снованаполняется (воаможпо, 

11nрочеы, что небольшал часть этой впергип расходуется во 

время сна на работу восстаповлепня ткапеn, иапошеппьrх 
ра6ото11). 

Зпаченnе она, щ1к фупкцпп восстановления сил, очень 
хорошо доказано Веttгапдом. Он заставляд Ifcnытyeмoro 
nрои;:Jвоzхпть поздв:о вечером оnределенную работу (uanp., 
с.кожеnие), затеl{ давал ему уснуть rr через векоторое nре1.1я, 
например, через полчаса, час и т. д., будил его п оnять 

;)ас.тавJrя:I делать в:овую рnботу. Результаты nолгшлпоь 
чреавичаttво любоnытные. Оказывается, что влпянне спа па 
восстапов.лепп:е сил пеодиваt<ово rroc.rre разиого рода работы. 
Tatt, утомление от сложения проходит nосле 1lОJiучасового 

спа, ·rогда tсак утомленно 01' :эаучиваnил пап~усть псчезае1' 

лrtmь nосле б -6 часов сна. 3а.nомкпаюtе лnлsrется, тrншм 
o<JpnэoY, одним из самых утомительпш умствоппых процсс

сов, хотя и пе кажется таковъа1. 

Итак, детям необходимо спать. Сколы<о ~tce nреи(•п• 
следует уделять сву1 06 этом. nonpoce говори'l'ся очень и 
пчеnь wпoro. 

Scx l1oras dorrniz·e sat cst juvenique seniqнc, 
Soptcm do pigтis, nulli conoedimus octo-, 

учило. Салериекая mzta.л.в. IIIeoтп Ч.fСОВ спа, оемь tiacoв для 
ленивых 11 никогда восеt.rь. Надо приэвать, одпако, что 
врачи доброго старого nремепи были немпожtсо скуповатr1, 

,nn п жизнь тогда, копечnо, протекала бoJtee cпot~onno. 

Тепорь работающим людям нужен сон более nролоJJЖитоль

пrJt1. Из 6f> мате:\щтнков, отвешвших па опросные JЩOIЬI, о 
R01'0I•Ыx Yti уже уnомцпалrr, 4:> спя·r 8 часов илrt более в 
оутюr и тол~tко для 11 доста.тоtzно шести и.лrt се11ш tiacon. 
И зто взрослые люди. Дотя~~ же пу;~JШЬ спать гораздо болr,mс. 

Врачи (настоящего врtшенu!) устапавливаю·r ошщующиn 

~~ифрьt: 

Дети от б- 8 лет. . . 11-12 'lac. 
.. .. 9-10 " 

. . 10-11 .. 
" 11-IS " 

. 9-10 
" .. .. 14-15 " 8'/•- 9 " 
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Здесь даны, раауыеется, только средние цифры. Неко 

торьtе, весомвенно, вуждаютоя и в более продолжпте:хьвом 

сие. Вероятно, есть такие, которые могут довольствоватьс.л 
'Меньшим количествои сна (конечно, было 6ьt интересно 

ш.tеть по этому воnросу наблюдения педагогов JI родителей). 

Напомним еще, что ребенку, каt~ и взрослому, нужно 

больше сна зnкой, чем летом" t.) 
Матерям и воспитателям полезно заметить с.11едующие 

,. upaВitna св а": 
1. Не сnи лицом к свету. 
2. Сnальное помещение уотрапваn nодап.ьше 'от шумной 

улицы. 

з. Матрац и nростыuя ве должiiЫ иметь бесnокоЯщих. 
складок. 

4. Одеяло должв:о 6ьrть лншь наотольно тепJJЫМ, 'lТО6ы 
пе зябнуть. 

5. Не ложись спать голодным, а через 2-З часа пос:1е 
ужина. 

6. Сnальное помещевtfе должно быть nросторным, u6o 
в ueJ.t ыы nроводим треть вашей жиаии. 

1. Заботься о доступе свежего воздуха: ложись снать 

ле1•ом при отарытых оквах, а зимой вевтилируn спалыiое 

помещение r1еред свом п носле него. 

8. Днем солнце должно освещать твою спаJiьную ко~· 

11a·ry: ов:о О'1ищает воздух. 

о. Ощш раз в в:мелю выноси nостель на со.,.пщс Jf на 

свежий воздух. 

10. Веред ·rем. как дожнться спать, сыевяfl дuсuнос 

6е.%о на почnую рубаху. 

11. Пpивr:ma.tt :Iожrtться сш1ть n одно и то же время. 
Луч J\111 t1 соп до по.1уnочи. 

t2. Ile раздражай сеОя перед о1•ходо11 tco сву ни JJOЗ· 
6уждающюr чтением, ин разговорами, ни кофе пли •щем '). 

1) Эд. JtJJauapoд. Псuхолоrюr ребеuкn. •1 е"сперимептnлъuан U~\.:\t\ 

rnrttiOL. СПВ., изд. О. Dоrдаnовой, 1911 r., стр. 163-1U4. 
2) Пр11uмеппые .upnnnлn cna•. а тахже реsши mкo:~x.u\ltta I ступ.-!!)( 

11&11ты П/\)(11 Jta t<DifГit: .Проф. А. В. Молысов (рАдакцnл). Саnитnрноо upo
cueщonue 11 ШJ\O:te н чороэ шко:tу•. IIздательс·rво Hnpиo~дpnu11.. 

:Моок111\-l 025 r. 
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Воспитание характера. 

Мн уже ие раз подчеркивали в этой Rниге, что пе)(а~ 

гогический процесс - это едивыtt, целоствый процесс. 

Достаточно четко указывали мы также и на тЬ, что воспи· 
татель, ставя перед собою те или юrые частные цели вос

питания, не должен уnускать из виду nро~ще цели. т. е., 

другими оловамк, чrо nри оргапюн.щии nедаrогичеоrtого 

процесса воеl'да должна иметься в виду е д и 11 а я, nо nр lt
:P о д е с в о ей с л о ж н n. я, R оп е ч п а я цель. Если хоть на 
.,ивуту забыть об этом синтезе частвътх целей, педагогиче

ский процесс выльетс.ll в одностороннюю форму, и, как 

одпосторопнооть, форму по существу вредвую. 

В ряду частных целей, IIocлe телесного· воевитания 
-с.11едует пос.тавитi, в о сп и тап и е ха р а11:те р а. 

Под хараitтером в совреъtонноtt педагогике понима.етсsr 
nоn е д е н и е tt е л о n е R а, в саком широком звачевпи 

.ЭТОГО CJIODa. 

Еще в глубокой древвоотJt воэщtкло усrение о темnе
ра-.rевтах, т. с. о тех врожденных фиаиолоrirtiеоких особеп
поотлх человока, J(Оторые обусловливают его nоведение . 

.. В Греции в основу раэла~rиst темnераментоn мапи 
преобладание одной uз следующих 4-х жидкостей n орга
низме: преобладаппе крови оСiусловлпnало с а. н г в If п и ч е

о т< и й темпсраu:ент; преобладание флегмы, '1'. е. олпэп, 

создавало ф л е г 111а т и ч: е с к 11 й теunерам~нт; преобладание 
~repnoй желчи обусловливало м с лапхоли ч о о к и tt теltt

пераиевт, и, иакошщ, преобладание желтой желча создавало 

холер и чес 1' и й темперамент. Любопытно, что и вто деле

ни о на 4 темnера•tевта и эти пазвавия сохранились до 

нас'l·олщего времевп. В средние века, с отi<рытие\1 хпмии, 

этit темпера1tевты ставиш1сь в связь с наличием тех lfЛI: 

пвых хииичеоi(ИХ веществ в организме. В по,sое вpoJ.ISJ 
ка:огие авторы теьшерамепты отавtrли D аа.внсимость о I' 
саиых разв:ообразных физиологических оообевв:остеtt орга

низма: от строекил нерввой системы, от диаметра If толщивы 

~тенок кровепосв:ых сосудов, от воэбудимоот1t нервпой 11 

кускулистой систекы, от оriиева веществ, от желез ввутрен

вей секреции, пока, наконец, об'едив:ивmи все эти ав:о.токо· 
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фпзиологичесrще особениости воедино, в паше время оталrт 

об'.яон.ять завкоимость тоrь или иного темперамента от кон
ституции человеrtа" t). 

Под Rопституцией человеха иужио понимать о о в О· 
купно с т ь всех биологических особенностей человече. 

с.кого оргаnизма; роста, веса, о6'ема черепа, груди, цвета 

волос и т. д., включительно до предраоnоложеппя R тем 

пли иным заболеваниям:. Rо:в:ституцнои.llЬlе различия неко

торые trвторы сводят к разли<.~иям реаю:пш человека на 

впеmвие раздражения. Отсюда деJrепие людей по темпера
моитам па 4 типа: 

а) м о т ори о- а к т n в п ы й, реагируiощий быстро л 
скльво; 

б) м о т о р н о-п а о о и в и ы И, реагирующий быстро, но 
слабо; · 

в) с е и с о р н о-а к т и в и ьt tt, реагJtрующпtt ъtедJiевио к 

синь но; 

г) о е н с о р и о-п а с с и в н ы й, реагирующий медлен:ао 

п олабо. 

Конституции людей ощ>едел.яют лишь одну сторону 
поведения человеrtа. В своем :месте мьt уже говорпли о влия
nиn ооцпаJiьной среды па человека, а 'l'акже указшали н.а 

опосоОв:ость rrеловека усваивать, приобретать те илк иные 

свойства и .качества nод вли.яиием этой среды. С этой точки 
эрепая оовершеnво орав Песталоцци, хараRтеризовавmиtt 

в Itоиечпоъt счете восnитание, как воздействие на подра

(.Тающrfе поколеiШн "народных ltracc", но мы уже эваем, что 
"народные массы."-это не однородная масса, что о момента 
nоявления ообственаостп па средства проиаво.цст11а зародвые 
массы разделяются на обществеиные влассы, что между 

этими t<Ласоnми проиоходпт ооото.япю1л борьба, что 6ор1отся 
между собою I<Лассы 1re только в nрямо~! см~оло, по х 
идеологически, что идеологии, разделнею:~~е те:ми .или ииыма 

классами, :не всегда вытекают из классовой оущпости, а 

являютол заим:стnоваиными от других классов и т. д. Перед 
педагогикой стоит, таюrм образо1r, воnрос, о в ой о т в а пО· 

ведения какого класса привнвать развиваю· 

1) Проф. IC. l(орпилов. Учебuа:к пcяxмrornu. ГИЗ. Jlеиивrра.ц-\926 г. 
етр. 161 
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щ 11 м с я ч е л о в е чес к и и о р ).ll н И а м а м. Практическ1t 

етот вопрос в классовом обществе разрешаетсл чрезвычайно 

просто-с в ой с т в а, 1:1 о о б ход и и ы е д л я г о сn о д с т в у ю

щ е г о R л а с с а. Но теоретическая педагогш<а работает 

nc для сегодняшнего дня, она IIщет nyтen для будущего 
человечества, п когда перед пett ставятел подо611Ъ1е во

nросы, она с точки зрения этого будущего и должна и>: 

разрешать. 

Мы уже говорили, что из всех классов совреыенвых 

JiaM че.повечсоiшх общежитий, Rлассо:м во истину н р о 1' р е с
о и в н ы и, т. е. ищущим путей для реформирования чело· 

веческих общежитий, является класс n р о л е т ар скиn. 
Подчеркивали мы также, что интересы nролетарскоi·о класса 
совпадают с интересами, правuльпо поппмаемы:мп, всего 

человечества) что, таrснм: обраэоlr, пролетариат оrреиnтсл 

реформировать человеческие общежитшt не в своих узiсо

J\.1ассовых пвтереоах, во в интересах всего 'Iеловечества. 

Совершенпо естественно nоэтоJ4у, ~то совреионвая нещн·о

r nка, говоря о воеnитаnил характера, указывает на пеоG· 

ходимость прививать рn.~тущим человеч:ескю1 орга.nнэма'>{ 

свойства КJiасса-борца за счастье всего челове'!ества, т. е. 

прметарскоrо класса. 

Но во~хштавие характера пomJIO 6ы по веnравпльному 
nути, если бы ово разби~ооь na ряд мелких задач, заОыв 

О О И R Т е Э е Э'l'ПХ ЛООJЩitПИХ. Эдесь МЫ ПОДХОДJiИ К Чре~ВЫ:· 
чайно важному в педагогике вопросу. 

"Характер есть f единство - ковцентрация- соэnавис 
цели. С этой сущностью характера ва.ходптоя в диаУетрал,.

ном nротиворечии все наше образовательаое дедо. .Мы 

видим хаотическое рuавообразие предложений и указа

uиtt, нее бодее ощу'l·ииое отсутс1·вне ясных и всеобщих 

ИДt't\~ОВ. 

Это но.1ожеnие 11ещеu тесно сnязапо с сущностью с J

нpeмeнnott цивилrrэ&.ции: Ml11 замочаfш оrроъшое и, J<оне~ню, 

ъшоi'оо6ещйющее в будущем р а опрос ·r ранспи е сил, но 
никаJ<О11 Jt о н ц е в т рации, никакого единства в разноuбрtl

вин. СовfJемепный ч:е.1оnе1с раздробился на громадное И1JО 

жество '1штересов и ПJШ этом утрати:r всякую свяэь с nе.ш

кими животвор.вtнш ио'rннаыи,-JtО'l'Иnаии, IC Lt'ropыe принu· 

дпт BCЯf<,Yto мпо.жествепвость к единству н отпоr.ят It одноt-J) · 
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веmiкому духовному центру всякую жиавь и вмкое стре

мление. Благодаря этому, он не толыtо утратiiЛ иоrущеотвев
вейmпе вдохвовляrощпе мотивы всей своей 31Шзвевноn 

энергиlf, во, кроме того, во всех его отдельных стремлениях 

О'lоут~твует единственвое здоровое сохраняющее мерило, 

сознательное подчинение тому е д к в о м у, которое только 

и сообщает надлежащий смысл n содержание всJшому чело
веческому стремлению. 

Великие религиозные педагоги прошлого всегда вмели 
в виду, какое фувдам:епталr.пое значение имеет для всей 
педагогичесRоtt работы: к о н ц сп три р ую щи й ж из не в

ный идеал. Они звали, что мпогостороввость пред
ставляет оп а с и о с т ь д л я х ар а к т ер а, есди тепдеnцп.п 

к раздроблению пе ваходпт протнnовеса в опльпом: nрин

цппе единства. 

'Гак, Комевекий вaniJcaл книгу: .Лабирпнт мпра"
в пett оп изображает все запутывающее разнообразие чело

веческих стремлений. Он J[аnисал и другую книгу "Unum 
cst neccssa1·ium"-в ней оп указывает душе спаоеппе от 

1шожества. Еъrу было яспо, что педагог должен 6ытв духов
nым оргаuизатором, который избавляет человека от губя

щего харак·rер раздроблеnия, стаnя н центре ваивапшоttmее, 

отводл надлежащее место nобочnом~r, устрапля иалишпее 11 

заставляя все временное служить вечному благу души. 

В этом смысле можно сi<аэать: ltC'l'ИHнoe образование есть 
способпость различать в жизни гJrавиое и nобочное, харак

тер есть оила, могущая давать выражение этому разлllче

вnю в саиой жиэведеятельвостн" 1). 

Ставя перед coбott цели культивировать в растущих 

человеческих организмах свойства класса-борца за счастье 

-че.повеtiества, совреиевпыtt воспитатель должен четко осо

знать "копцевтрорующnlt жиз:неnпъrtt идеаJl" совромеиного 

пролетарitата, ибо "т о ль к о цел о с о з в а т о л ь :н ы 11 в о с
п и т а т е л ь м о ж е т о 6 р а з о в а т ь ц е л е о о з н а т е л ь

n ы е ха рак т еры." 2). 

') Ф. В. Форстер. Шко:tt\ n хвра1<tер. Петроград- 1916 r. 
Стр. 21-22. 

2) То. ЖО HDIII'II 1 СТр. 24. 
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Идеалом оовремепиого пролетариата 
являет с я о оц и ад и сти чес к и-о р гаиизо в аннО'е че

л о в е ч е о к о е о 6 щ е ж и т n е. 
Соци<tлИг\f-вот r<онцентрnрующnй жизвев:вый идеал 

совре~еввпй педагогики. 

Чтобы: социализм, I\aK ковцее·rрирующий жиsв:еliПЬiй 
.идеал, стал д ей с т в е н н ы м в u6ществеюrом воопитапип, 

пр е д вар и т е л ь н ы м условием для этого является соотnет

с'l'венп••е иам:енени:А еков:оми'1еских и о6щественвых усло

виtt в давно~1. чеJrовеческом общЕ>житии. 'l'акое именно поло

жrпие мы па6лю1а.ем в иапш дЕiи в в:ашеtt стране, 1согда 

noc.:Ifl Окт.я6рьско.tt Ренолюшщ в б. царекоn Росс111и устапо
вилась Д и к т а т у р а П р о л е т ар а т а, ведущая пас к Сiес
кла<'СОВ()МУ соцrfнлистичЕ>rкому общежитию. Указанпая зави
С1fмосJь M(':Jlt 1у реформой оl'iществевной I-r реформой nедаrоги
-qескоn твРрдо 6N:Ja :усrавовле1:1а уж.е фра.в:цуз<жим:и .про

светителям:и" XVlii веrса, и об этом никогда не должны 
эабЫВ!l.1Ъ Bff педаrоrи -теоретоки, пи nедагоги npal<TПRИ. 

Пр~штическа>l nедагогика современных пам 6уржуа.3-

ных чо,rювеч ... скнх общежит11й в части nоспптания харак~ 

тера все ещА жнвет идеалами христианской nедаrогикrr. 

D это111 ее сила и в этом ее слабость. 
Сищ:~. христиuпс1tой nезаrогики заключается в тоы, что 

за мnоrие века своего существования ова создала огром

Rt>йшие Оогuтства ср~дств воздействия па подрастающие 

поколения. Боrат~:~nmая аполоrез.·а"!еская литература, Оl.'рои
пеnшая и CliЛЬftO действующая агиограф11ческаJI литера
тура, инr1 р свейшие аnокрифы, :воmt>дшие в самую то.1щу 
народных масс-пародuое словесное твор-qестnо, религи:оэ

пuя м,v:тка и живош1сь, торжественные боrослужев:ия и 

т. ,n., и т. д. вnлоть до изящноtt зrитера:rурьr, uосящей па 

се()е cлt>дr.t в.11ияпиtt хрИ'С'l'Иаиства. Не д.,-ооцеюшатъэтих средств 

воз 1ействия хрис·r,•анскоtl педагоrикн conpeмeк'iiыtt восrrи:· 
тa·J'f'Лr> пе МОЖt>Т. Уtса:~аrшые средства возде11ствил гораадо 
жнзвеnн<>е и rоразд•l оильпее, чем: мпогие думают. Слабость 
же xptriiTI~Нiuк ii аед»гnги.юr-эт·~ отсу·rствие у нее буду· 

ще1·о Снльпыn враr христшшмоtt uедаrогики.-совремепuuii 
р а ц и оп а л из м. Но этот nоследний создает, за редким: 

исttлюче'l нем. Лrfmь отрицаопе христиапс.ItОl'О идеала, 

<.ювремеппый ппгилизм. Педагогиr<е, ставящей себе цели 
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"Воспптаппя характера. ппгв:лп~м-хороmиtt союзник, по 

далеко ПА достаточныtt. Что~ы пед11rогпка, копц~птрr-rрующим 
жи~вепиым идеалом очrrтающая социализм, стала д е tt с т в е и
н о tt, ЧТI}бьt теор~tя фа~tтИЧРсttн превратнлась в nрактику, 

ett. даже при общесrвенuых усJщвtJях, yкaзatJПflX выше, 

нужnо созд1\ТЬ ие менее богатыn, нежели у христиапсrtоtt 

педагогики, КО){ПЛеi~~ средств во1деttствия. В этой областп 
у совремеивой социалистической ПАдаrогrfi'Ш коло
ссальпая pa~ora впереди. М е сто христ и а п с I~О'Г о и д е· 

ала должен запять соцпалttстпч:ескиn иде a.'l 1). 
Чrобы соци:.ал~зм стал пдеалом 2) аодр~tста.ющ·tх сrо

колепиrt, ЧTOI'ibl ОТрОЮ{ И ЮliОIПИ Cl'&'IИ CЧ:ItтllTЬ СОЦИIUIИЗ\! 

-той путеяо':tiiОй эqез.:{')Й, ноторая буде1' свеrиrь юt всю их 
жизпь, для :~того нужна долган и па пр яжеа:uа ff работа 

воспп•rателя. 

Первы'{ этапО\t в этой р'\боте до'Ужв:о быть воспитаnпе 

в подрастающем nоколев:ип убеждепия, что человек в:е от
де./IЫIIlЯ 6ДИlШЦ11, HfitreМ: П6 CBЯ'З8.1lllR С дpyrrHПf .Т[ЮДЫ.Пf, а 

что ои-ч:лан комплеitса, имenye'ioro о б щ е с т в о м. 3деоь 
должны быть умело исnользованы те с о ц па льны е ип

стивrtты:, юшке tпreroroя в детях. Взаююотв:оаrепюr ч те поn 
семьп, дереnrш, pattoпa, гу~срrпш, государства и, пsщовсц, 

всего че1овечесrва-nот те стадrш, nзучая п осо:шавав: ко

торые, подрастающtJе nоко11епия привыкRут смотретr) на себя, 

J~ак в:а члеаоn че тоnеческого колл'!RТitва. Bocnитan~te кол
лекrкtнrзма эаtt!!ю<rается вовсе пе в том, чтобы убо=tить ре~ 

беюса,чrо всегда HJIКIIO р'l~отать скопом, а в то~r, что че~ 

ловсч:естnо-З'l'О ед1пrый 'l'рудовой ItOJI'fettтrtв, и ч:то человек .... 
. :~то отде:zьнос звено трудового K01Л('t<t'llвa, пераэрыnво тыс.н
чею нrпert с пrш связа.нв:ое. I<orдa восаttтате.Тiь добьетоя того, 
что аривьеr pcбee:tty rтрrtзы•псу отожсствЛIIТЬ своп: лttчrrыe ип

торАсы, свои дencrn~tя п же1ав:ия с tra:repocннr всоrо чо·tо

веческого общежиriiЯ, тоrд'\ только мож11о сказа1'ь, что 

1) То. •11'0 мы: sцeeJ, 1'0BOp1t:tll о xpпcmanr-uol\ ne:taroriiKB, n рtщ 
110it ЪIOJ)) 11p11MOIIIIMO 1; ТОМ !IOДI\Гt)ГIIЧ6~J:rl)l T•1ЧuiiJOtM, 1: ITOpL.Ii! Пrt'I'8.1/IICI• 

щ~оа:~n.'ш др~·r·нх pcm1r1tA. З.:t!Jr.t. Y'IC~тno rюд•tср1Соуть ua.жnocтt. 11 вamott 

('fJHЩO U UO.IПII ДIIII 1\U 1'11\)О:IИГ\10,\П 1f\ ПfiOIIIH'II.U:Дbl <'j)!\~11 ПI\COJJOI!IIIТ. 

~) Чиrатс·r~о до:~~оu ftO}(ПflfJ,, '1TJ пpaRCTD')JШIJA п;ton.1t1M tt фiPIO· 

Ффскпi\-ЭТu 110\lSITIIR Jl!l311Ы6. Mart>J>Jf8:'JJIЗMY CIIOA<.'.J"BOИПO IIЫOl Ь 11р8!1• 
(:f0611Fп.tC 11ДOI\.1Jtl', IШК 11 11)(01\JIИBMy. 
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социальные ипстив:кты, талщиеси в ребенке в впде элеvен
тарпых отадвых инстинктов. получи.пп правильвое наnра

вление. Но подпять па таitую вьrооту ttоллективоповимаиuе 
ребепitа может толы{о педагог, в Rоеи нет и следов ивдif· 

видуальпого :меща,пства и который отчетливо nоивмает зна

чение 'Iеловеческого zсоллектива пе только в создании ма

териальных, по п духовных ценностей. 

"Науод ие только сида, создающая все материальные 

цеввости] оп-едивствеиный и неиссякаемый источник цеи· 
иостеtt духовных, nервыn по времешr, красоте п геииаль

nостir творчества философ п поэт, создавmпtt все sелик:ве· 
поэиы, все трагедии земли и велич:айmую из иих-иоторию

все:м.ирпоtt культуры. Во дiШ своего детства, руководимыii 
инотиJштом самосохравепия, rольт:ми руками борясь с 11plt· 

poдon, в страхе. удивлении и восторге nеред пею, оп тво

рит ыифы-религию, I<oтopasr была его noe~зn:ett tf заzшit

чала в себе всю су:ыму его зuаиий о силах природы, весь 

оuыт, получепвыn и:ы в стоJJкповевиях с вражде6выми энер

гпяшr вuе его. Первые nобеды над nриродоn вызnаЛir в вен 

ощущение cвoett устойчивости, гордости собою, желание

новых побед и nобудили к созданию героичесttоrо эnоса. 

котарий стал вместилищем зпапиtt варода о себе п требо

nаппn I< себе са:ъшму. Затем, миф и эnос сливазшсь воедпво, 
uбо парод, создавая эпrl'rоокую личность, nадоJrял ее вcett 

мощью коллективпой психию1 и ставил против богов или 

рядом о ппми. В мифе и эпoce1-Ratt и в языке, главнок 

делтело епохи, - определевnо сitазывается коллективвое 

творчест~ всего парода, а пе лпчпое мышление одаого 

человека. "Язык",-говорит Ф. Вуслаев,-,.был существеи
поn составноtt частью той пераэдеJJЪпоtt делтельпости, в .ко

тороtt tсаждое JIИЦО хотя lf JJрпnииает живое участие, 110 пе

вьtступает еще па сn.поче1шоtt массы целого парода". Что. 
обрааовавие и построевив лаыка-процесс коллеitтивnы-й, 
это поопровержuмо установлено и Jrипгвистикой и историей 
Jtультурьr. Только гиrаптсiсой си.цо:tt коллектиnа возможно 

об'.ясннть аепреваойдепвую и но octt день глубоtсую I<расо
ту мифа и эпоса, основtшпую па совершенпой гармопww 

ндеп с формой. Гармоuия эта. в овою О'Iередь, выэвапа к 

жиапи целостностью Iюл.rн•ю·пвпого инш.1еnия, в процессе 

ttoero впешн.яя форыа была сущеотвенпоtt частью эшtчсо-коtt 
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ЩiОЛИ, с.пово всегда лвлsrлось сииволоu, т. е. речение воз· 

буждало в фанта.впи народа ряд живых об раз о в и предста.

влоний, в Itоторые он облекал свои понятия. Прпыерои пер
вобытноrо сочетания впечатлений является l~рылатьtй обраа 

воrра: новидамое движевие воздуха олицетворено видимою 

6ьtстротой полета птицы; далее лeritO было сиазать: "Реют 
... ··rpi'JIII SIItO птицы". Ветер у славяn Сrри, бог ветра-Отри· 

Оог, от этого r~орня стрела, стр<>жень (главное и наиболсt' 

(1ыстрое теqсвне рох<ИJ и все слова, означающие движени€': 

вотреча, струг, рыба, сривутn, рысщ\ть и т. д. Тольио при 

уСJIОВИИ СПЛОШНОГО МЬ1ШЛеВИSI ВС€'ГО народа ВО8140ЖВ:О СО· 

эдать столь mироюiс обобщенпя, гснпальшхс сиьmолы, Jta-
1\0BI.i Промстсtt, Сатана, Гераrш, Святогор, Илья, Миr,ула .п 
с.отни других гигавтсн.их обобщешtй жизненного опыта па

рода. Мощь JtOJIЛOJ\.TJinпoro творчrетва вс<'го ярче Д.ОI<азы
ваетсл тa?tr, •rто на nротяжепив сотен венов :ивдивидуnль

uо<' творчество в:е создало ничего равного Плиаде пли Rа

~"'~вале, и что индивидуальНЪiй rcunn ведал шr одного обоб
щсаия, в Itopnl) коего пе ле~сало бы пародпоо творчество, 

пл одного мирового тшrа, I{оторый по существовал 6ы ранее 

11 nародпых сttа.энах н л<'rf'uдax• 1). 

Поучительный прнмер зна.~свня о с о з и а п н я с е 6 JI, 

1' а н. ч л е rr а ч с л о в с ч е с 1{ о г о ~~о л л с I\ т н в а, явJtЯЮ'l' 

многие старые русс1шс ппсателп. 

"В Россшr 1":аждыtt ппсатель был вонстпв:у 11 рсз1'0 
ннднвидуалсп, во всех об'едпnяло одно упорпас отрем.Пt'· 

шн• -понять, почувствовать, догадаться о будущем страпы, 

() судьбе ее народа, об ее ролн па земле. Itaн чсловсt\, каt~ 
лнчпооть, писатель pyccш[ft доселе стоял освРщеппыtt яp

HJHI оветоы боээаветноtt п отраотnоn любвн 1~ ВСJШt<ому 

делу жизнн, литературе, 1~ усталому в труд<' 11ароду груст

поtt своей зеъ1лн. Это был честный боец, велш~омусJсюш 
нравды: ради, богатырь в труде и дпt•я в отвошсnнп I\. людяи, 

с дуmо1о проарачпоn, как слеза, п ярr~ой, кn.rc эвеада блед· 
пых небес Россшr. Вою жпанъ свою, все силы сердца оп 
тратил па ,.<аркую проnоведь общсчеловечсскоtt правды, 

6удl{л впшrапис к народу своему, по ве отделял его от 

1) .очеркu фи:rocoфrrn коnлоктивltВиt\• . Иад. T-ua ,Ж1rаuь•. СПВ, 
1009, стр. 3!>3-Зfl•. 

1 
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:мира, I<8Jt Фревеев отделяет немцев, Киnшшвг-апrличав, 
J<a& вач:ивnет 01делятъ птvлL.явцев д'Апвувцио. Сердце 
р~ сскuго nп.сате.пя 6ЫJJO коловолоУ любви, и nещиn и ыо

гу--шtt звuв его слышали всо 3шв:ые сердца страnы " ... -
"Что ruвopJJл, чему учпл отuрыn 11Иоа1 eJiь1-BcJ:IЬ в CIJOй 
народ, совдttnший :М(JГj чий pyc<'tшt1 язь 1<, верь в его тnор

че<:tше сшш. lloмoratt ему 11одв.яты я с I<NICII, идн к IJ()Мy, 

ндп с впм. Уваmай nодр~ гу TB<JIO, прекрасную pyccttyю 

женщш-tу, ~чnсь лю6нть в вей чс.ло13сна, товарища aoero. 
в трудпоn раGоте с1роитеJ1Ьст:на русс:кой эеыJш" J). 

Но стоило русс.кому nиcaтeJIIO перестать сознавать себя, 

вак члtпа пыродного коллtннtва, п вот-11На Руси великой 
нарuдrшся новый тип ,писателя: это общественный шут, 

забавник жадвоrо до развлечений мещаnстnn; on служит 
uy<iлnкe, а ne родпве, и СЛJЖИ'r, ве жак судьJ1 в свндетеJJь. 
жи~ви, а каr' ... нищий nрнживал-6огв.тому. ()в пу6лично 
щщев~етсs1 сам вад \:aMn'\1 собол, J\ак это видно по .Калек
да~ю nиса·l'еля",-внди~ю. смех It ласжа uубдщш дuроже 

.~ля вего, 'l6At уважепне ее. Вго rотовнос·rь рассz<о.аы!lать 
хоаяину своему пuха6uые анекдоты должна выэыван, у 

иt:щав.ина чувство nрез1-евия I< cnoe~y слуго" 2). 
Эначсн11е коллективного сознания у человека прu

лnляетсл во всех обJJа(;тлх ивтеллентуальnо11 ра.Сiоты. BoэыtuTG 
.великнх у•rевых, фнJJОсофов, изобретателей и т. д., и т. д. 

В чем 11х воли•Jве, .и что служило стимулом для их работы. 
tJacтo aci<eтнчeci<ott .жnзви п даже иучени•1ества1 С.1ужеш1е 

пароду, бла10 человечества. Отбросьте этот нелtший с о ц н
аль вы n стимул-и вам: совершенно вепоnятны буду·r пtt 

Hpyuv, nu Галилеtt, пи ПестаJJоццп, rш I\омепскиtt ... 
Нтораn этаn в выра6отко сощшлистичесitоrо иде:lJlа-

это восrштавие в подрастающих поколевиях чувства .,свн

той nеваn11сти• к социа.пьвоtt дисгармонии. ОnюУ> 
шаг за шагом peOenott nрос.Jеживает, Itaк нарушаютел в. 

разных чоJ1011еч:еоюrх общежитиях и D разuоо nре~л щшп
ципьt оОщnоотп интересов: Itatt одuп освобождают собя 
соnссм. O'l' ~ремепи труда 11 взвiiливают овою ношу ва плечи 

') .O•rcprrн Ф•• 'IО.СОф\111 KOl\.ЛOKTJID\faиa•. Над. 'J'·DI\ .жпэnъ•. сш;. 
1 \i09, C.TJI :.1'1 J. 

~) 'l'n :ко 1:rrпrn, е ''i' 3\'13. 
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других; Itai< другие продукцию, выработанную руками сво · 
его ближнего, nрисnаивают себе; Rак треть в своим лrщемерием 

и пуrtавством освящают эту соцпальвую дисгармонию и т. д., 

и т. д. 11 Святая ненависть" к угнетателям п поработJ.1телям 
своих близких и горячее сочувствие rc "униженным и 
осrtорблеппым" sвится богатым стимуло~t для борьбы с 

yitaзaнпott социальной дисгармонией, сделает ребенка искрен

пим союзником nролетnриата, борющеrося за гармонию в 
человеческоtt обществевностп. 

Накопец, тpe'l'II1t этаn-это расitрытио nеред Jопымп, 

жаждущими "правды" сердцаъш, выхода из темного цар

ства увижеввы:х и оскор6левnых, именуемого современными 

человеческими общежnтия~ш, в царство с.оциаJIЪной rармо

впи-с о цп али стич е с кий строй. 

Перед совремеrшиtt nедагог1шоn стонт ооnчас большая 
и блat'QдaJ.Inaя защtча. разра6отать дидаiстшсу восnит11НI1я 

ко;Iлеtи·пвиста (а ие Iпщtшидуалиста) и социалиста. 

Н. оожалевпю, к разработке этоtt nроблеиы: еще даже ве 

приступали. Полагаем, читателю пов.ятво> nочему это так. 
Восnита.нв:ый в:а nривычttе смотреть па мир, Ico.tc ua 

.,.мастерскую", па человечество, шнс па 11великую армпю 
труда", а иа себя, ка1.; па "верпого солдатn·• этой армюt, 

ребенок nодготовлеп к усвоению с о ц и а ль н о 1t с о ц н а JI н

t' Т И Ч 6Cit0 Й ЭТ ПitИ'. 

ВоспитаЕIИе :xapnitтepa совершенно не мыолиыо беа 

социальной этикff. Доtсазательством этого nоложения лвл.яетс.я 
х у л п г а в D широком пониыавtш этого слова, вачпвая 01' 

МеЛКИХ ]{ IЮН'ЧаЯ кpyiitrЬIMИ, ОТ фиЗИЧООКifl' Jf УСОВЧая 
lfnтеллшстуальвыми. Ибо кто ·raJtott хулигап? 

- .Хулиган- существо, .'Iиmeнuoe социальных 
чу в с '1' D (1tурспв паш А. R.), оп ие ощущает ВИI(акоn 
овязu с миром, не созвает вокруг себя прпсутствия какпх

либо ценностей и даже постеnенно утрач11вает nnстипк.т 

самосохранения- терлет соаnапие цевпости личной cnoo:tt 
жиэпи. Он ве сnособен к свяав:ому мышлопию, с труцом 

ассоциирует идеи, мысль nсnыхивnет в нем искраып и, едва 

ocвeTifB uризрачвым, больным спяпitем кuкоtt·либо пnчтож· 
ный кусочеit внешнего мира, бесnлодно угасает. Впеfl&ТЛit

телыrооть его болозвсnnо nовышоnа, во nоле зрепия ya1to, 
и способность к сивтеэу пп <tтожва.: вероятно, эти и и об'яс· · 
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~яетсл характерная парадоксальность его мысли,склоннооть 

к софиаиа~r. "Не время создает че.повеnа, по человек 
время", говорит он, сам себе пе веря. ,.Важliы не красивые 
действия, но красивые слова", утверждает он да..1е.е, под· 

чоркавая атим ощущение своего бессилия. Ов: обнаруживает 
склонность к быстры:ь1 nеременам своих теоретических: и 

социальиых позициtt, что еще раз уi<аэывает на зыбкость и 

шаткость его разрушеnвой повхиюr. Это личкость, пе только 
разрушенная, но еще и хров:ичеоки раэдвоепная,-сознатель

ное t{ инотшщтивnое почти nикоl'да пе сливается у нее в 

о.цио "л". Ничтожnое количество его личного опыта и ела· 
бооть орi'анизаторских сnособностей разума вызывают в 

этом существе nрео6лtщавие оnыта унаследованного, и опо 

паходптоя в неnрерывной, по вялой, безрезультатной борьбе 

с тенью своего деда. Его, Itaк Эривии, окружают темные 
11 мствтелыiые призраки nрошлого, держат в плену иотерй

чесRой возбудимости к вызы.ва.ют из глубины ипсткпrtта 

атавистические оRлоiШости жиRо·rвого. Его чувственная 
сфера расшатана, туnа, опа иастойчИDо требует осrрых н 

сплыr.ых раадраясевий,-отоюда склониось хулигана I< поло

вой иэвращев:ности, к сладоотрастюо, R садизму. Ощущая 
свое бессилие, ето существо, по мере того, I<ак жизпъ по
вышае·r свои запросы It нему, вынуждено все более резRо 

отрицать ее запросы, откуда и вытекает социальныk амора

лизм, нигилизм и озлобление, типичное для хулигана. Этот 
человек всю жизпь ttОлеблется на границе безумия, и соци

ально он более вреден, чем бациллы заразных болоаией, 
ибо, nредставляя собой психичеОJ(И заразное , па чало, не 

устраним теми nриеиам.и борьбы, Rакими ми уничтожаем 

врмще6вьrе паи микроорганиэмьr. Основвой IfMnyльc его 
бессвязного мышлевitя, страппых и часто отврt\ТИ'l'ельвых 
деяний-вражда к миру и людям, Itв:стивктивпая, во бес

сильная вражда и тоска больного; он плохо видит, nлохо 

сnышит н потому плетется, шатаясь, далеко сзади жившr, • 
rде-то в оторопе от Itee, без дороги и беа сил найти дорогу. 
О.в: Rричит там, по нриi<R его <JDy'txaт олабо, фразы: рааорвавы, 
слова туоrшы, и никто пе понимает его вопля, вокруг иеrо 

только свои, такие .асе бессильв:ые и полубезумные, каrс ов, 

и они пе могут, пе умеют, не хотят nоиочь. На все оии 
злобно, каiс саи оп, плюют во .след ушедшим вnеред, кпе-
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вещут ва то, чего поиять не могут, смеются над тем, 

'ЧТО им враждебnо, а им враящебво все, Ч'l'О активно, все, 

что щ>оникnуто духоы т.ворчества, украшает землю славой 

подвигов своих и горит в оr·пе веры в будущее; ,,огнь же 

есть божео'l'Во попаляяtt ... страсти тленные, просвещая душу 
чистую", как сказано в стихе Софии Премудрости" t). 

Социальная этика изменявтоя вместе с обществом. 
Став привычrtа.мr.r, nравила правственв:ости привиаются, rtaк 
·rю<овые, без дальвейтих рассуждений, и тart уitорепяютм 

в общественном созпав:ии, что долго живут еще и тогда, 

:когда обществеиные отношения, их вызвавшие, уже иэме

нились. До тех пор, пока мораль находится в nолном со· 
ответетвин с обществеюrыми отв:оmеииями, она помогает 

укреnлению последних; о того момента, Rогда те ила. ивr..те 

nоложения :морали nepecтaro·r соответствовать общеотвенпым 
оrпошенкяъr, эти nравила nерестают о.лужить элеъtентои 

общественного прогресса. 

Социалистическая атика-это nра"Вила nо.ведепия, вы

текающие из историч.есi(Ой роли совремеппогu пролетартrата, 

стремящегося к установлению социалиотичесrtой о6ще

ст.вvиости. 

Социалпотичсоrсое общество nотребует от воех членов 

<>во их в:епременпого участия в о б щ е о т в е н и о-п о лез и о м 

тру д е. Отсюда взгляд на человеческий труд, Itai( на обще
ственвый д о л г. Христианская мораль '1'р8.RТовала труд, Itaк 
средство ,.для дости:жепи:я той ИJIИ другой: истиено-челове
ческой цели в жи:зиии 2). По адресу труда составлено было 
:trrнoгo возвышенных гимнов и кпиг. Вот образчик последних. 

,, Взгляните на креетьяпива в серых JIOXЪ!O'l'ЫfX, гря:зпоit 
pyJ.toй отирающего пот со своего утомленного лица: давпо 

уже носит оп nод дожде~t т.яжезrую соху и о самого раttнсгФ 

утра толче•r СtjИМП лаптями измокшее nоле; оп nромок до 

ноотей; горя\ий nот на лице его омеmirвается с холоднымtf 

Кlшляюt осевнего дождя; руки ero падают от усталости; оп 
черен, угрюм, лнцо его изрыто морщинами, которые с1сорее 

nохожи на боровды, провощiМыс по полю его тлжелой coxott, 

1) .,Очеркп фиnософюt tсоnл.оJtтивиаыа•. Ивд. т·nа .,Жизнь". СПВ. 
19::10, отр. 364·360. 

1) К. Д. Y'Ш~IQCKIIЙ. Труд 11 et·o ПOIOЩ'IOCRO.W lf BOCOIITAT6JILQ0)1 Btfa• 

•!OП\t}S. 
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чем ва легкие черточки времени, весь 011 запачкаR грязью 

и облит потом. Но всмотрп'J'еоь в его физионоъшю, в его
усталые, задумчивые гдаза н вы пайдете в впх nыражевпе 

челпвесrеского достоf.fнства, которого вапра.сво стади бы 

искать ва белом, гладком, румяном, как Itры:мское яблоко, и 

лоспящемся, I\aR атлас, лице сидельца в енотовой шубе, 

похажпвающего около своей лав:кl.f. От нечего делать этот 
сочный господпв заигрывает со своим: таким Же раа6ухшим 

соседом .. Морда толстого кота, выглядывающего в окно 

то:n же лавrш, rлядпr разумнее. 

По rшк пи беден I\реотьянив, одною сохою выбивающий 

себе nacyщnьrtt I<YCI)lt хлеба; как nи тл.яtел труд его и rtaк 

ни скудно возпаrраждение, во когда после дoJJгoro ра6очеl'о 

двя он возвращается домой, то труд, как за.катывающееся 

оо.'Iоышr<о трудового .летнего дня. облекает nурпуром u 
золотом са.м:ые скудаые, самые грубые предметы, вс·rрс'!аю

щиG его дома. Немного с.тюжна и духовная жизвь кре· 

стыншва; но она .все 3Ite ость, ив в сn мв ого встинnо-че.;юве

qесrtоrо достоинства; оп лrобпт семью, D · восJ(реоnР~й день 
радоотно затеnливает свечу nеред о6ра.аом, и, встречая 

нищего, ломает nополам свою краюху хлеба или вытасrшвае'r 

иэ-за голсвища свой гряэпый кошелек, где лежат трп медные 
Itonei1Itи, добытые ·rяжелым трудом. 

По вам кажется, ч·rо бедпяк стоит лyчmett участи? 
Бросьте же ему горсть золота, ttоторая бы: -разом избавила 

ero от пооОходпмости свободного труда, и nолюбуйтесi, 

провращевr1ем. 

Видите ли вы этого расплывmеrооя неrодя.я1 Его 
оальпое и бессмысленвое лицо, ма.левыtие заплыnшпе глазn, 

исnо.1JJеппые хитрости, паrлост.и и, вместе о теьf, низкого 

раболоаства nеред вашей высокой ocoбott, ПiiПОминnют вам 

и вашего прикаэчика, и це.тrовn.львика в кра.9воn рубахе, и 
эвакомого вам содержателя постоялого двора, и разбухmеl'о 

tсупца-мпллиопера, rсоторого вы помните еще за прюiаJшuм 

nитейного дома, а. может быть, и кого-пибудь из ваших 
,цpyaett. Это тот же самый кростьявип: оп похитрел и в то 

же время поглупел, сделалм жаден и жесток, обирает и 

обtсрадывает варод и от вcett луши nрезирает своего быв

шего собрата. On оплъно сколачивает коnейку, хотя уже 

иного соребряпых рублей лежит в ero окованном oy'В'JlYRe~ 
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иа котором ои примостил себе периву и дрыхнет в о.пшда

ипи I\ОПдрашкп. On весь nредалея тому сороtzьему ивотпшпу, 
который медrщппа должва l'iыла бы прич:ислить к са)1оиу 

веязлечпмому роду сумасшествия. Прощай человек, остался 
толстый мешок, наполневпый жиром и имеющий одно свой

ство-всасывать деньги" t). 
Христnансrш11 моралист из подобных Iсартин lii'ЛaJJ 

вывод: трудись, ибо в nncaпnи сRазано: "в nоте шща своего 
сиесп хлеб своr1 ". СоцпаJшст де.аает совершепво иной 

вывод: вужио таR реорганизовать общество, чтоОьr. тяготы тру· 

да разложить па всех трудоспосоОпых члепов человечес1юго 

общежития н, таitим оОрnзоьr, уыеньшвть ношу, 1юторую 
теасрь песет Rрестьяниn. lla cюtьrt1 труд соrщашс1· сыо1рит 
не RBI\. па средство д.:Iя восшrтааи.и правственпого человеrса, 

а lt8It на общсотnепвую пеобходимость. Социалист стремится, 
чтобы об.Jеrчить эту общеотвепвую nовинность пе только в 

порядке npпвлe•IeRifJI R обществепно-по:zеавому труду всех 

трудосцособпых особей, во и путем самого широr<оrо upff
мt>нerшл оберегающих труд :машин и способов проиэводотва. 

Uоцrrалнст не поет труду гимнов, ue ставит труд 1ш выco
J\Rtt пьедестал человечеоi~IIХ идеалов, а говорит: да, труд

зто тsrгота, во Oo<l этоtt тяготы но может .жить человеческое 
общежптие, а лотому в о е '1JICHЪI лослсдвеРо должны 

трудиться и исRать таю1х техвичесRпх средств, чтобы эту 

тяготу облегчить (значспие науки и техники). 

Пз сrсазанuого левы зuдачи ооциалиотпчеоRой nодаго
гики труда: 

а) труд, I<aJt средство длл моторного и сонсорноrо

воопитания человет~а-машппы; 

б) труд, KIH\. общестnонно-пеоСiходнмал фунtщтrя. 
С з•rою целJ,ю в воеnитавне подрастающих лоiсоленпn 

вводятся те эломевтьr труда, которые способствуют ~оютор

ному и сенсорному восnитанию, о чеи иы говорили 8 
своем месте (.педагогпtrоскиtt pa6oчntt труд"), а таюм те 

nидьt о6ществсвпо·полезпого труда, которые воспитывают 

хара1пср че.1ооещt, кан члена чедовеческого Rоллектnва. 

Само собой nопятпо, ч·rо задача педагогиюr вовсе не сво-

') R. д. Ymнпrюrlt. Труд в oro nспхuческо)f 1r восnuтвт&ЛЫlО)i 

аначоnшr. 
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дится tc тому, чтобы указанные две области труда в восш{
тавИit подрастающИ'х поколевий резко разграничить: синтез 

и здесь совершенпо необходим. Но последний пе всегда 

возможен, а поэ·rому и не всегда целесообразеп. 

Воспитание xapartтepa в оСJласти труда пеобходиыо 
начинать с раниего детства. Rак толысо ребенок подрос, 
-еазумвал ыать nриучает его испо.тш:ять те виды труда, 

которые ему посилt.ны: убирать свою nостельку, чистить 

свое платье и т. д. По мере роста ребенка, участие его в 

с е м ей по м труде делается все боJrьшим и больnшм. I{огда 
ребенок перешел в школу, 1·ам он прпннмает участие в 
том общественuо-полезв:ом труде, который ШI~о
л о ю о р г а в: из у е т с я. Таким о6рааом общественно-полез
ный труд подрастающих поколений все увеличиваетая и 
увРлиttиваетоя по мере их роста и у1tреплепия сил каR физи

чесrспх, так н интеллектуальных. Современная педагогИI~а 
должпа серьезно в:ачатъ работать но вwрR.ботке дидантики 

трудового воепитавил характера. Н. со.жалепв:rо, пока в эr91t 
области мы пе можем: копстатzrровать особых успехов. 

Правильно оргавизовапное трудовое воепитавне харак
тера разовьет в ребенке rr истинную гуманность: ребонок пой
ltет, что общественно-полезный труд должеп разлагаться 
между .людьми сообразно их силам, что нельзя требовать 

труда от ОолЬiiЫХ и старых, что физическая природа жен
щиnы требует освобо~щения nоо.ледней от некоторых видов 

труда п т. д., Ir т. д. Словом, социалистачесю-r-воспитапвыtt 
xapaitтep подиимот па высоту социалистического nопиманп.я 

тот nрекрасный лозунг, I~оторьШ часто понимаетоя грубо
зоологически: .но трудящий ел да не ест" ... 

Второе положение, Itoтopoe пужв:о иметь в виду при 
воспитании характера, это отношение к с о 6 с т в· е .в: н о с 1' и. 

11 Емп, наnример, сравнить ыежду собою, - пишеr 
К Itаутсккй,-христианство, французскую революцnrо и со
временную содпал ·демократию, то окажется, что, в аавrrои

мооти от их отпоmевия J\ собственности и производотву, сво

<5ода It равенство в устах Ita~кдott пз них. J!Меет совершенно 
особый смысл. Первобытв:ое христпапство требова.ло равен

~ва в собстве.пности, в:аотаиnая .па р аз д е л е ее nоровпу 
между всеми n целях потреб.леnия. Под свободой ono пони~ 
иa.rro свободу от всякого труда, nодобно полевыы ли.лпям, 
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которые не сеют и не жнут и все же ведут 6еамятежпое

существовапие. 

Фрапцузская революция под равеиство!tt nонимала раn

ное для всех пр а в о с о б о т в е в п о с т и. Самую частную 
соботвевпост:ь она об'.явпJrа свящепной. Под нстивио.й сво~ 

бодой ова разумела овободу каждого распоряжаться в хов.яn

ствепвоtt жнзви своего собственного папболее вьrгодвьш д.тш 

себя способом. 
Н а к о n е ц, с о ц и а JI - д е м о I\ р а т u я п е n р е к JI о

пяется nеред частною собственЕостью, по и пе 

т р е б у е т е е р а а д е л а. О п а т р е 6 у е т е е о 6 о 6 щ е с т
вления; а равенство, которого она добивается,. 

есть равное право всех на продукт обществен· 

пого труда" t). 
Из сказапвого яспо, в шшом 1rаправл~шш должно итти 

,; 
социалистическое восrштапие характера относительно пре-

словуто:й собственности: ребенок должен понимать, что та шш 

ппая ·вещь 11 е г о и н е е г о. Поскольтtу оп а .ero", ов ею 
полЬ8уетоя, 1:1е посягал в:а вещrr других, nocttoлыty о па ., не 
его•-ов: 1со всsшой вещи отпоентел бережно. Э·rапамп в Т1шо:м 
nопп:мавии собственности в педагогическом процессе б у дут= 

семейная коллективная собственность, школr.па.н '"оллектнв
sая собствеппость II, ва.rсопец, обществеiШая колJiективнu.я 

собствеппость. Восnитать чувство уважения к ttоллективпоn 
собствеппости чрезвычайно важпо и совершенпо необходимо. 

Перед neдaгoгиrtott Ir в этом отпоmешiИ стоит больш:ш за
дача-выработать дliДai<Tit:кy воспитания уiсазанпо1t черти 

характера. 

Челове1~-посителh общественных фушщнtt. Чем больше 
работоспособных членов человечесiсоrо общежпrня, тем леr•1с 

бороться с прирадою и создавать человеческое 6лагосостоя

uпе. На этом покоится воепитавас характера о·rнооJtтельпо 
цеввостп человечсоrtой ЖR3ПП. Виблейокал заnо
ведь ,.пе yбrttt" основывалась па том) что чeJronetc- 1,образ 
н подобав божие": соцпалистическое .не убпn" по коитоя пn 

другом основании, во от этого ука:Jанпал заnоведь :Ае 

делается иене е убедитмьвоtt. 

&) Карл Каутск11й. Этю~а u материалпстliчссt(ОО uonюtвшre иоторнlt 
ICuяroJtэдarcJtLCTDo .,Новый Mttp". СПБ. 1906, стр. 131) 131. 
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"Нет пнкаrшх осповапий думать - чnтаем мы у Itаут

ского --что первобытныtt че.11>век был существо!.~ воин

ственным. Стаи людеn - обезьян, с·rа..1I<ВВАющихоя па дре
веоных ветвях в месrах, обильпых корМ()М, мuглп вступать 

в драку и нрогоR.ять друг друга. Судя по примеру uыаеш
пих обезьян, трудпо допустить чтобы при етих драках 

дело доходило до у611йства nротивников. 

Правда, о оамцах-гори:.1.11ах говорят, будто они так яросr· 

lJO пападают друг ва друга, ч·rо дело доходит до убнnства, 
по ЭТ(} мучается в борьбе за самок, а не за rсорм. 

Иаое дс.rю, коr:щ человек стал охотником, вооружепвым 

~м<'ртоноеиым оружием и nрnвыкшим nролиnать кровь, ли

шать ЖIIЭUЛ. Сюда присоеднеяется еще одно о6стоятельс·rво, 

na rсоторос уrсааал Эпrельс для об'ясаевия людоедство., ~шс'l'О 
встречающегося ua э·rой cтyflenи раавиrия: зто -п~обесnе
чсtнJооть nоточню~ов nпщu. Раотпте.аьеал nпща имеется 
н шюОrrлrш в трошРiесккх лесах. В травянисrых же равпн
IНI.Х плоаu и tюрРнuя можио найтu ne ве.що, а удача 

в охоте- в эuатrвте:JЫIО11: мере дeJio случал. Поэrоъtу хнщ
вые знерJf п выработали в сеОе сuособнооть обходиться ue· 
вероятно долго без IJИЩИ. Че IOвeч:ecxlftt же.'Iудок но так 

вынос:шв. Нужда. легко толкает одно nлемя диких па 
()nрь6у па жизнь 11 па смерть с другим: соседним племенем, 

шtн.явuпнr хорошую 1'ерр11•горию дJ!Я охоты; яростная борьба 

11 .ьtj't.IIITO.'IЬHЫlt ГОЛОД ДОВО~.ЯТ CI'O, D ItOHЦ6 КОПЦОВ, ПС 1'0ЛЫt0 

до у 6 н ii с т в а, но до по ж и р а н и я врага. 
'Гаюш o(ip)i30~ TOXRIIЧ:tЧЖJttl nporpeoc BI>I<JЫ:Baer It ЖП:JRII 

Сiорьбу, совершенпо пе извсстнуrо человеitу-оОеаыше, 6ор1)бу 

uo с дру1·ю.ш вrщами .а..:нвотвых, а со cвol!Mit же родичаьш, 
uepeдtto еш:е 6o.'Iee t{ponuвyю, чем с леоnарда!.Ш и TИГ(I:lMJI, 

or которых 110 кputtuen М('ре 1~руппые обезьяны умеют ОЧ(!Ш, 

'Хорошо о·rбнваться, соедпвrrвшись n 6о.1ьшие сrаи. 
1\pu.ttrн~ оmйбО'IОП в:зrляд, будt·о nод'ем rtулиуры If ра.а

витие <JШ:Шrttt пеобходпмо вле~<ут за coбotl н повышсш1о 

l'yЫaAнoc·rit. Скор~е можRо С1\О.Эil1'Ь, что обезьяна бoJiee 
I'умн.аRа, т. е. более чо.доnечва, •re~1 человек. У6нttство соро

дИ'IС.t1 рад11 :шоноьшчссrшх целеn - продую• культуры:, тех
шtки вооружения. А до си·х пор усовершещтJоваfiИЮ ее 

носвJJЩС1НL :эnnчнте.1ьUаJt дuля умствевпоtt рабоrы челово

чесrвu. 
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Толыtо при омбых условнях, и то лпшь в некоторых 

'КЛассах, возникает с да 'IЬReйmrrм хnдом кулыуры то, что 

зовется смягчевпем правnя. Процесс раз..1елеюнr тру.1а 
делает из убийства ЖliВОтвых п людей - охоты, бойни, юн1~ 

пей, войnы-nрофессию особых 1слассов, Itоторые в начестве 

проф .. ссионалов и1и onoprcмeнon являются посреди цпвпли~ 
эации предсrавиrелюш грубой Сlrлы: и жесто"ости. Осталь· 
вые к.1ассы совершепво освобождаются от вео6ходrrмост11 

uролпваrь I<ровь, а. часто JШшаюrс.я и воз\tnжпости: д<'Л8.1Ь 

это, ка.к, II&IIpимep, Rрес,ьяnе · веrетариаоuы в речпнх 

доJшнах Исrдии: природа мешае·r IШ содер)i{ать бо.1ьтuпс 

стада, н рогатый скот имеет для шrх cлвmi{O).f большую 

ценность, ItnR рабочин и.ш молочныn скот, чтобЬI резать er·o. 
Uольmипство ropoдci\IJX жителеn в европсnоtшх госу .:шр
ствах со Rремени упадrса гцродсюос pecnyбJН!IC и возншшо
вовшl Jta~>:мnoro войска I[ профессrш резинков также пзliа

В.:11'НО от вообход'IМIIСПJ убивать живые Cj щества. В особе( 
uости же интшшnrенrщл за цe.lblii ряд веков стала т;ш 

ДU.ЛСRа O'r ВСЯКОГО RpiiBOripOЛйTIПI , ЧТО В l<ОПЦО l<ОНЦОВ 0/l(). 

начало выэnrвать в ю•t1 no бо tьmeii части чувство о·rвра

щения, и 01ш приписывала :по cвot•!l более выеокоn пптсл

лигевтностн. uробуждающе11 в llPii бо .. 'lее мю•кпе чувства. 

Но с шестидесятых годов nослсдвеrо века всеобщая ношi· 

оi<ая повинность спова cтa.Jia Liopмa 1ьпы:м у'lреждепием 

в большпнстве евроnейских госудирсrв, и: воnпы спо.ва стаJJИ 

народвы:мп войпа)!и, въtссте с те~t пастуоп.1 конец н е~шt·

'!Iепию врамв ваш tt инте.1лнгепurш. За последнне J'Oдtl 

нравы ЗTit anaЧitTeлыJo оt•рубсли; смертвая кuзnь, вьшыuав

щал еще в nsпrщосятых годах XJX века всеuбш;се осужде· 
nне, теnерь ne встро•tnет ужо впкакоrо щютпnОдt>йс·rннн 

О Среде ППТО.1ЛПГСНЦН11; ЗRf'pCTBa Г• роев ROJIOПifOЛЬRЬIX JJOiiii, 

КОТОрЫе 11.Я'1'ЬДССЯТ JIC1' ТоМу назад СДt>Ла1И 6Ы ЭTIIX l'OCJI(I){ 

совершенно nетерппмыми n общес1·ве, по I<pattuet1 мере 

в Г~:~р:мапшr, теаерь оправдываются, а псро.тщо дажl' н во:J

веш1ЧПЕШIО'I'СН IIDTf'JIЛIII"CП!ШCIO. 

Во ucsшo~t c,!Jy'lae у совре)!ешшх пnродов вой в а ne пrpao·r 
уже той рошr, кок nокоt·;щ у КО'Jевых охотвячыrх n nасту· 
шесrщ~ п.тн~мен. Вы.н.Jоая жеоrоitость и кровожадностr. но 

О'l'Ношению к врагу, nottua, о дpyrutt сторонr.t, ('Jiy:.-шrт могу
~шм средством. для у1~рunлов.ия вuутрепнеtt свя:ш шrсмсшr 
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или общества. Чем больше опасность, угрожающая- от.nе.'Jь
nому человеку со стороны врага, тем сильнее ощущает оп 

свою св.яэь о общеетвом, с племtовеu, с родом, которые од11и 

толысо Мl)гут защитить его свойми об'едипепвыми силами. 

rrcм выше стоит в общественном: мнении и саыопожертво

nаnие. мужество людей, готовых рисковать своей жизnью 

для б;tага общества. Чем боJ1ее кровава война между груп

nами, т*'м сильнее действует среди них и эаRОВ отбора, теw 
cicopec выживают групnы, имеющие в своей среде ne то.1ЬRо 
наиболее сrrлыrых, во n нанболее умных, храбрых, готовых 
R смtопожертвованию II дисципланироваввых члеаов. Таюн1 

образо~ в эти nервобытные времена война самыми: различ

пы:мп нутями содеnстnовалn. усш1евию о6ществепных шJ.

стивк·rов человеRа. 

По с ходом: обществеппого развития изменяютел II опо .. 
соби ведепил войны и причины ux возникновеnия. 
' Перноnачальш.1.я прпчпuа воttи-необеспечевпость неточ-
ников пнщп-nсчезает с рО.3Вrtтнем: земледелия и скотово.J;

ства. Но ее место заюшает новая при~шв:а- в л ад е н и е 

6 о I' а т с т в а м н; владение не часrных лиц, а целого пле

}fеЮJ. Рядом с nлемеваъш, паселяющпм.и богатую ыеств:ость, 

встречаются nлемена, живущие в местностях босuлодuых; 

бoJt о бок с бсдв:ьnш Itочеnыми пастушесrшма плем:епами. 

иoicycno владеющимп оружuем, ~tивут оседлые креотыше, 

отвшшше O'l' оружия, а. между тем: их хозяйство дает зпа

читеJtьпы.е излишки. Вой nа сводится тогда к грабежу и. обо
роне от грабежа, и такой жарактер опа сохрапила по суще

ству 1I ДО СИХ ЛОр. 

По1ш собственвость внутрu n1емени ю1еет преимуще

стnеuпо общсствеввыtt характер, 11 такого рода войны еще 

усиливают социальные trпстпuкты. Но такое влiiлпие вott11 

все больше Ifсчезает по море того, J(aJt общество pacitaJIЬI

вaeтcл па tслассы с nротаоорочивыми интересаь1и lt сtнщи

фичесiшt.f видом собствеnвости, а войпы пачппаю'l' вес1'ИСЬ 

искшоtiИ'rr.льnо в интересах господствующтrх классов, желаю~ 

щих ра.сшприть область cвoott эксплуатацшr nлп эаплть 

место другого господствующего класса в какой-либо сосед· 

nott c1·pane. Для классов nорабощевв:ых в подо6пых вottuax 
дело часто идет уже не о жпэпоuвых вопросах, ппогда даже 

11е о6 улучшевип пли ухудшешш их положепiiл, а тоnы<о 
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о том, кому быть над пtп.пr госаодашr. С другой стороны 
и: noйct~o отпыв:е превраща.еrсл пли в арпстокра·rпчесную 

-армию без уча.с·rля народпоn массы или-при се учаотИR-

в войско, в rtотором слsrжа.т пб пайыу пли в виде повинно
сти; татшм вoncROM комавдует господствующиn класс, н 

масса дол\нпа жер·rnова·гь своею жnзнью ne дJiл защиты: 

своей собственности, своих жен и детей, а для 6оръ6ы <Ht 

ч~тждыо, часто враждеОные ел: интересы. Такuе войока дер
жател не содпальнънш шrстипктами, а страхом перед бес

nощадно cypot3I:Bt нак-аз/lНием. Певавпеть масс к вождям, 
равнодушное отпошеrше, и даже недоверие вождей к под~ 

~:.шпенныьt :ввоеят раэло.жепие в такую аръшю. 

Па этоl1 ступени развитая война перес·rает быть школоr\ 
социальных чувств для пародпых :масс. Для господствую 
щих, вопвствев:нъrх: классов опа отаuовито.я школоn выооRо-

111~рного пронебрежения It r<лассам порабощенным; опn учит 
JfX обращатьо.я с пора.бощеппыми массами таR же, Itaк 

с рsrдовымп солдатами: в войске, смотреть ва nn~ нак н., 

ра6о:в, лпшепвых со6сt•ве.в:uой волн и беэус.uовпо подчиплю

щихся nрюсаэапnю, рnсuоряжатz..ся без вс.якоrо стеспеnия их 
сшrами· и даже сt.шою жи:эпью" 1). 

Пзложевпая в ПJ~ведепно1t в:ыдер;tще э nо л ю ц н л 

е оn n ы должна 6r11ть полвос·rью учтепа воспитателем. Вод
растающие nоколешш до.r1жпы бы1'Ь nриучены от11оситьсн 

еоверШ()ППО отрхщательnо It современному :мплитар1юму u 
соnременпыи войнам юшериалнстnчеекого порядr~в. II o6-
ptt•rвo: войны освободительные должны выэъiDать в молодых 
поколепи.нх всячеснос оочупстви:е. Но это еще дале1со не вес. 
U современных общсжи'l·пях едппствевuыtt Jшасс, c·rpeмя 
щttttcя к роформпро'Вашrю ЧGJrовеческоrо общества на па~ 

•tалах социа.Тiъноn гармоюш, когда воnрос о во11пс 6удеt• 

oxoнчn'reJJЫio paзpemen, t(orдa ор~·ди.я воtlтш бj'дут nepcitO
n:шы в орудия мирвоt•о труда, к л а с с с о ll ре м о н н о 1' о 

nр о л е ·r ар в а '1' а до."lжеu nec•rn постояпную борьбу а а ука
аанпую соцпалъuую гармонию со свопм п уРпетателщ.ш и 

пора6отtпелямп. Ворьба :ного жсJнн:са, nu:швающаясл li{!Orдa 

• 
1) 1\. (\ayrCКJII'"!, ЭISII\11 Jf Mi\1'ep11:\JHtCTit'1CCitUQ ПOIIИ~f.llllft• IH~H>j И\1 

113~ .• •112-ныt! ~111}111• СfШ 1~011, C1J•· \J0 - 100. 
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в форму вооруженпоn борьбы, в фор~tу воf1ны, дотюrа 6ьпr, 

не тоJiько оправдана в r:raзnx лодtJастающих локолеuпn, во 

ЭTif лоследппо должны быть всячески подготовлеш:1 It аrtтив

nо:му учасrшо в борьбе nролотарiiата за счастье свое и 

всего 1Iоловечес'1'13а. Uoйua пролетариата ведетел ве наеи

ПНМif, RO ООЛДR.ТаМИ ЛО IIOBИHHOC'IИ, НО ВО ИMJI ЧУЖИХ IШТе

ресов, а ведется хtлассом - осво6одпте.:tем. всего чоловече

етва во шш кровных IШ'l'ересов собственного rшасса и всего 

УI'llотоппого человечества. Эrа воnва более, чем I\акая-лnбо 
пиая, воспитывает пашrучшпе соцпальвы~ rшстппкты. 

Проtlтн мимо проблемы нодrотовпть вонв_а, борца аа пвте

ресы соврсмевпоrо рабочего tсласса-ледагоrшtа. не n праве. 
Dосrштьrва.я соцrrалыrые Iшстинктьr подрастающнх noz{o. 

лciшfi в па правлевии nодrотовiш а:ктивиых борцов в а социа

Jшэм, педагогющ доляша выработать: 

а) нотпвпое уважопие к tze.1oвoчeoкoi:i личпостп; 

6) истнnпую :ыужсетnонnость. 
Воса1tтапис уважешrп к ч:сJrовсческой лпчностп требуст 

от восnитателя прежде всего у в а ж е н п я к л н ч н о с т н 

ребепка. 

Старая neдarornxa nодходила rt ребенку, каR к низшему 
с.tщсенtу, нз которого можпо все пиомепnьrе стороuьr чeлo

neчeci<Oru xaparttepa ., прпnужденпем п вакаэаuио~1" пэгпатr~ 
и тощ1 же средствами прюштr. возвишенные I<а•rества. Совро- " 
1.16НШЩ IJOД<ll'OГIШa 6<JpC1' рсбеПI<а TaitИЪf, IШRИltf СОЗДUЛа Cl'O 

11p11po,ta 11 с1 цuальная срс·да, и реком:спдует Tai< стронrь 

11~дагогнческиt1 процесс, чтобы все nмоrощисс.н в реGсню} 

uолсзnыо для: nсго, Шlк биолоrнческоrо существа, и nсоб

ходшше дJIЯ о6щсства сноttства ъ1ог.тш ъrаRсшtально рusои

nаться, н, ш1о6орот, cвot1C'rnnм nредпым- э·rпх благоnрият

ных ДJIЯ развптия услов11ii пе нредоставляе1-. 

У еажслно :к .пичпости рсбепка со О'l'Орон:ы: взрослых 
nрождо всего п эаtсшочас'l'СЯ в том, чтобы в :-.1 рос л ы о по- • 
н л .а н пр ирод у р о с; е н It а п д а л п \I о с JI е д в о м у в о :з

м О Ж ПО С 'I'Ъ В 6 О Т И С С б Jl Т U R, К а 1< Э '1' О С В О tt С Т В О II Н О 
е r• о n р 11 р о д е . 

• f(то пu с.чыхал, rca1~ ыать угр().t~ающе крпtiпт па плач~·· 
щш~ рсболкn: "заиол,ш, за.молча•. II в результате нспуган
пыtt pM~пoit удвапвае·r 1~ршш. 
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Это-перnая борьба существа, только что ncrynивmeгo 
'!В мир. Оп дОЛЖfШ бороться со сnошш родnтелямп. с теми, кrо 
дал eu.y жизпь. Это nроисходит nотому, что жп:шь ребенка 
"отлична· от жпаnи его родителей: ребенок должен ск.."'а~ы
"Ваться в то время, Iсогда его родители-уже слояшвmпсся 

.'Iюди. Ребепоi< должен мпого дnи:гаться, чтобJ..t научптъся 

коордпаrrровать свои еще не упорядочrrвшиесл двпжеввя. 

'У родnтелей, наоборот, волсвис движения орrаппаовапы, и 
они .uory'l' уnравля'lъ своимrr двпжепиsшп; часто онп, быт1. 

·может, утом:хеnы от работы. У ребенка оргапы naemnпx 
"'1увств ещо ne вnолне развиты. С'nособпостi> ребенка при

-сnособлsrrься к ОI<ружающей среде еще слаба, и оп должен 

nомогать себо осязанием, nрtшоспове!IИем, чтобы освоиты.:л 
с предметами 11 простраnс:rвом: рутш служат ому хсорректu

вом для его глаз. У родителе1t впешппс чувсТJ31\ достигли 

полаого .раввптrrя, координацrtя дuпжeвiifl noJнtaн, ъюзгован 

деятмьпость nаправляет ввсruюtе чувства д.'Iи nолучеnц){ 

nравилыrnх представлсппn о внешнем мпрr,-нм нет падоСi

постп ощупывать nрещfеты. Детsш страстно хочется позна
I<омпn,ся с вnсmпим млро:м, родители уже OI'O достаточно 

зuают. 

Поэт о м у род п т с л lt н д о т к п е п о а It м а ю 'I' 

д р ~· г д р у г а. 

Родатолп хотели бы, чтобы дети бы~ 

т а 1> 1r о ж е, Ic а к оп 11, и nсе т о, ч е~~ оп Ir отлич:аются 
от родителей, по.зываетсR ,.ttсnорчеппоотью" 1) . 

Остается пожалеть, что сонремо.нпnя педагогика, прt\· 
вхrльпо наметив nроблему "тrр1ш peCieПJtO.", не дала до сих 

пор пamи'!tt родителям If воспнтате.пяы то.1шовn оостав.nевиоn 

nсболъшоtt JШИЖIШ пn атому вонросу. 

Уважение к личности ро(iевю\ налагает па педагога, 

ttpoмo обязаппостп nознать nрнроду ре6енш1. дmt попtшанпя 

его noвeдenиSJ, ещG одnо о6яnателr.ство: о 6' е tc т и в nо 
н в н 1r м а т е JI J, п о о т п о с 11 ·r ь о н It о в с е м з а я в л е· 

пил м детей. Из этого, нопsrтпо, пе следу от, что nce же
.1ан:nл детокне долж11ы бевусJiовно псполвятьсsr. Вовсе нет. 
Но ребенок nо;tжсп попять, nочоъr~· то нла нноо желание 

•) М. Monтoc11opu. Самовоопttта1ше 11 caмooGy•tetttftl в uачtшы1оn 

atrnoлo. Иад. "Pnt'io·r. Просnещ.", 1928 r., стр 172-VЗ (куtн~ив lllltn). 

р 
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его нсnо:хноио бытъ не может. В ето1r отношеваu родатr.лн 
и воспитатеnи должны выработать в себе приnьtЧRу от~ 
носитnоя к детям так, как относятся взрослые друг R друг;у· 

Совершенно естссrвевно из этого педагогического правп 111 

вытекает требование nр и в л екать д е т ей к о р r а п п за~ 
цнп педагогического процесса, как таковоt·о. 

Соnрсм:евпая ne;:taroi·икa вuсто:вчиво roвopiiT, что neдai·o

rпчecюrtt процеео по должен nедагогом строиться авто

rtратJтчески. Приuцrш сотру днлчоства, 1~ о оnер а ц п и, дол
жеu оыть положен в основу оргапизацпи педагогпческого

нроцссса. В частности, ва это!-r положеuи сi·роитсл в coвpe

lroauыx ШJФлах то, что носит паэВt\НПе детского со.иоупра

влсвшi и tzтo правильнее было бu называть ,.организацпеtt 

средьr учащихся • tt. 
Уважеппе к ли'Iностп ребенка соадает естественuы(t 

<'.тиыул для nостштания в характере ребенка уваженпл 

к :шчноети своих товарищей и затем вообще •ie.'IOBt.'~~a. 
Педагогу npпдo·rc}r тольJ<о не :ы~шать развитию Э1Оt1 совер· 
шоnпu непбходtвtоn черт1.t характера, если o~ry у дасн~.н 

прnnшiьпо оргашrзовать в своем nоведевrm и CJiOett rreдat·u
гrtчccкott работе уважение Jt личrrости ребепRа. 

Правильно понимаемый кОJtлектвви:ш виаывасr еще 
одну чреавыtzаnно важную педагоt·ическую задачу в про<i.Iеио 

носпитавил xaptшropa: это - nоспитаиле )f J' ж е с т в е н
ности. 

Ставя перед собою зада"tJу воспитать борца аа u;:teaш.t 

рабочего tсласоа, педагог сделае•r большое упущоnие, не 
обратив вшrманп:я по. воеnитапив мужествеJшос·rif в подр~-

стающпх IIOl<OЛOlllfЯ.I. / 

О педаrоги•rеских npиe~tax воснитанlfя .Му}кествевuости 

ФP.J)Ctep пиmет так: 

.,Два :метода воспитатоJrыrих воэдеnсз·внtt имеются 
:1доси в ра.спорнжопrш yii!j'J'CJrJI: и n д и~ у 11 Jt ь н о .. 
н о д а г о г и ч о с к lf й ме·rод, Itоторый доблвn.ется укреtJJiения 

нндивiщуальноtt самостоятельности nротпв ~·~·адних Jtнстинr<

тов1 п с о цв а л r, n o~n е д а г о г и '1 е с к иtt метод, ко·rорыn 

•1 Подробuоо об 3TO)t c~OIJIII u кшrrс: А. Евr.•нrflеен·Бе.1!!Кои. 

O•н•pKif по orranlf<JIЩifll Jleдarorlf'rect<ntl JJRботы. lf:~,t. r·пн .Moci(OB<'K, 

Аtщ. lfRд.•. ,1((.\Hif i1ГJHЩ-~IOC'1<111~. 1927 1' • 

• 
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~тромктся превратнть социаJtr)ные иастинкты юношества. 

в педагогические факторы, т. е. обратить к добру также 

силу колJiективного влияния. Этого достигают том, что, таtс 
аu.аать, легализируют кружковую жизнь юпошеотва, вверяю•r 

ей положительные за~аЧt{ порядка, поnечения и упраnлонил,

от~еrо эти грубые коллективные о6рааованил доотигают не 

только высшей социальной оргавиэац11и, но н соз11авня 

в-о о п u т а т е л ь н о tt о т n е т с т в е н п о с '1' и. 

Что I<аоается, прежде воего, ивдивидуалъно-недаt'Оl'И· 

ческого метода, то уqи:теJlь должен ооо6разn·1ъ, uельзл .тш 

.ого связать с иввеотв:ыми тенде1щrrямtt самого ronoшec'!'Da, 

чтобы побуждать индивидуум 1( cтot11tOC'l'И по откоmев.ию 

1< массе. Без соиненкя, такие 'l'евдепцпн существуют. Нужно 
тo.llыto &nеллировать I< иксти.в:ю•у самоутnерждеnпя, стреv

лепяю It стойкости, храбрости и неi'tависим:ост.и и nоказыва:rJ, 

·молодым Л1Dдям , ItaJt противоречит человеческому достокв
стnу угодливое nодчинение :массе. Нужно юэображать ttaк 

.,нодостi\ТОR самостолтельпос·rи• то, что опп оотаютсл. праn

дпвыии, чпстым.и, терnеливыми, чеотиыми лишь до тех 

нор, nока такиuи остаются другие,-пу.жно указьшать ны на 

~иансппацию от nсл!Юго примера СiJшжuих, ItaK на rrepnoe 
усло.впе всяко:r.t "оамостоятель:ностu". ,Хорошие н:ачества 
и прпвычЕш, которые завitсят O'l' милос·rн другпа: и нотоkу 

длятся лишь до тех пор. noita окружающал среда оцобрлст 
и:Ан раздеJrяет пх, вообще пичего ке стоят:. слово virtнs 
уже nо-казывает, что в добродетели должао быть .в:е'lто 

мужсrсое, твердость и nеркоо'l'Ь, 6оз которых опа просто бсс
снлъuое nac·rpoeщre 1rлп венадежnае щшнешто чувств. 

Hymuo nривJюкатъ па с·rорову 'Этого рода ctн.Iocтo.н

тe,Jiьuocтit отреьtлеtше rоаошества J< своОоде, восхвалля, на

nример, эманасипацню от насмешек товарищей, Itlli< первое 
·торЖ(~С.ТDО ИСТЮШОЙ ПGЭUBIIOИ~10CTFI Il ЛIРIПОЙ ape.:J:OCTII. 

В прнслушивnюш I< току, что болтают о пашшс доttствилх: 

друl'ие, эаrшюqается худшее "порабощение" и сfшое ~~пизи

тельпос повиноnсоно. Арnольд бuqeвaJt в своих воо1tресвых 

проповедлх в своем учебпом заведеюпr нмеn:uо Э'l'ОТ "блод~ 
пыn•· страх мnльttющв перед нриrовороы тоnаршцРй: нто 

истинпая школа 6оязnи Jiюдett, которая nедот но вrо:и1 

ctteepnoмy. По поводу, тatt называомоi'о, ложuого стыда 
"l'a.I<Жe можно сназать в этой связи иnого .аолеапого: пужuо 

1 
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то.nько nобуждать выскааыватьса саивх учеников, чтобы 

они саьш отстаивали более nысо1tую точку зрения, 

При таких беседах все опирается па вагля~в:ое nред
отавлепив дейст1нrтельв:оn жиз:пя: пвдо nаолв.е I<опкретво 

обнаруживать часто бессознательную зависимость отдельного 

лица от коллективного :Апушеви:я и тем самы:и будить 

стремление к оовобождепnю, указывать, как при nожарnой 

тревоге nauнкn заражает и пр_9вращает людей в безголовое 

стадо О арапов, и сколыш тут може·r сделать отдельное лицо, 

ССJШ опо восnитано и ве поддается массовому настроению; 

как заражает аевота; как суждепие ·другого, е1·о сплетnп,. 

определяют паше отношепие 1t блитпим, ка1ше оnасп.ост.и 
для слабых хараt~теров несет с собою дружба, как уnра

вляет вами сочуnст.1ше или педовольство других lf т. и. 

Сюда ()тцоснтся также уr<а.аание на то, что ложь, npe
yneшtq~вnc и другая фзльшъ в выскаэываnии 'IUcтo :вытеitают 

толы~о ИJ неичищепдътх и nевонтролнрованв:ых социnль

пых по6уmдев1Iй. Обращают ваимапnе па то, что прп ptlc
CI\aзe о I<lliШX.·ЛIIбo nереживз.пи.я:х можно ясно ааиетить ua 
себе самом, в ItaJcoit мере жеJiапие проiiзnести впечатлепие.
прослыть хорошим ос6еседiШI{ОМ и выз.вать благодарный 

СМеХ ' napywao·r об'еi<ТЮШООТЬ собствеППОГО ИЭJIОЖСПИЯ, 
11 юш легко nа6Jrюдать имепnо в подобных случаях таttвую 
тпранюо общес·rна над личной со:востыо. Такие разборы: 
прпводлт мoJroдux Jiюдcrt I< nов:имапию ·rого, ~1то такое соСi

<:тnевао свобода." 1). 

Rоспитатедь-соцй'алuст доJJжеп всегда помаtf'J'Ь, ~то 
л р о л е т ар и а. т н у .т д а с т с я n т а 1t 1r х л ю д л х, у tt о

торu.х прппципы соцпальпой гармоRuк 

'l' в Q р д ът, I< а к с к а л а. Но оп дошксп знать таrtже t.l ТО1 
•1то носuнтанпе мужес·rвсtшоотп не достигнеr ц<шп, oo.urt 
R IIO.'J;ai'Ol'ПЧe~TCO}I 11роцессе .UO будет ПOCTOJIИRO ИМОТЬ :МQСТО 
уважеnне R Jшчпостн ребешш, о чеu мы ВI:.ше roвopiiJШ 

еслл вооnнтателn 11 восшtтtiВаюшо будут nредс'I·nв.1.ять два 

nocтoJIIШO враждебных :мож'lу собою JJar cpsr. Истиипnя Itо
операци.я, сотр)'дШРlество-13от ключ 1~ уrнешnостп 11етодон 

по воеnитаюно му~Ш.}СТВеiШОС'J'И, со вс~мн DЫ'l'екnющпма 

1) Ф. В . Форстор. Шtv>.~a н .xapo~triJJI . Псrр.,град-191!), стр, 1!-1-9:J 

-
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иа нее последствиями (правдивость, впи:мапnе к отар
шпм: п т. п.). 

Необычайно сложной педагогическоn про6лемой в uое·

шrтавnи характера яв.11яется н оn о в о е nо сп и т а п н е. 

Несмотря па то, что э·ron npoбJieмott nедагогпка запn:мnетсн 

за все вроuя своего существоваuпя, от разрешевил се -мы 

необычайно да.11еrш. С:1ожпость пробJiемы нолового восrш
танnя аависuт от того, что в про6.ТIЕ"Ме nола оталкшJаютсsr 

два вача:ха: инстинкт ипдиRИдуума к воспрошшедепню себ<t 

подобвых в целях nродолжения рода и соцшlЛЫiые уеловин 

Чем слопшое последвnо, теУ сложнее делается п nедагоги

чесхая npoбne)la пола. Тем не :менее в пед::trогико ео·1ъ 
уже ряд выводов, с которышr, хотя 6ы вкратце, не

обходимо nознакомить читатеJш. 
Прежде всего встает :вопрос, nужво лп культивпроватr, 

uоло:вой . ипстпнкт илп, наоборот, его всячески следует nо

;.щвпять. Совре~tеппа.л подаrоrпка на эrот вонрос отвечает 

оnредеповпо, что noJшoe подаР.лепие 11олового инстинкта 

совершенпо невоз}Iожпо,-так он силен; I\ром6 'l'oro, оно 

и нецелесоо6разво, и не толыtо nотому, что человечсотuо 

aanптepeconano в продолженин ClJOOI о рода, а та:кже щ>т0~1у, 

'ITO ПОЛОВОе ЧУВСТВО SIBЛЯCTCSI МОГУЧИМ CПIMY.'IOM ДJIЯ 

'l' в о р чес I> о tt д е я т о ль по о r и каждого отдс:хыJОl'О 

человека. Y6ettтe в 'lOJioвerte uoJIOвoe чувс1'во, если Ol'O 

только можпо убить J. ), - II вu nолучите п е п о л n о г о 
че.1овека. 

В1·орой воnрос, па RO'l'Opыn J<aжДЪitt воснптатсль дол

жен ПОЛ) чпть опрсделешшlt ответ, это-nодоnал ЖIIЗПЬ

час,тное лп дело че.лоноческоrо шщnnnдуумв. шш .же в э I'oif 
жнэnп :заrштересовапо н общесrnо. Ild это'l' 11011рос вы пол~·
•Iмтu cn.ю.t<J ра:эворечивые ответы. Когда "patt1шe Iшдшш

дуаmtС'l'Ы, ОТрlЩ31UЩИе Вообще СОЦiiаЛ.ЬП)'Ю Ilp11pODY ЧeJIO
llCR& Jl ЯBJISJIOЩitCCЛ IIO СDОПМ ВЗГ .. 1ЛДRЪ1 llCOЦШlJIЫIO 

пастроешшмп элемевта},ш, говорпт, ~1то nоловая жизнь

чо.стnое дело Rаждого человекn,-:это вuолно поптnо: ошt 

другого 11 t·оворnть не мог;ут. Но I~orщt ны спышitте Tt\IШIJ 

утверждения со стороны общсствсDiшкоn, даже со ("!'Ороtш 

1) HnyШI, Utl.!\1 rouop11'1'1 '11'0 ДI\JiiO ICI\C1"\IIIJIODI\IJIIC llt' ~ IIIIЧT()11iL\1:1 Щ)• 

:JOIIOГO Ч.YDC'l"IJII. 
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соцна,1ШС'!'()О 1 ),-тоеда это :т.олаСI'СЛ ул>о совершенно нe
ИOIШTRI·Ht, П IИ'l' 110 •ro~ry. Про,КДС nсе го IIO 10В3.Я ЖШШf>, 1\U.K 

та.ковая:, с о J{ н а .1 ь п а п о и р н род о с n о с tt. В nrtтe поло
воtt ЖIШШ эаuв.тсресованпым:и oropou:n~и лвл!lютсл Ire 

одпо, а це.rrых тр(r суб,екrа; мужчина, его партнер-жен

щина н, паков:ец, ~tOГj щпtt явиться, ка& реаудьтат 

a~tтn, ребепоr,. Уже это . одnо должно 6~ пас убодить D 1'ОЬ1, 
--rт~Э IЮ:'!Ожевио • nоловая жнзнr) во всех ее формах upeд
nтnn:Iлeт вполне частное дело ю.шщого отдельного лrща" 

нуждается в очеnь c~·щec1'BCIIllЫX оговорках. Но если вы: 
лоотарас,.есь отв~тпть ссое на тataic воnросы, каr<: · 

1) заив:тересовапо шJ чеJховеческое общество n I!ро

до;tжепiш своего рода. 

2) может лн оно отв:осuтьсл 6еараз;шчно к здоровью 

mтonr.. рождающrrхся поколепиn; 

3) n интересах лп общества беспорядо•пшя. ноловал 
'1Шi3НЬ; 

4) в trнторесах mr общества расстроrtства в здоровыr, 
свющнпыс с 6еснорлдочною nо:юnою жизнью,- ответtl па 

~тн вопросы, JtoтopЬie :можно 611 нрододжптьt дадут nам " 

вполл:о онределепныtt отве·r, что половая жизнь· дaJI<'KO Rt~ 

ЧаСТНОС ДC.IJO ЧC 'IOBetzeCKOГO JШДИВПДJ)'~Iа. Пз ЭТОГО, ПОШIТПО, 
nсльвя де:rать таки:~ nрямолrшоrtnы;..: выводов, с I<аки~ш ппо

l'Дil uрtподится встречаться, ч·rо ра~ п..,повая жизнь но Чf'l.· 

стноо де.ТJо, то она дошiшl\ l'iытr • .,шJан!tровапа n вв<'депn 
н рамки coциaJIЫIOtt uсоОходпмостit". Иэ псторrш вам пano

ct·uo, t~ чему нрпводпт тsшос ,.плnнnponutшc". Всnомнит~ 

X01Ji бы nрак•1сеnснис воешнilе noce.1enшJ с пх браком • по 
pacпopsr:l,CfШIO 111lЧ8ЛЬС'I'ВU" Н CMЫOJIO НОДбОра бра•IуЮЩI!ХеП, 

сроt.;ов 6pntta н т. д. Ilayчrrыii coцiiaJIIIЗM внолnе оnределспuо 
1 

указываuт uам нутr. в этом с.южпом вон рос&: по л о в а Jf 

.ш 11 3 u t) '1 е л о в е к а д о л ж н а 1н1 Jl н n а т ь с н в н с л r.
c о о 6 р n 3 n ы rt с п л т е з n р а в 'J с л о в с ч е с 1{ о г о н n д u
вндууы11 и прав '1eлonc•rr.ct~oгo общGства. С'о
цшшис'I·нчсскltя nедагогrша зтот сшrтса н должиа пo~IOiHПTI• 

в оспову nолового пос.штавня подрастающих IЮJ~о:нншn. 

l\o J•дa чc.!]oBe"lec'l'BO персетроит cвott уiслад n:a nnчnлax 
r.оциапыюtt гnрмовuп, тогда, nuo BOJJKOГO <'OЫrJ~nrrя, nanдciiЪt 

1) O~t., uаар11мор, 1щнrу, над. l'оеиадuтом: ,.Поnовой вопрос, roc~·
д;чlct·oo 11 1:) ль,.урn •. 
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удуr цеш:сообразвыс формы сuн.теза нрав че. tовечсского 

ип:tпвпдуума п че:юnь•rеского общмтва., Тогда и педаго

пtке пе трудно 6~·дет вaiiTJf те д1хдi\ктическпо nути, по кo
-ropr>~M должно будет отропть половое восшrтаrшс. Теоретн

чески :эти: пути по;щгоt'ика должпа уз.м искать. Но в coвpc

lfOtiПЬIX а t' ар !.1 о н n ч u ы х человеческих общсжи·rнл.х паn т н 
.Э1'JI liYl'И пеобычаnпо трудпо. 3цесь мы дОJIЖвы проешь 
вАшего читате.1я вспоыiшть то, тсто мы говорн;ш u г.т1аве 
о соцшшьuоtt среде. 1\огда ttелове'-хеское общество устроено 

'Так, что срЕ>да. влияет па nодрастающJiе nottoлeвшi в сто

рону постоянного отвлеченпл в об.части половоtt )lШапп о·г 

.,..синтева прав человека 11 человеческого общества", TOl'д~t 

IICJJ.aгorш<u. може·r говорить толы<о о смягчевпrr ~TOl'o нлия

шrя, О IIa.11ЛlfaTПBaX Пj>ОТИD ~ТОГО зла, И ТО.ТJЬJ<О. ЭrИМ MLI 

хотпм сtса~nть, что педагоl'И"lНОШ\SJ проблема nо.чового восuи

тапнл 6ущ11' раарешева но)Iноо·rью тогда лишь, zcorдa нолао

стr,ю раарсшnтся социальnая про<Jлеыа, стонща.н перед conpe· ... 
11сuuым нро:tетараатом. 

:3дссь же, говоря о совр(щепностir, "наша мысJzъ пере· 

ходиr к взрослым It пх поводопию в паждом пупкто не 

!J'олы.-о по·rом~·. что в воощ1·rавтш nуть подражаnпп ocв:oв

Irolt, но п в смьrс.пе Dcett атмосферы, Itoтopott дr.ilшат детп. 
J<yдl\ должпы быть вaupanJieпы особепво эверrп'lnые 1Ipo· 
<·nститолыхые натисtш, это- среда взрослых. llмouno оtш 
доJrжпы не то.11ько Ilepocтa·rr.. раарушать- хотя бы 11 ПG

DO:IЫIO- 'J'01 что удае'l'('Л одолать педагогnчеоr(О~rу воадеn

сrвию, no овu дошквы поддержать его, иначе :ми буде~• 
часто носnть воду в решето. 1\oJ ·дn nаходятся роднте.ш

•)тцы, отвоч.ающпе на ж•шобу па сш16ресшоо It1шспшавно 
" девочrщм егс1 13-летнего сыпа: "Ничего, ne HO.lltuяют", 
то .пело, что :ъшогв:е н:з пашiн ~tеропрпятнft 6удJ·т не то;rtыю 

()uснолеаuы, но иногда BJICДпti. llмспво JtM- то, мрослы~f, 
шщо особо в но nолсnятh, Ч'l'О гоноррея это no 11ШI.с~юрк", 
'<J'l'O мпоrие расnутп11ки nшtopc полуtrают овое но:цnянпr. 

18 }НL~ПШt формаХ, D ТОИ ЧlfCЛt~ D ЛПЦО ДO'l'etl ИД!IО'ГОJ!, урО· 

дов, рано умира.ющю: н т. :t. Jf~cJIRO перед пнми fН\аврnт 

дОJIЖtШ предtтать, как coцпn.nьnQc nроступ ileuвe. llt'дo nx 
na~·ч1гri·, чтобы опu пашзш с доты.rп nод:tодящиn тшк 
:в ро~шх о деторождевин. Они должны звать, что значит • .отец щш uать nьяница, что :шачиr зарождать детеtl n ш.л-
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HOll состоюп1п, что обозначают повторные аборты у иолодой 

жевщввы, r<a.Iшx детей ona. может дать, и много другиr 

<'Ведений. Отсюда придет отражение многого хорошего 
в среду детей, .ибо .их в она'!Iительной мере отравляют 
взрослые. 1 

Мы не думаем: сRазать, что этот nуть- едивствеввыn, 
по для проевещевил эдесь действительно отRрывается еще 

не распахапв:ое поле. И здесь особенное внимание nадо 

обратить па женщин. 

Но это не все,-необходимо пойти дальше. Чrо6ы оnре
делить эт11 дальнейшие шаги, достаточно ваять пару nри

МЕ-ров вэ шиpoitott общественвой жизни. Стоит тольRо всnо

ипить разноголосый и распутный вопль городских плакатов, 
aф1fm, усвэщевных nередко спимвами со сцен убпttотва . 
удуmенnя. nопыток I~звасило:вави.я, о61ЯТий, любо:вnых nоце
.nуев, nз~rеп, о6мана и т. д. Остапоnптесь в большом город/" 
перед плаката~ш и nосмотрите, схюлы<о юных .людей будут 

Сt>nутствова·rr) вам в этом nросмотре. .Вот :крнчпт со ст~вы 

а.фпша о лекции .. Простш•уцин в Америке", а в nрограмме 
пt~речисляетоя ряд наиболее сочных мест, продпэзваче.нпьт~ 

привлеtzЬ слушателей. А вотрядои "Ад'ю•rантФравца-Иоспфа'", 
п .на nлюtате усатый воеввый держит в своях о6'sr1•илх моло

ду.rо женщину, очевлдпо вnавmу10 в любовный эхстаа; далt
ше па nфише рядом обещают весьма остроумно и весело 

по:кавать ,,Пацпона.nиааrщю женщин" n 'r. д. в том »te духе 
бе() конца. 

Трудпо поротко обозреть все формы развращающего 
ВJшяпи.н mпроi<Ой взрослой средн, осо6ешrо городсi,ой, во 

псем I<ультурnом. ыире. Для nримера у:кажем еще па xapat~

•rep R~'льтурш.tх таnцев, nонемногу вторгаiощихся в шнро

lше маосы. ПэобразитеJJЬnость и nаслаждспие ритмом почrи: 
целиком ушли в сферу подчерннутых noJroвыx пмптtщпй ,. 
чuсто conepmeucro педвусмьтслепного своt1стnа н Cit0'1'Cкon 

гpy6oa1'Jl. Qбopoтrra}f сторопu. культурпоtt жпзю1 создает uo
ЗI.aiinennyю пзощреппость и в этоtt сфере. И часто эротшш 
11 сексуальность умеют использовать в своих хштсресiiх 

дащс само целомудрие а скро~шостъ по их внeraneuy вииу. 

Форель арав1пьпо отмочает, ч:то эротизм, nrpatoЩit.tl в nряrни .. ~ 
деttс.тнусr вссf'Ь :ин·rеrсспвнее. Но в орбпту его влил~tш во-
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влечены дети, потому что оп. в:а беду, обращеn ко воем Оее 

разбора" 1). 

Если х скаэаюrому добавить социальные аолезни, как. 
зJIRоголпзм и nроституцию, неураивовеmеuное nоловое nо

ведвние старших, особенно круnных общественных автори

тетов, влияние уже испорченных товарищей и т. д.,-чт·а

'Гелю станет ясно, какие трудности встают перед восnитате

лем в области nолового восnитания в современных соцваль

иых условиях. И тем не менее восnитатель и в это11 обла

сти должен: сделать все, к 'Iе:му обязывает его педагогиче-· 

СIШЙ ДО.11Г. 

Дидактические средства полового воспитания ~огsт 
(ыть сведtвы к следующим моментам~ 

а) мероприятия гигиенического nорядка; 

6) так называемое nоловое nрос:вещепие; 
в) мероприятия порядка oy6JIШ18Цfftt~ 

1') мероnриятия общественного порядка. 
Каждая мать и l<аждый воспита'l·ель должны отчетлпn~ 

и твердо усвоить положение, что в о а д ер т а в и е о т u o
;rronoй .жпзни совершенно беевредно для opra· 
R JIЭИ а. 

Праttти.кою это nоложепив уже давно устаповлепо. Чп

'l'А.Телю этих строк, вероятно, иэвество, каR хрпстиnвские

моралисты пытались упорядочить nоловую жизнь путем 

запрещения половых cnomerшtt в дни так паэываеиых по

стов, а тюсже накануне таR наsывае}.П.IХ nраэдпиRоn. Соч'ГПТ8 

число постных дней и канупоn праадников у nравославпых 

и католиков п вы получите OJtoлo 200- 250 дней в году, 
I<огда nоловые спошения церковью осуждались. И пет oc:ao
вniшtt думать, что такое o·rnomeппe цер~tви 1< гпrnене браtщ 
6JiJio всегда только :красивым жестом. !{то :хорошо, напрп

:мер, зшшом с великорусской дереnnей, coxpallивruett, в в1щу 

отс·rалости своеn экономики, ста11Ыfi быт. тот знает, rнii< пе 
нредставлтРЛИ Itульта то.пыtо, по все о6ществеnпое мnепие 

дереnпп ополчалось na napymnтeJIOй: этого rигиеиичесRоrо 

1) Проф. М. М. Рубнumтей1f. Полоnоо nосnптаоие о точк11 U\11.\HIIII 

nптeperon к~·Jrt,•rypы. MocJtOMKO\~ Анц. Пед. 0-м. Мосш1n- Ле.sшшг11~ 
1\!26 t·., CTJ'I. 120-121. 
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пра.вшrа. 1). Если nрибавить к указанным дпям те педели: 
какие прnх.од.ятм на менструалъ:ныtt период жен. то полу

"'!uтся очевь крупная цифра числа дnей в году, когда. "npa
вoвepнbltt семьяв:nн" избегал noJW>выx св:ощений. И это 

вошло у населевин в прквычку и никаких расстройств 

в эдоровыt :не производило. В насто.ящее время и научаая 
медицина определенно говорит о беввредв:оотп полового воэ

жерmав:ия. Мало того, современная nayr<a доJ<азывает, ч·rо 

1{Оilепт nолового с.оэреваппя настуnает гораздо раньше ио

иев:та полкого созревания чело-веческого органиома, nричем 

имевио последний момент и является покааателем 6еавред

поотп nоловой жизни. Известnыtt пемецкиtt ученыn Блох 
пишет: "Воаъrожпо для }(атдого здоровоt·о человека-н это 
является повелктельnыи требовавяе.м ивдивидуальпой и со

щ.:альnой гJтгиеnы..- провести совершениое воздержаnnе от 

noJtoвoro общепин, по храt!не:й мере, до 20-летнего вов
рас.та• 2). В дpyrott соuремеnвой нпге no этому же вопросу 
читаем: 

.,У i{aJIЬ'Ilr«oв в десять - двенадца'l'ь, у деnоче1~ в де

Еstть - десять лет начиишот I1ролвляться еще иеневые л 

неофор}Шеnные половые стрем·лени.я. Дети прпв.яэываютоя 

~~ соучепикам и даже преnодавателям прот.пвоuоложnого, 

а иногда и своего пола. Здесь пель~я еще говорить о tJув

отневностu, однако последв.ял может проспуться под шшя

шrсм соответствующеtt литературы и карт1ш. Многие дети 
в зток возрасте относятся определенно отрiЩiiтельпо It про

тнnоао.ложпому nолу: таR, например, :мальчюш драаnят н 

отпос.я·rсл проэрителъпо It девочкам. nах.одлщи.мся в ах 

обществе. С приближением полово1t арелостп nce Эl'П ощу

щения оформляются n ск.тiОliвость к оnредоловпому Jiпцу 

нр•mшоtrоложпоr·о пола.. В этои воарасте вачи:вают обраао
выоаться ·rелеевые и фиэичоtжие раэJJИЧйЯ между мужчп
вой и жеnщпноt!. Развиваются nоловые орrапы, шtчrпrаетс.н 
роот RОлос па ·rеле. У юпоmи nоявляетс.н борода, м:еn.яе1ся. 

I'OJlOC и nоявляются поrечения IfЗ ~tочеисауска·rмы1ого Iш

иала (uоллюцпи), уже через короткое время содер~~ащие оемя 

" 
/ 1) См. об эtO)f, иanpsпr.or, у Глеба УспеJ~<жоrо. 

2) Bnox. Полова.11 жиаиь аа.шеrо времепк. 



- 141-

У девушеJ< устl.lнавливаются месячnыо очищеппя (кровотu· 
чения пз слпзистоtt оболочки матюt). Носледвне воапикаюr 
при соаревnюш яttц' в яnчпnне п выта.'JJшвавиn el'O no 
трубаъr n матку. Здоровые сильные девушиn переносят этп 
месячпы~ очищения Д<Р'ольnо легко, по все жо овп ОШ\ЭЫ· 

вают сильное влп IЫltj па их тело и пспхнку, в особен~ост.н 

же па чувства. Так дети к 14 - 16 годаu uревращuютс.я 
в юнomett 11 девушек. Ови способны к по.т10вой жttзвн, 

uo не должны вnчпна.ть ее, так как органпзи 

и х д а .!I о I< о е щ е п с 3 а 1' о tr ч и JI с в о е r о, р а 3 в и т и я 

и роста ааi<аВ'Iиuающеl'ося к 21 и даже к 2:.1 
l'Одам'1 1). 

Переходя к мероnриятиям гиrиевnческого uорядzщ ми 
должны nредварительно укв.аать, что жшшь детеtt н под-

' pOC.'l'ltOB в семье и в школе вообще долшuа 6IITb так орl'l\
наэовава, чrобы не было поводов к разввтпю нптереса J\ IJO

лoвott сrоропе че.'Iовека. Еслn детк все вреъtя :ншя.ты пвте
,.,.:сноrt работой шш иrрают с увJrе•Iевием, восnи'l·атель уже 

мпого cдeJiaJL в части nолового восшrтаппя. Гпгпепическно 
мероприятия долн-.ны иметn место и в семъо н n,mнo:Ie. 

Прежде все1·о вужuо оuрати·rь вшн.rанпе пn условия сна: 
нельзя лож11ться СШl'lЪ с нереполневвым жел~·дком (об зтоu 

мы уже I'ОВорили); комнаrn. перед свом должшt быть тща

теJlЫiо освежена; no01'0Jiь ne должnа быть м:лi•коtt, с ШШ!ПТI· 

НИМИ ОКЛU.ДIШМП; ОДеЯЛО ДО.'IЖНО 6Ы'ГЬ Пе СЛНШКО}I жарюш; 

нельзя cnu.тr. ничком; руки должпо держать 110верх одоя:ха; 

следует во время JIOЖifTI>CЯ вечером, а у·rром, ющ проснешъся 

cotttнtc же nстава1ъ. Д1шое, uc 6еаразли JПLI для aoлono1·u 

BOCПИ'l'I11Ir1Sl УСЛОВИЯ JНJ'l'a!НIЯ: CJI6ДJ6'1' II86f·ГН.Tl• ВОЗбуждаю· 
щ~tt, п нpнnoii IIIIЩt!. Днем в сеиа.е .r в шкОJlе нужно усru
ноnюъ 11{11.1.1Н1ЛЬВОе. !JOJIJ,30BtiП110 уборНОЙ: HO.II»:.JSI В нett ДОJН'() 
оидu1ъ, особенно в .комшшnп тоunрок • nлн товu.рищ-зn; д~· 
RO'lltt\.M 6eзyCJlOBHO nелыщ. npИTJH\ГI!Dt1.1'1>CЯ liYIННtШ К CBOIOf 

ноJювым vрt•анам; иuльчпюt nосле мочеис.пусюшня ие доюtс

JШ долго ;~ержать п шtть ру1сааш свои:t по.1овых чnc•re.nt 

1 
1) Проф. А. В. МоJJысон {редакц11н). C'l·pourпto тещ1. че.1оnсJщ н ~.~~·••о· 

nм эдравоохрnпеuня. JJoд. HnpJCo,rздpaпll. ~fncl{na, 1 !121i 1'., с1 Jt зз. lt)'Jl• 
<'1111 ПI\Ш. 
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п т. д. 'Ге:IО nообшu вужпо содержать в чистоте. С о в ер
ш е п н о и е о б х о д и м о, ч '1' о 6 ы у с т..р. и о в и л о с ь ·r а 1с о е 
д о в е р и е ы о ж д у в о с и и т а т е л е м п д е т ь м и, ч т о 6 ы 
по с л е д нnо пр n в о я R п х р а о строй с т в ах по л о в .ой 

о ф е р ы с в о 6 о д п о о 6 р а щ а л 11 с ь з а с о в е т ~~. 
Современо:зя педагогика отводпr в половом воспитании 

~ольшое ыесто так пааываемо:му по л о в о и у пр о с в еще

п If Ю. D ЭТОМ 0'l'UOIП6ППI! реitОМОВдуемые СОВр6МОППОtt npaK
TIIЧ8CKOfi ueдaroгиrcott прие:ш.r явюJютсл nолпоrо антитезою 

IIJНIO!Iraм: oтapott педагогюш: в то вреия, как старые neдa

t'OI и вс.ячеснш нз6сга.'Iп даже по.~tоков на половJ·ю яшань, 

соnременаые uещн·огn наста11вают вu. возможно равном сооб

щвюш подрастающим понолеваЛ:!->1 сведепИfi о DOJJoвott жизни 

человека. Цe.Jrыtt. ряд квн!:' и наглsщпых посо6пtt уже имсе·r 
J.tocтo по этому нопросу в наших школах. К сожалению, 1 

11риходитс.я о1·ыетить, 'ЧТО те формы полового просвещевпя, 

Ш.Rne сейчас праr<тпz~уютсн в ttшo,1ax нашеnотравы п кото

рriо рекоыовдуются разными 8.н't'орами, явллются от начала 

до t:онца а 111' tt п с д а г о г и ч о с н и м и 11 noтo~ty не достп

гающнмп целн, nорпее-достrtгающrши обратпоn целп. Одиrr 

автор-педагог о nодобiШх приомах нишет так: "До каноtt 
пелсuооти зто мож6т до:ttт11 (речь идет о прямом nолоuом 

nросnещевии, оргаuшюва.впuм о nо~tощью наrлнднъrх та<lлиц 

А. В.), это nпдао па одпой кншке-чют, дающсii npo6~y таnого 

прямоРо прооnещеrшя детеtt,-рекорд, побптыtt педагогиче· 

схим сеа'l'ИМсllта;шэмом. Автор- женщипа- .врач, описав 
растения и жиnотtiЫХ .в половом О'l'llошепни, дaJiьme опи

сывае·l' жeнcкtrli nо.тrо"Вой орган и в теплых nыражеnдях 

восхва.1лет тспJIО п уют, устроеввый для ребенка прпродой 
JJ етом ее создашщ, и отмечает, что в органе есть даже cвott 

oтдeJJЬBьrll .ход н к·. Очевидпо, ..ета севтимевтальпая: веJiе

пость рассчитана па то, что61.1 дети расчувствовались u 
npoииrtлitcь уважением ... nероц чем1 Перед жепщяной1 Но 
обооnовыuать уJJnшопио к \жеnщипе таким uy·reм п ш~пра
nипьnо, и прпnсдет к соверщенпо nеожидuпвым результа

там, в главное: прочувствованпость эта ПСitХitЧески естt. 

nлод севтимонтnльu~о взрослого, а дJIЯ детей эта подроб
иость или uyJrь, или явпо I'убительна, потому что она не-

14едлонно воабудит вопрос о прлмо~1 половом ак·rе н требо
:вuпио ответа na вонросы о 1'1\tшх подробностях, норед кото-
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ртJ:мн отстуnят-надо думать-даже самые cиeJIЬI~ n саъше 
септюtоuтальные авторы: ... •). 

Авторы, реко>rtендующие пам нуть nр л м о r о nолового 
проснещепия, ото.ят ва тott поапцtш, что если че.1овек 

о ч:ем-то узнал, то теи самым встуnление его ,,па путь 

добродетели" обесnечено. !\роме TOI'O, все они, по всем даn
вым, совершепво nезпакомы с ПСitав:юшп современной 
uoщlrOГJiкn. Прежде всего НР.О6ходnмо отметить, что в аспекте 

,усвоечня подр стающами шшолеппяr.ш естествеппо-пауq

пых эnanxttt пет виRакоА необходимости выделять в о т

д е ль II ы й в оnрос да.пnыо по размножению раотеuпН н 

животных. Это выделение JI шшхозiогич:еСiш пеnрави:tыrо, 
"Так как фпкспрJ·еr о с о 6 о е всншанае детей 11 подрос1·r~ов 
на воnросах пола и тем: сuадаот искусствевпомодпостороuвий, 

а потому и веадороnый, нвтерес к половоn жиэтш, n пена
учпо, так ка.1~ nри шэучевiш uнатомпн и фозио;zогпп растеапtt 

и животных ребенок должен иолучить цел о с т н· о е 6иo.'lo
t•нчecitoe nредставление о 'l'OM nлн другом прсд(}тавitтоло жи

вой ПрИрОДЪ11 -Dьt6рОСЬТО HLL IIЗ ЖШШИ, СШIШО~!, ЖПВОТНОl'О 

nоловую сферу, н nы nолучите пепо.1ное представлонпо об 
-этож X>IIB01HO.м. Dонрос т~·т uужво ставить nо в лор я д tce 
выделоnия в еотеотuозналuи uoJioвoro nо

п р о о а, а в п о р я д к е д о n о л н о в: и л It п р е ж 11 е м у 

m к о ль nо м у о с т е с т в о а н а н It ю т о г о, что в 1r е м 
о 6 ы ч: u о в ьт n а д а л о. С 1СдоватОJlьпо, вужпо говорuть о 

ССТОСТUОШIОмНауЧВОМ ПрОСВОЩ8Н11I! Jt OTICilЗilTЬCЯ даже ОТ 

·rермшш , nоловое просвещеnие" в комплексе естествоuпо· 

научных :шапнn, прорабатываемых m~<олою. 

Далее, современная педагогика все время настоttчиnо 
rовори.r, •Iтобы деrsш давать обрааовательnн:n ыатернал, 

~~оторыn юr) no нх раавнтню, посн.1ои н nr:.пot~aeт 11з их 

интересов. Есшr прежюrе nедагоги) старавшисся Rак можпо 
рапьше сwо6щить детяъt, что "эемлs1 вертится", вшшвалп 
совершенuо ааслужеюruе насмешки (ом., nnпp., об этом 
в педагогпчес.fШХ писапи.ях JI. Н. Тот~тоrо), то ве ыеuее 

1} Проф. М. М. Pyб111rmтottп, Половое вoourt•Nщuo о 'l'O'IIШ :tpou•щ 
нвторо~u tе)·nьтуры. Москоnскnо Акцщщорnоо Иэдате.1~оr.коо О<iщестnо . 

Mocrtun-Лouunrpa 192U r .• стр. 78. 
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сиешвы п топерешипе nедагоги, старnющиеся как ){ОЖнО> 

раньше "просветить детей в nоловом отношенни". Есть, 

однако, n зтой "смешной" стороне педагогическоn nракшки 
разпьtх nоr<олений педагогов 11 разница, явао не в nользу , 
.,ноJiовых. просветятелеtt•: рсбоttок, слушая о том, что .земл.я 

n~ртитсп", ШJinосит реmеппе, что ,.учитель врет", 6ез да.'1ь
неf1uшх вредных для него, ребенка, последствиn: слушая 

теперешнего .. nросветятеля по половой чз.сти ", ребепо.n

наныuе, че&l нужно, полу~ает JIВтерес к Пf.10.ВOlt стороне 

;kпnпи человека, п это служит СТИ)tулоu для многих ilзвра
щепиtt как в характере, так и в развивающемсн организме. 

Отсюда ыы должны сделать такой вывод: ц с л о с т н о r. 
с с т е с т в е в nо- в а у '.I в о е н рос в еще в и е, в н л ю ч &-JO· 

щ е е в о е б е и пр о 6 JI е м у по л о в о t1 ж н 3 н и, д о л ж по 
д а в а '1' 1) с .я п о д р а с т а ю щ и м по к о л е и и я ц т о ['д а 

д 1r ш 1., к о г д а. о и и п о с в о е м у п о и х о л о г и 'J е с к о !IJ у 

~· 1-: л ц д у сn о с о 6 н ы. в о сп р п п л т ъ и о т чет л п в() о с о

а n а т J, з т у с л о ж н у ю о т р а. с JI ь ч е л о в G •1 е с 1\ п .х 

:э пап п П. Давuо пора. О'l'Казаться от вредного ваrтщn, •по 

ребенок-это такое существо, которое спосо6во все ПOII>ITl. 

11 ВСе ВОСПрИНЯТЬ, СТОИТ ТОЛЬКО ТО.11КОВО ПЭЛОЖIIТЬ е~~ ЭТО 

"псе". Вредна недооценка способпостеtt 11 cJI.J 
р е б е н к а, н о с у г у 1 о в р е д н а п е р е о 11 е п к а н т 11 х 

е п о с о б u о с т ей. 
"Но,- скажет нам совремеnпыn • аоловоn просвети

тсJrь",-как быть, еслп ребепох аадает вам вопросы, касаю
щtrесл полоnой жпанп?·У-Пужпо отве·rитъ на вопросы детu:n, 
ответны мы. 11 здесr, мrl подх<>ДШf к очень пптереснои~· в пе
даГОI'Iше вопросу: какие стороны половой ~шашi n рnаные 
nоарасты интересуют rюдрастающие поко:Iення. Прюtерво, 
до 9-1 J лет, по нашим набшоденняv, дети nн1·ересуютсп не 
ф н з и о л о г п '1 е с к о n cтoponC'It\ по.т10воn жн:щ~~· n. с о ц и

а ль н оn: поче!tу у такоr·о-·rо t\ривие ножки, но чем~· он 

Jtypпo сн6л ведет, 11оч:ему мать бьет ребенка, по4'~му :-J'l't'Н 
•oOIIжae'l· ra.Th, почему родптслrr вообще coopJITcя, почему 

отец пьнш;тнует и т. д. Понятно, п в это~1 ноарuстс моrу1· 

у детеН ЯВИТЬСЯ ПОЛОВliе ВОПрОСЫ. фЛЭlfO.'IOJ'JI'IC('JIOl'O 110· 

рядка. Но этн вопросы яв:IЛютсл нак peэy:нml'r lШII шшя

пня'СIОJ1еС сшрmю: то11nршцеn, n.тш ПfЧ'кромпосrп poд!ifШc1t, 

плн, tJat<Olleц, в.шяшtн 1 11():нншх нро~.:ветrtте:н•nи. Лс<3 эт11Х 
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с.ловий пnтереса It физиологичеСJ(Оtt стораnе nоловой жнаn 11 

у детей пет. Едипствеппыtt воnрос, который задают часто 
даже дети 4-5 лет и который может быть отвесен 1' воnро

са}! фиэио:Уогического nорядка,- это: • где я panьme был". 
На этот воnрос русские :крестышюt-:матсрп даю·г вnолне ре

зоппый О'l'вст: .,я тебя во чреве своем поспла". которыtl 

обычно удоялетворяот детей. Вопросы фнзполоr.пчесi(ОГО 

порядка пачпиают интересовать детей около вре~tеiШ no:IO
noro соэревашщ. Маль'Чпк п.:1п девuчка Чj[Dствуzот. что в ш: 
организме совершается что-то беспокоющее пх, выводщцсе 

пх nв равuовесlfя. Совершенпо естественпо лв~zяются в этом 

периоде вопросы, как устранить это бесnокоnство, не прп· 

чинит лn это по\ое какого-:шбо вреда оргапивУJ'· , 1\.ai\ 
Iшдат читатель, эти фшэио;юг;tчесюте вопросы нмеют чисто 
гиrаснлчесzсое эпаченне. Пnко1rец, в 15-18 .11от 
юпоmи и девушки пачипа.ют nроявлять npлмotl интерес rr 
к уако физиологическоn ча~ти: полоnоn жиапа. 

Поэrо~tу мы ли:чпо, nридавая большое эпачепие тюt па
зывае:мо~tу ПOJIOB0111Y нросвещевлю, реitоъfеnдовала бы родн

телям и воспитателям этот вид педагогической работы рас

лолага'lъ во времени а.к: 

а) до 10 лет, лрн'lорпо, ограничиваться толы<о ответnщr 

ua детские nопросы и фиксацrн.й пх вювшtшл в обJrnстн 
пробЛеМЫ ПОЛа па С О Ц II а ЛЬ В' О tt СТОропе ТаКОВОЙ; 

б) nосле 10 лет, около временп nолового созреnавпя. 

органлзовыватi, с мnльчпками п с дево•хшвш, отrtельно, 

беседы г 11 г поп и чес J< о г о поряJща, nодготовляющюш П'.'(: 
дсвочеt<.-к Rастушrспию ьrенструацпt!, \tаль•пшоn- к эрсi\

цпи 11 тому, что посн·г пазвапие HOJIJiroциtt; 

в) пос.пе !б -16 .1€!Т спстематнческое зпако:-.tство, в сnяап 

С anaтo~шett И фiiЗПО.'IОГ116Й ЯШВОТIШХ JI 'I6JlODCШ1 (ОТПЮДI' 

no отдел'hпо), с анатомо-фnанологllчесJ<о11 старопоn рлаю\О· 
жовия ч:еловека, RUR животного шща; одповремснао органи

зуются отдсльnые для юu:omett н отдельные для деnуш<'к 

беседы no uпатомиn, фпзнолоt'Шt н гuгиепе пo.пor~ott жиан и, 
ха& тat(onon, их пола. 

Пр11 TIШOtt оргашн.JI.ЩПИ • полового npooJзcщortllл" пеоб
ходнм о•tонь большой ТIШТ хак в умоишr O'J'He'lnть на во-

!О 
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просы, так и в в н боре вре\fени для опец~tальп:о "половых • 
бесе11. Лучше ВСеГО ССЛ1! бы ЭТИ UOCЛCJ.HIIe, ДЛЯ BOЗpflCTa 

до 16 л*'т, проводились матерямА и: отцами, а не чужишr 

лю.1ьми, хотя бы эти "чужие" и былrt арекраевымя nедаrэ

J•амп: внимательный отец или вдумчивая мать всегда ул8-

в.ят тот момент, когда бf'седа па nодобную т~>му будет 

tt С Т а Т И; чужuму ЧЕ'ЛО'ВеКу ЭТ(•Т удоб:И'ЫЙ МОМЕ'ВТ УЛОВИi'Ь 
гораздо тру шее. Отсюда мы должны сделать тaitott вывож, 

~rто для оргавпаации nолового про<"веЩевия детей и ПО.i.
ростков нужно " просветать• не nр.ямо их, а их родитеv1еn. 

Само corioю nоя.ятво, что если подросток обрат11'1'СЯ к nеда.

ГОJ'У, заслуживше '' У его nолвое д'•ВС!JИе, о вопросом, Itасв»

щимся по:JОвоt1 жиэrш, nедагог постуuил бы неправи.~IЬНIJ, 

отRааавmись О'l'Вечtать на этuт мпрос. Он доткен только 
nомнить, что eru отвt>т до .. 1жен быть так tiOI'Tpoeii, чтобы: 

искусственно не фоксирова'l'Ъ внимания ребенка и под

ростка на том, Ч'I'О выхпди·r за круг его половых иптересев 

и о чем мы гоDори:ш выше. 

У одного aB'l'opa мы читаем:: "в одаом отношеuии есrе
ствеrшое фунrщион11ровавие половых органов и п.вот•шк'J.'ОI 

подобно пищевuрсиию: чтобы быть наиболее есте

с т в е n п ы м и и з д о р о вы м: и, о в н д о л ж н ы п р н в л ft

х~ать к ceбlj мало Вllимапия". Нельзя не оо, ·ласитъоJJ 
с nриведеuвым мвевием, из Itoтoporo мы доJrжны cдeJI<~.'lъ 

два вывода: 

а) не заосJ,Рять в nедагогическом проц••оое того, qто 

пооит наавание пuлового проевещепая и ... о ч:ем мы посильно 
уже сказали; 

Ci) так оргаnпзов:иъ ж.изпь nодрастающltх поколений, 

чтобы ова их отвлекала от вопросов поJховой жиэпи. 

:Этот последnй педагогический npиN1 nосит название 

с у б л 11 м и ров а н и я или с у 6 JI и м а ц и и 1). "81'ИК1:1. давно 
ОЦ~'ПИЛ& ЗШ\'16Пtrе суб.lИМИрОБаВИЯ, upOBtJ3ГЛQ.C118 ааПОRеДЬ 
це.1омудрюz. HerooiJOДOI'Byющee в oo3H61i1Hf ПОJiовое ВJiе

чевие впиnет благотворно на духовное ·rвор•tество. Это влпsr
uие иrжл1Uчаrельно вытесаеноо!t в nодсоавателъnую uб.:rаот1, -

1) Sub nод, liп1on-nopor. 
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с~ :(СУ а.?Jь кпств:. Вытесненная: из бластff спзпап~tя, она, 

и~епио в каqестве вытесненной, возбуждает саън-.tм ltnгy'IИк 

образом духовное творчество человека. Вот поче){у половое 
восrштап11е nодростка должно состоять в суб.шмирова.нпп 

~го сеr<суальпооти nосредством заместителя ее- творческой 

деятельности. Труд, деятельность, особенно- такая деятель
ность, rщторая захва·rывает данную личвос·rь, в котороtt про· 

является творчество высших духовпых сил, вот могучее 

средство полового восnита.ви.я• 1). 

ПолоВ!JС восnитание моуо сч1rтать nровеленвым целе

сообра·шо, если юноша шхи девушка в своем nоведешш 

будут твердо деря.:атьсн следующих: положении: 

1. Эrическпъr пдеало~r nоловой жиашr является одипо
брn"Чпе. 

2. В~>саорядочпая по.;rова.я жиааь является nсточnико}f 
многочислепных социальных бедствий, каковы вевери•rеские 

( о:хезпи, с их помедстви.ямп в смысле ypoua о6щес.твев

Jiоrо sдоровьл и трудовой мощt1 совремеппнrtов и потом

ства и массовый абl)рТ, вапосящий ItO юссаJiьныtt вред 

а-.евщиве. 

з. Пол()вое uоадержаппе до nолиого оозр~ва11un орга

нnзма 6езврРдно; nрРждевремепвая (до ооэревапи~) половn.R 
жизнь ne дuлжва иметь места, так каr' мешаот nрави.'1Ь· 

ПОЫУ ра.ЗОИГIIЮ ОрГаНИЗМа; ПОТО)fСТВО Пpll ЭТО~ blUilee Ж!tЗНО

СПОСО61JО. 

4:, Необходимо такое переустроnстао 6ьrта, которое отве
чало бы возможности воем вотуuать в брnк no насту11Ленпи 
созревания органи:.Jиа 11 во всяком случае не о.I11Шком 

IIOiJДBO. 

5. Вступающие в бpart должны отдавать себе .ясныn отчет 
J1 OTttpoBeПRO ОО'R6ДО~IЛЯТЬ друг друга О COCTO>IПИii ОВ06Г() 

:здороныт, так как рождение паследстнеJfпо отя1·чепиы:оt 
д~тей есть социалr . .пое a.ro. 

в. IIpecтyzшo польеова.тьоя проотитуциеtl. 

') rr. 13:101\СIША. Пoдii.I'Ol'ltKa 4 Jt8Д • .,Рnб. Просnещ.". ЫocJщn-H!U 

.CTJ!. 8f>. 

10* 
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7. Преотуппа uереда.11а половых заразных 6oлeзnett при. 

половом: акте. 

в. Преступв:о невыnолпение обязанноотей отца (и :ма.тер~r 

А. Б.) по отношению к ребенку• 1). 

В заrшючение мы хотим сделать еще одно замеча.uис 

относительно родителей и воспнтателеn. Как бы ди.в..акri~ 
чесtш правильно пn было организовано nоловое восnи'l·анио, 

родители и восnитатели должны знать, что своим приъtероь.r 

в 0/Sласти: половой жизни о1и могут свмти па пет все 

ожидаемые результаты, пбо ~вля.ются в глазах детеtt авто· 

ритетами: более оnлъпыми, вежели улпца и "чужие люди". 

Кто хо.РОШо знает жизпь детей, тот тысячами примеров мо

жет nодтвердить нижеследующую картиnу пз жизни ма- \ 
левышх дете11: ,.Это была ero малепь:кая жена, пони вдвоем 
играли n rrотаеnв:ых уголках в любовь, подражая взрослым, 
за которыми они: nодсма'I·ривали до:м:а в дnерuые щели п во 

время свидаюШ их в поле пли где-впбудь под забором. 

Оrш пааывалн это играть "в папу и маму", л I<огда оп звал 
ее играть, она всегда весело бежала за ним, увлекаясь жir

вотвым: пнстJtпitтом, хотя и: сердилась часто, что их пгры· 

не доставляют ett пшшrtого удовольствия" 2). 

Воспитывая харю<тер, нельзя не привпваТ1> ребенку 
прпвь~tхек n н е ,ш u е tt rt ультур ы. 

Русоме городспое общество, и в частпостn русскан 

,ивтеллirгеuцшr, в:а эту сторону челоnечесr<ого поведенrтSf 

обращает чрезвычаt1во мало В1:1имаuил. ·Мало того. ,.Нпгп
лшш" к Tait пазываемым "nравилам: nриюtчия • сqита(Уrся 
эти?tr CJioeм: русского парода даже приалаком ,.передового 

·~ело века". Вот перед вами молодец ~ вci~ЛOI<aчeнuott шевелю
рой, псчесаииой 6ородо11, в pyccкott rрязно!t Р.Убашке, в пе

•тnщенпых сапогах, не ус'J'упающиtt детям и женщиnам 

места в тpaм:Dat:),JIJШ же.леаuодорожном ваrопо, громко гово

рящr1t1, не стеспяющпnся в выражениях, ТОЛI<ающи11ся 

н т. д.,- r rrикro иэ nac пе поо.мсет сказать, что его паруж-

1) А. В. Мо.1ы<0в (рвд.). CA.III'!'J'APIIOO nросоощеtшо n mю)ле к черо~ 
tlll<OЛy. BыnycJt 2, Изд. !la.pitOм:эдpana . .Мocicnn-1925 r. стр. 99-4-0. 

t) 3o.1fSJ. Yr.mщoпr..t. 

( 
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нооть :я манеры нас стесняют: ведь это, по воем: дaнiiЬtr.r, 

прогресоист до последней: косточки ... Совершеnно иное мы 
наблюдаем: в крестьянсitом быту, не испорчев:ном: "парик
махерекой цивилизацией", no выражению Решетникова, 
города. Правда, внешняя культура здесь ототала от форм 
вnешпеii культуры nередовых nародов Запада, по это вое-таки 
RyJrътypa, основанная па nодщrнаом уважепии к человеческой 

личности. РодWI'ели и восnитатели должны с самого рапнеrо 
детства nриучать подрастающие nоколения: следить ва чисто

"l'ОD и изящной красотою своей одежды и обуви:, всячески 

.воспитывая~ пих отвращение к моде, 3абы.вающей часто че

Jiовечесiсое здоровье (tюроеты., обувь па nысоiшх Rа6луках и: 

проч.); держать своtо комнату в порядке и чистоте; ne 
кричать и не толкаться па улицах; быть веЖJШвыми с дру
гими; олаэывать nомощь слабым, :и т. д., и т. д. 

Соnремевпыtl педагог должен знать, что внешняя 
хультура n восnитании характера-далеко не мелочь, ибо 

если на эту сторону ве будет во-время обращено должное 

вnимаrrие, из такоtt "мелочи" м~жет выраоrп хуJшгап, 

характериетйiltу Т<оторого Мii выше дали. В воспитаниrr 
uодрастаrощuх nOK()ЛGHJI.It ъ1елочей вообще в:ет. Педагог, 

ув.rнii<ший.ся при nостроевни педагогпческого процесоа чем
либо одпи-ь1, по l}ro ыв:еnию очень важным, и заоывшиn, 

1•акn'м: образом, о единстве и целостности nедагогичес:коi'О 
11роцеоса, рискует не добиться ни одной цели, какой бы 

важной оп ее ни считал. Само собою uoв:я'l'RO, '1'1'0 nри
витке привычок впешuей Itультуры должiiо ве·стись в:а 

фопе TOl'O коллективизма, о коем мы в этоtt главе уже го· 
1Jорnли. 

Воспитание воли. 

В восп11тании nодрас•rающих uoRoлeни:tl огроМJiейшее 
~шаче:вие имеет в о сn и т а п и е n о л Ir. Педагогическnйпро~ 
цесо, nостроеннЫЙ учета Э'l'ОГО значения волхr, не' nри

ведет к тем: результатам, на которые рассчитывает воспи

татель. Всякому яспо, Jtакой педоо'I·атоrt представляет coбott 

слабость воли, отсутствие воли. 

О про:иохо~Rдении BOJIИ сущес·rвуст огромв:ейшан лите-
ратура. 1 

\ 
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С вашеtt точ:кп зревиsr, удовлетворительнее всего nри
рода воли uбъясв.яется Лаем. 

"Чем большее внимание при рассьrотреаии нравствен· 
в.ого этика уделяла мотшмм постуnка, оставляя в сторове

его результаты, тем более отстуnала на задний план воле

вая деятельность в собственном смысле слова. Морадиеты н 

педагоги обыкновенно признают само coбott понsrтвы:м, что 
при nроизвольпом: постуш<е дnrrжевие совершается тотчас, 

:как только было uоr.тавлено решение, или же ови утешаютс:я 

теУ, qто возникающий из и.s: точки зренrм: вопрос:-,.как 

может :мЪiслъ двивуть ·рукой"-неразрешим. Мы должаы 

прежде всего исследовать содержакие лвленПй сознания 

при волевых иктах, вопрос, которf:нt, .к Gольшому ущербу 
для nедагогики, до ои:х пор часто nреnебрегали. Пока wr..c 
оставим в стороне гаосеолог.нческое и аrетафазическое 

rroнsrтиe волк. 

EcJIИ :Ьiы она-qала вв будем обращать вни:мави.я ва 
эадерж"&у движений в физио-психолоrнчесi<О~f во.-zовом npu
цecce, '1'. е. на п е х о т е п н е, то в п е щ r.r rr ы явлением возш 
окажется проиавмьное деttствие, Itait сокращенпо 'мускулов. 
Но мускульвое оокращепие есть ничто ивое, каtс П<:Jмене
ние положения известных материа.nьвых частей, .которое 

в свою очередь ..... обусловлено, в силу закопа Gохравенил 

энергии, фиаиtrешсими процессо.ми. Поэтому естественные 
науки, сnециалъпо физnология, в полDО}{ nраве повима·tr-. 
волю со cnoett точки зреаия, т. е. исitать nрпчину физи

ческих движений в сочетавшr матерцалыrых условин. Ни 

один физиолог не може·r Gолее сомпевмъся в воаможпости 
естес'l'Венно-паучно объясни·rь проиэвольное двожение, т. о. 

мусRульвн.е двп~tепия, происходящие вследс'l·вие paздpa

J&enrm мозговой Rоры. Фи3иологичесJсал nсихология вотала 
на этот nуть, поiшмал волевоtt attт, Rак npoцer.c, соверщак'

щийсsr в сев:сорiiо-моторном аnпара1·е, и стараясь оGъяспить 

его те~f же сnосо-бом, Itaк объясняет- деятельность дых1tтеш, 

11ого, кровспосв:ого и пищеваритсльаго аппаратов. Ою1. 

нрвшла к реаультатА.!I, очепь важным Тд.ля восnитательло)·о 
обучения. Мы должны обратитыл теперь It этим реаулr_,. 

татам и к основным фактам, па которые ona опирается. 
По Пpertepy, coэiJaTeJiьнoe< д1шЖе1ше хватания нacтytrae·r 

на 19 педеле, произволыrыtt подъем верхпей части туловища- -
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na 22 ИЕ>деле. :Мы можем nоэтому прнз:пнть, что npoизnoJJI, 
nые движения возникают во второn половине nepвoro roдrt 

~шэви. Когда робепок в первый ptlз nроизвольuо схnатывает 
.нб:zоко, то ов nрн этом орn1rtеняет nри:обретенпос np11 nомощн 
реф.1ексов n иuстzшктов дв11жевие хватания п rrредставпt>нпе 
этого двпжеппя. Комп .. 'Iекс восио~шпавпn, оставлеппы:n за 
coбott nрежнпм наслаждением, nолучеп:пым от яблока, н 
нробу.ждеюшtt зритсльпы:м восприятием, уст11иавливает 

~ссОJ\Шщюо с зn,yttr ·nпым )•же двлжевием хва·rап11.я. 

Голодnый pcбenOI( пснытывьсr постеm·нпо возрастаю

щее чувство неудовольств:ия; оп заnпхпвает I~уrачкп в рот 

п сосет их, делает гримасы 11 кричпr, дергается п катается. 

Нее эти 1шстивктпвные движР.Иi!Я nрололжаются, пока uищ:~ 
не поnадет еъrу в рот, nока щшчина тtудоnuJzьотвия не 

уотрап(.\:на, nока вявл не nрндет с рожком, вызвапв:ан 

ttpi!I<OY И Д81IЖОП11ЯШI. 'ГаiШ\t О6раЗО\1 ШICTIПIRTIIBBЫO 
.дпшкенпя служат це1ям: сохраnоп11я и nитания. It•1Гда pe
CeJIOJ~ становится старше) nамлть его f\penчe, а хо~ действий 

• 
nоnторя.1ся уже достаточное чнс:ю раз, 'l'O nроцесс деха··тся 
С:IJОЖПСО. Н: uщущеНПIО ГОЛОда ff IJIICTI1DKT1IBП1>1M ДRШRBНIISH: 

щш оодrшяетсsт представ.'Iеrнrе рояшА, npa noмr щtr которого 

оп утоллет ГОJiод, предст:шлсnио двiJЖt>IJJit1 хватапш1 н 

('ОСания, однп~r с.1о1зом:-вос11ошшанпе о прежпеъt оnыте, 

1tак 6u смутпо ono IШ 6u.1o в nодробностях. Еслп ребенок, 
нр11 влеченnNii J·Jшчnuy my~roм, захочет в:зг.1япу·гь в о кв{), 

то он в раадуЫЫI оставов11тся перед окном, и сс.1п ре6епок 

аахочет сегодuя парасовать nтtщу, которую 011 вчера рnсо
вnл по реальпоtl моделп, то обрна этой nт1щи в более илп 
менее совершенпим виде существ) от у него в nредставле

ПJIИ tсак модс:1ь; буд~~щиtt усп~х здесь npcдnncxищnercя. 

Во nccx этих с:1учаях ~ш .иожеu I'ОВ (•рnть о во:tево:м доn

ствюi. Опо представляет собоn асс' ЦIШЦIIю, кото1нш содермшт 
ощущеnил и чувства, ceucoprшo и моторные nредставлепп.я, 

n осuбев:пос·rи же предвпдящее, предвоохtlщающРе, служащ~с 
нрюн~ром орРдставленLJе, rr nереходит в дн1rжonrre. Стре
мление К ЭJШПCpJrMGПTilpOIНШIIIO, JIПCTПBRT nПT8lll1SJ, JJIOбO· 

IШТСТВО, ПHCTИIJRT борЬбЫ, стре~ШОН!16 К ПОДрllЖI\IШЮ ВЬIСШ:

ВаЮТ ощущеrшsт, чувства, прt>дсrаu1<'ППЯ 11 двпжсш\я, 11 

воJrю можnо. охарактерианровать кnк Jrпстлпкт, ставшин 

nредввдящпм. ЕсJш мы предстаnлевпе nр<щвосхищенвого 
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розультата будем рассматривать как образец, то вместе 

с Волдунпом можно nрnзна.ть, что путь 1( ХО'l'ОПИЮ пдет 

через нодратание. Ме~tщу тем как при рефлекторном дви

жеnии раадражепне пеш~сродотвев:по nереходит в двпжевие, 

аа впечатлением попосредотnеппо следуе'l' вырuженне, nри 

пвстиuктиввом двшкевии между раздраженпеАt и дви~tепие~ 

Jюэюшает о д по, а nри nроизвольnом движении-д в а илlf 

более nредставленп1t. Предстnnлеви.я направJr.яют движение 

к определешrо:tt целп uprr в:uстiШI~rивпои веиз~rеuно и не

преодоЛiшо, nри во.qевых действиях-проиавоJIЬ:В:О и пе без 

возыожпости задержки. Ф нз и о л о г и чес It и в олевой 

а н т е с т ь н 11 ч т о n n о е, к а к р е ф л е к с, к о т о р ы й 

u о ·r л п ч и е о т с rr п н Il о · 11 о з г о в о г о м о .ж е т 6 ы т ь 
н а а в а u м. о а г о вы м ре ф л е I( с о м. 1) Ми подробно изу

'ШЛИ на тiШИЧIIом nримере двнжепия хватания историю 

рu:зrштrrя nропавольного двпжеюtя с его nереходо:м: от реф
:нжrорноrо движения через инот[tnктивное It далее-от не 
:вполне коордивпроваппоrо ~~хапизма до совершенпо гар-

1.юrшчеСI\ОГО движеrшл. .Мzi,;Дою1заJш тоже, что poф:zeztтop
nuo и 1tпспшктивные дnnжеви.я представляют собой м а т е
р и а л, который существует до nропзвольноrо движоnия, а 

которым носледнее пользуется n nамененпом иJIII пеиамеuеп
пом ос;!ОЖП8ЛUОЪ! ВИде. ЕСЛИ MLI OepC~f IСНПГУ СО C'l'YJia С '1' О М, 
что С! ы n ер е л о ж и '1' ь се па сто.11, то мы заме•zаем дви:га

П'JIЫ!I-.Jе продотавлепиJJ, I<Оторые руководят движепuями, 

I\оторые необходимы, чтобы отнести: книгу пu стол, ·r. е. 

чтобы: достигпуть предеамереuноtt цели. Соответствующее 
щшJ·ательное nредставJiонnс ассоциируется с предста.влснием, 

что Jшига должна liuть на столе. Прп этом ~~ы наблюдаем, 

что :между предс·хавленnсhl :эффекта и его восприятием, 

'1'. е. между двигательным ощущепnе:м, вы:зnанпым дiшже

писм, rr предшествующим ему воспроизведепnы!.t моторв:ьw 
ПpCДCTI\BJIOJШCM1 П6 ВОЗШЫ<ает ПJII<IlKOГO ПС.ИХПЧ6СRОJ'О SIBЛOПИII, 
Tf\.1\ ЧТО IJpettep С UOJIIIЬIM HpllBOM МОГ утверждаТL1 tiTO .есла 
~<урок ружы1 сnущеп, вuс•rрел происходит всегда по 

одuоыу 11 тому же снособу". 

1~сл11 я наблюдаю за. coбott и сгибаю руку, чтобu с кем
нибудь расщха:няться, юш 1юднимаю ногу, чтобы вота1·ь на 

1) Курся11 по.ш . 
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nодножку экппажа, или же uрпвожу в движеnне мott орган 

речи, чтобы сказать что-ппбудt• Ю\Jtому-нн6удь лпцу, и:ш 

t1ачинаю двига·rь пальцами, чтобы написать неско.'IЪI<О едов)
л всегда замечаю 6ол.ее шш моnсе ясное представJIСние цели: 

'JI двига·rелr.пы:е представления н пепосредствеnuо за ::t1'IПL. 

)J чувствую цель, как что-то уже достпгвутое. 

Очень поучительвы для учеuия о воле бо.Iсзпепные 
с:ttучан а6у;ши. Так, апгллttскнtt врач Бенпет расснnзыnnс·1· 

<>б одвои мужчине, который час·rо не :мог пропзвесш сащ~х 

<>6ычпшс nроизво.'lьных дви.жепаtt. Часто оп пробовал разде

ваться п остава:хся два часа в одном 1r том же ~остоюшп) 
по будучи в соетоянии спять свой сюртук. Все его душев
Шlе способпостп. за nскЛiочеnиеi\! во . .ш, былп соnерmонно 

норм.аJrыrы. Од!Iажды оп noupoorrл стакап воды. Бму прrf
неми трсбуомое па подnосе; но он: ne мог его ВiiЯТь, Х01'.И 

н ~Iteлuл. Ланеn стоял nеред ннм полчаса, пока оп ne nре
одо.'lел это состояние. Elly казалось, что какая-то посто
ропrrяя :ПРiность овладела его во:rеИ. А6улия о6варуживае'l' 

<::ледующие прnзваtш: opr'Йiьt дnнжепшi мускульноn CIIC'l'OMLI 
нормальны; авто:матnчесю1е фуuкцnп совершаютел непару
IUIВю; nнтепдект совершепnо <щоров; цель и даже сродС'l'В& 

_.t>tlCI'.IШJi соанаются впо.rв:е; бoJrьuott хочет и делu.е·r ycиJtШI, 

по Оitаа.ывается неспособuыы пронавести двшкепие. IIрнхо
дитоя I!рllзпать. ч·rо при этой 6олезци воли мы и~tеем дмо 

с пuрушоrшсыf'ДвигателыJьtх лредставлениtt илиRоорднuацик 

двшttепнtl, с ослаблепном щшгате:rьпых имnульсов, зu)tepж-

1\0tt моторных центров. Патология показывает, что, когдu. 
в коре го.1овuо1·о ыозr·а. повреждаются Щ,JП разрушаются 

цеuтры двnжениn, речи ПJШ шtсыrа и вместе с тем упuчто

;.1:а.ютс.я пnрал:tельно эшы мозговым процесса~1 прЕщс·t·u

меван двпжеппtt, речи и письма, то наступают .нв.rtошrя 

афаз1ш 1r n.t·paфn.rr, 6ольuuе во 'МОI'УТ при всем: жолаtшtr нк 
t'оворитr), n11 писа'lъ, nоомотр.н па то) что могут coвopwe1Ino 
нормааьно nыnолн.ятъ все дейс·rвия речи n вообще nc~ 

дpyl'IIO умС1'ВО1ШЫО фуПКЦИif. 
'Гаюrм. о6разои мы пn. осповапщr этпх фu.rtтon J(Олжnы 

11р1tЗПU.'1'Ь юtесте с Вупд'l'оьr, llponepoм, Болдуиво~r, 1\юльnо 
н др., что .каждое дettcrnиe совершается в завнсюtости Ot' 

двигательного предста н.tоn11я. ., Всякое воJrевое дважовае, 
рассматрiiВасмое как sшJшпне созвап:nя, соотопт в annop-
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цеnцпи двпгатет,uого nредставлови.я ". "J1tP.1anцc дnижеиил 
сеть толыtо .жt•лавие иыпульса", и мы уже nриавали и дока

эалп, что Шl\f прнрождена толыtо I\орепящаяся в вашей 

оргаПIIЗIЩПП СП()СО6НОСТЬ С0136рШаТЬ ДВИЖ81Ilfе В ODpe.:te~ 

лепво1t форме в ответ на язвестпые ввешпне впечатления~ 

no nредставпеrше . этirх движе:впtt воапикает ТОЛЬJ(О вслед

ствие их выпо:шения. Мы ЪIОГJШ далее убед11ться, чrо двн

J'атеJJЬnые nредотu.влепия .ясно выстуnают па nервый план 

только в тех слуtн\ях, когда возпюtает воnрос о cpaвпa

тeJtьnott ценности движе:внй, служащих для достиже.вп.я 

о;щоrо 11 'l'OI'o же рt>ау:н тата, ил1t .когда дВJiжеппе мало

зш\комо n тр~·дно, так что nеобходiшо предварительно& 

упражнение отдРльних: ero прпемов,-с.1уч<ш, нграющnе 

главnую роль в nоопита.вии R о6учешш. I<ак мы ужn впдели, 
рR:зум, чувс•rва, иuстnвкты могу'l' де11отвова'l'Ъ QОвершевnо-

1Jор~а.1ьло, между те~r .ка.к волн rr проnавольuое деttствис-

онавываются парtшпзованnыми .. . ......... . .... 1). 

1\аж.:~.ыfl прt:щстав1.яе·r еебо оущвостJ, D'>ЛII ЩJР;кде всего 
шнt чувство uпyтpeпne.tt актнвuо u, в .которо~r ·гак -.racro It 

Лf'ГL<О усматрпналп присутствне едипоf1 и своеобразnой цен 

тральвой воли, госnодствующей как сuмоотоятелъnое, высшее 

существо. 

11аб.1юдепш.J, однатю же, НОJ(азывает, что двагате:rьпо~ 

но6уждепне :ноn цеnтральпоn во 1ш, етоrо .fiat" плн ,.je vснх ", 
JJocш• nсегда окрасt<:у какоt·о-пнбудь специального д1шжепш1 

11 эавпспт всогдu от uриобретелного путем опытn. двигатеЛJ)

ного образа. Мы ne можем хотеть двu.жеnнй, zсоторых мы 

пш<огда еще пе совершалк п о 1соторых пе имеем ПИiti\Кого 

иотор:воrо nредставления. То, ч·го о6ыюrовешrо о6озвачаю·г 

хаш вошшоtt тоюrок nли имnу.11ьс, как впутр"пвюю аiпнв

постъ шш са~tопронзво.Iьnость, и что ГерОарт шюбража~т 

JШК CTOЛIШOB6llll0 рll:3ЛИЧВЫХ СОС1'0ЯВИЙ СОЗВаiШЯ, МЫ ДО,'ПIШЫ 

рассматривать как моторные nроцессы с их задержками н 

·.rмчrсм1и, IШrорыо содержател в пpeдcтaнJШIIIrstx двнжеnнtt 

и св.наа.ввых с nнмн npeдcт<.I.В:IonпsJX цели. 

Мы виде.1н, •по чем СПЛJ)нсе становптся ощущепио 

голода у ре6снка, те~r жанес н зпергичnее делаются е1·о 

движения, 'которые nрпводят rt пасыщевпю. I\t1жды:tt из нас 

1) П.[IOПY\Jit D TOitCJ() I.'Дe.JIIП IJI0111. 
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переживал часы нзnе~rожеuия 11 подавленности, в tсnторыс

все ввутренние и uпemrшo uпзбуждевия, •Jувствеnпые впе· 

чатлоппя и представ.пения, даже таtше, хоторые сnосоrвы 

вызывать эмощн1, оставляют нас равводушnы~ш п но щнs • 
водят ни 'к какоn деятельности. В таких с:tучаях ыы без

;tОйtтвJтем потому, что ощущеппя и чувства вс общщают 

той степевью иптенсивности Ji ЖJJDости, какие пеобходпын 

щщ настоящем душевном состоянии, lt это может пропсхо-
'дн·rь веледетвне щюдолжптслы1оtt пощJ.влеuпости п ш uедо
статка физи'rеско:tt crrльr. Если бы таi<Ое r~реходящее состоявне 

cтailo хровпчесюш, мы aa60.'1('Лti бы а6у.1ие1~ как та \\ОЛода.я 

ита;,ьявка, о J<оторой рассказывает Риб11. Опа nолучпла 
преnосходnое восПJJ1'анпе, по заболела вследствие люl)овноn 

тосlш п внала по выздоровлеПИii' в глуб·•кую аnанnю 110 

отношеншо хо всему на св~те .• Оеа выскнзт>tnt\.11\. З'lравые 
С.УЖдt'nия обо всем, но и е имо.1n. уже ваето.я Щf>1\ волп, uлп 

силы же.1ать. НJJ му'fестnа, вн ro нnнпл то1 о, что с неh 

лропсход~r:ю, что опа чувствовttла или де н1да. Она уверяла, 
что находится в состоявин лица, ноторое Нli жпво, n11 JЪI~рло, 
I\OTOp<1e живет R nспрерывном сне, n таком состояrшн, n rш
тором все пр1щме•r·r>t щta.:yтoJ.J юш 6ы покры·шма облаr~ом, 
в :которvм BC'I лица движутся, Ra~< тевн, з слона долетаю·r 

о·rкудн-то П:iД{1.ICI\il 1 TO'<IDO ИЗ друГОl'О Мрра". IIO ССJЩ 113.CTJ

JI8.10 uчеuь иптенсивное п пеожнда11ное возt.~·ждсвис. о •нn
pyжпBttii•Щt!e все щтзuаtш сп1ы, опо оиазываrюсь в coeroяutш 

нрсо:tолеть расслабмnпе волl!. Лtщо, JПrmeнnoe •zу вства оея· 
заашr 11 мусt<у.JЫiого чувства, роняет все, когда эаkроет 

глаза. Не :xnaтaer равдра,непин, о1·сутствуе·r п дiШЖt'Шtе 
доржuвия. Поэтому ра"дражевие должно расоъ.н\тринать I~ак 

нс·rочапк муску.н.uого сокрuщенnя. Ес;пr бы Д) ша об.'!ода ta 
oco6ott двш·а1ОJtьnоn вол'Е>й, одаренвой aю·иnuon с11лой,
которая, как мы видели, яnллетсs1 1'олько nерсжuваниеы 

предстunлевий, -такое .sш 1ение ве ыог ... о би нме1ь места, 

·rнк .как эта n{ ля била 6ьr: ПМIЩО 11 1Шособо1 вolHIJJa бы дер

~щпию предметu.. Больпоt1, оrрадающий aбy.'Illetl, cдeлиJrc.tt 

оцш1жды свндетешщ того, юш JIOIIJaдir, запряжсnвые n <н·о 
tcOJiяcкy, опрuк11nули и nepe~xamr женщину. Эrо nнтенспв
ное лn.ишне вернуло ему эnерt'ию: по о~Iшдая, чтобы Кll:tSJcJ:i\ 

оставовrt.'Iась. оп cOpoclfл cвun п.1ащ, отвuрпл дверцу, ви

лрыгнул из эюша';йа n nep.въrfl nодал nомощь нострадавmен. 
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Вели иы, далее, всnомни:м, каким сильным волевым: раэдра
жевиеы явля.ется реальпыtt наличный обраа, то :мъr nрианаеъr, 

что раэдражевие, а не цептральная воля, nредставляет собой 

настоящую причипу движений. Интепсивн.ые :и живые вос

приятия способпы таким образом вызвать сильныtt волевоtt 
имnульс .... Из сttазапного следует, что между тait назы
ваемым впещниь.r волевыы действием, произвольным дви

жением и noc'l•ynкoм и таi< называемой внутренней волевоtt 

деятельностью, к которой следует отнести внимание и мышле

пuе, фnзиологичесхш и nсихологически не существует ки
каitой оуще<Уrвепноtt разницы" 1), 

Социалис·rиqескому общес'l'ВУ nу.твы люди с сильными 
чувствами и сильвыьш е т рас'l'ЯМИ, па д котор ьаш д о л ж н а 

в л а с т в о в а т ь ж е л е з п а я в о л .я:. · 
Современная nедагогика вооиитапию воли отводит 

достм·очвое меото, чего пельзя сказать о пpai<'l'Ичecxott neдa

rorю<e: родrLтели п воспитатели все еще nо.лагают, что вr>

сnuтывать это значит nодавлять ребенка овоir:м авторитетом. 

D результате 'l'aicoй nедагогичесr<о!! работы получаютоя Jподи 
бев води, Сiез чувства, без страсти.. 

Мы в продmоствующеn главе y?Jte говорили .,о праве 
ребеВI<а IП.f8'1'Ь СВОЙ КОД8I{С ПОВедения", ОТЛИ'111ЫЙ ОТ ROД8l<Ca 

поведеп.пя взрослого. Отчетливое 11редставленис nоведения 
рс6е1ша n тоы нли ииом возрасте и узаitопеrш:е в педагоги
ческом nроцессе этого _детского кодекса nоведеnи.я11-nер

вый этаrr n воспитании воли. С а м о д е я т е Jl ь но сть 
ре 6 е н к а -вот лоэуlfг этого :;таnа . 

Характерной осоОевnостью nроявления воJiи у де rett 
являются: 

а) быстрота перехода желаmtй 'U действие; 

6) пеустойчивость желаний; 
в) qтсутствис вео6ходиъ1ой для достижения l'Ой или 

ипоtt цели физо/.IеОitой силы или технических 
павыков. 

1Ie стесuяя воли детей в пределах ,.Itодекса поведР.НИ:SI" 
1.'01'0 иJiи иliого возраста, необходимо соблюдение целого 

ряда дидактических nриемов по восnи'l'ааию волrr. __ _,___ 

1) n. А. л а h. ЭIСоаеримеатаJJЬаая Дf!ДI.fl('l'ИKa. оn в. 1 1)01) r. 

стр. 288-2!)1>. 

1 

• 
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Уже в само~ раянем возрасте воспптатеш) прнучnет 

детей к с а м о о 6 л а д а. н rr ю. Воепитавис са~tооб.;нщаn и я 

покоптся па Itультпвироваппп так uаэываем:оn "зuдорж~r" 
в nepexoдt) желавиtt в деf1ствия. Прп:меро~1 сильuо pn.звпrott 

<!8Д8рЖИ'ВiliОЩС1t ВОЛИ МОГУТ СЛУЖИТЬ СТОИitИ др!?DНРГО MllpВ. 

с их девизом : "воздержпвайся и: терпи" . Методы восnитn.nня 

саъrообладапия ~водятся It особым шжусствеnпьш nрпемам 
п к приучению детеtt Ic ыоти:впровавшо своих жедаrш1t. 

У швеttцарского \1\}дагога Геппа мы паходпм цe:rыtt 

ряд нскусствеввых прпе~~в по воспптавшо са~ообладnrшя; 

оп называет эти упражпмия "гnмвастnкоii вмш". Пен:о

торые из уnражнеппn, р<жомспдуеJ\fьrе Гепuо~t. походят па 
упражпснпя, рекомснд,ус~шс Моптессорrt по се~:ориому вос
питnпюо, о че~t 1.1ы в сJЗоем месте уже гtворн:ш. Вот 
вескодьхо примеров .гnмnастшtи воли" иэ 1шнгн ГспtJа. 
В rcJrttcco водворяется тпшишt. Де•rп прсдупре.ятаются, чтоб•,у 
пакто пз пnх пе отrс.1шкался, J(orдa кого-либо внезапно nn
зовут по имепи. 84тем то же требование nред'.нnз1яетс.н к 
детsн.t уже без nредупрсждепnя. Цt-лыtt ряд подобrшх унрnш· 

пениf1 прпводит к тоъt)', что дети прrrвыкают ori:ЛIШI\'l'Ьcл, 

ItОГДа ПХ ПОЗОВут, ТОГда ЛIIUIIo Il Пр11 ТаiШХ усЛОВlfЯХ, KOI'ДI\ 

отiслtншться с .11 е д у е т. Л па 'JOТ'IlЧ!IO строятся уnрсшшспп.н 

со стуrсом в двери юшсса ("не отtt.тnкаться, RОГд<l посту•Iа'L' 

в двсрн"), с вхожделнем и nыхождепием: I~ot -лн6о rta rшaccu. 
("пе огллдыnаttоя, когда отворпются и затворюотел двери 

класса") с разJшчныюr двп.жепиsн.ш за оюiом tшaocнott ком
паты п т. п.1) Многие педагоги смотрят на упрu2Jtпсння 

Геппа как "па мелочь", и папраспо. Попятпо, нет смысла 
цслпко~t прпмевя'l'Ь прномu Геппа по .. гнмпастsще nоли·, 
по cn.ъtasi пдея этоtt Гiвtпастюш t'iеэусловво верна, п Iюп

крс1'П8аiщя се В ВИДе CIICTC~Ш д.'IЯ ШКО.1J TOft ИЛII IIПOtt cтpnHf.I 

была <iы Itpanпe nолс<3на. 

Ilриучатr) детой мотивировu·гь своп желани:л также 

веобходиl>!о о саЪ{ого раппего детства. Осо6еnпо удачно ~ro 
"MOTИDUj)OB!liiJlC• UрОХОДИ'l', ItOГДR. ОПО BCДOTCSI Б IJJIOCI<OCTif 

.интеросоn овоих 6JirtЖI11IX (llра·гыщ сестер, poдiгreJrett - -спа
чала, вате\t rp~arr даппого горо,~n nлtt деревпit п, паi<О-

1) Ilepp. Die Sollн;trogit'l'llllg 1111d ~l.'lbRtvct·,ynltullg tlt•t· Scl1i11e•·· 
'l.urJclt-1 UJ 4. 

, 
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тнщ, ч.е r~омчr>стсоi'О общества). IСогда пашей доч:f>рИ бюrо 

оiсоло трех лет, она забралась в I<ресло перед иаmим пись

кеА'вЬI\1 столо\1 п решпла папиrать "краевое пись"о няне•, 

уехнвшеtt па песколько дпеn в деревню. Сказаnо-сде.1ано. 
В результате Зllrотовлепная рукоонсь окаэалась испещреп

ноtt t·амымп прJIЧ~'дJшвышt иероглифами !iрасвого цвета.. 

Ит.>~ скрьтли свою досаду и, посадив дево'lку Ra колею1, 
стали об'яспят~., что nисьмо писать дел> хорошее, по чтt> 

зто нужно делать па бумаге, ue заполненпоn чеvньzми буlt
.nами. а чиcr11tt, и что вот-де TCjiJepь паnе nридется второtt 

рnз !.tного л до.1rо писать, а эrо-де не так легко и т. д. 

llОПЯТН01 ВаЧа.'IИ ~Пl В:е сразу С ЭТОГО Об1.ЯСНСПИЯ, а ПОДОШЛИ 

J: не~'У как-бti певзnачай. Реэу.пыат полу"tшлс.я хорошнtt: 
.крt1свые письма" лимлисъ Ir дальше, по не па .• отцовскrrх 
рукоппс.ях. Вот rrep ~'д вамri четырехлетний мальчик. игpa
~~щrrtt в саду; вдруг ему захотедосъ начать .,воевать",-он 

берет палку, за)1СRяющую e'tY саблю, и вачииает cбnвa.i"r, 
нвсты с к.rryм(j. Вы можете остановить его, nршtрикиув ка 

пеrо, nригрозив ему чем-нибудь, Ir в резул1.тате ребенок 

будет делать то же самое, только "т<огда папа не видит"'. 

Но nы можете n' отупить иваче: nозовите ребевка It себе, 
заиu·rереоуйте его ч:еъt-либо, что яnr.тавнло бы его забыть о 

20 But1nt~", и noro орите о юпr cao1cottпo о" парушепни прав" 
t·ru близких, о ео6:ходюtости вк~вь сажать цветы:, о тру
дах, по.1оженвых но уходу аа цвeтt)ЧIIott клумбn11 п т . .J:.; 
реаулr,тат будет совсем: другой: щ.tль'Чш~ cвort воивсrше ynpa· 
жнепня перепесет па бурмrr, растущпrt nод забором сада. 

Воепитанне .,r.tотивrrроваппя" своих желап11й n детях 
требует O'l' воспитателей большого искусства всстii беседы 
о дс·rьми, ровного :характера, а главвое • е:Цннсrва nop:u": 
сели нельзя с611ва.1ъ цветы с клу~r6ы сегодшr, то велr>1Я 

дслu·r1. зтого и 3Rnrpa; если nсЛJ.зя это го ,tелать ,.по мнению 
mшы'', то не долщnо эrого делать rr .,по мrrenщo мnмы". 

адесь DCei'ДR. IIОЛСЗПО БОСПТНА'l'{ЩЛ\1 IIOMШiTI.. lJCДt\.ГOГИ'IeCIOf 

nt1pnyю русскую нословицу: "J' се.шt вяпеiс рсбевок без 
1'Лаз". 

Ее ш "rнюJаОI'ШШ воли" дает целесоо6ра3ные резуль
таrы нu рапних Iюзрастах (нервое и второе детство), коr,lд 

она ноэтоиу и должnа nримонятi,сл, то воспит1Шио "моти4 

внроваuнн " ЖCJII\IflfA, пачипалш, n paffiieм детс'I'Ое, до.11жно 
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нметь место па всех возрастаt воспнтав:ия. иепяя, пов:ятпо, 

форму н уrлуб rя.я содержа•1ин в смысле о6'С!tтов желанnй. 

Мы имеем в истории челоВАtiАства це.шtt ряд людей с 

,,желt>ЗtiОй волеt1". И все эти Jiюдrt, Hll\fC1'11B себе оnределен
ную цель, прежде ч:ем nepet1пt жслаrшю в деnствпе, тща

тельно в.:хумы:ваются в п '1oжenrtя ,.за" п ,.против" эrих 

желаний; когда мотивы ,.sa" персвешивают M•ITIIBЬI. "про· 

- 1'Пв", тогда жо.1аnпо лереходит в деrtствnс, Iсоторос и: r~ро

nодитс.я с ~tслсзtJою аастunчнвостью. На отnршпх возрастах 
до:rжnо широко 1сультн nиpoFraтJ, н мотrrвы поряДiса .,до.1га.". 

Muc лс хочется ЭТ(IГО де.1ать, но я зв:а~ю. что сделать это 
моn общест снныn долr·, и .я бсрусь за орудие сuоой р ботн 

и Вt·шолв.яю се. 1\н.к много мы нм,еем DJJO!cparnыx образцов 
<:н.tьнц11 во 1Н ца •1увстве долга срСД(f продс'l'ttвнтеJJСй того 

кла<·са, педаr·огrtтlс~к.,е ндenJIЬI t(uтoporo мы здесь по~uльно 

OCBCЩ<lC'd! 

Выше мы скаЗ?1.1И, чrо восшtтаппе в дС'J'ЯХ "мотпвпро

вап11Я" Ct!OIIX жслан{\tt трс •уст от восnитuтс.1я большого 

исitусетва. Мы дtщжnы еще Д()(jави'Iь, -что DОt·бщс восnпта

ШfО U ДСI"ЯХ CaM006JН1д8.UitЯ ТJ>t•бует ОТ ПРД11ГОГ11 И ODpeдe

JI<НifШX JНIЧВЫХ I<UЧCCTD, Пбо Пr>IH10p Оl{руЖаЮЩИХ ребеНКU. 
:IIЩ If В BOOIIИTIШIН1 DОЛ/1 JI!OЖOT ОК/lЭаТЬ ПUЛOЖI1T8.flloB06 ИЛII 

.OTpliЦttTC IbHOC DЛ11JIOИe. 

в,,,. чtо но эrому nояоду мы вахпдtш у Ферстера: 

... Pa.tience is а gi't'U t preSE'J'V<'r of ord "f", 1) l'OBOJIIIT aм•·pп
'f:anclott' nедагоr I'tvп п <'npancдлrrвo утверждает, что утрата 
самооб 1адання C<"J 1, n~гда. вepncnшnn nyтr. Jt утрате в.'Iасти 
пад другими. CtJOKo11HOO OTJIOШCIПII', BЬITCIOliOЩOO Не ИЗ 

флегмы, а иа самоо6уэда.вия, в сuмом деле ою\аыnает nря~ш 
·rак11 оr.уадывающсе, внушuющсt• .~Р-nствие на нс)•стоnчпвых н 

мщэре;шх лю;цсn. Старrншое нпдltiiское :!) изречение гJracnт: 

llol'ieдa сна 'It\лa сеr.я, ч1•о6 поl'iеждатъ дpyJ'JI х; 
Как можешь ·rы. ПOJ(OpИ'i'h пх cвoett nодо иначе, чем 

co6c1•noнnon сплоn~ 

Свnрлпnыn н всnыдь'Iнвыt1 уч11тРль ве вutto•шsieт г.tав
поtt задачп Jt.Ъtcunt) t·воего nре,tсrаоптс.llьного 11р11 /JПHn: 011 

1) Терnсю1о Nm, DC.llllilllt охро.пнто;н, uорлдкl\. 

2) Нужно ,.llltдycckoo•. 
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пе воnлощает достоинства аn.торитета, спокойного равпе

весия всякого иотrшпого IIОр.ядка, которого добвваетG.я. 

Соответственно тому, песмоrря па всю еГо дисциплпварпуl() 
же.я.тельность. оп пе Оitаэывает никакого упорядочпвающег~ 

влиянnя. Лишспные достоинства учптЕ~ля величаt1шие губи
тели: хараt<тера юношества. Поэтому, одuим из главных арг.v
J.t:евтов nротив Gитъя в Ш[<Оле .является такя~е то оGстоятель

ство, что око умепьшае:r самообладание учителя и отнимает 

у nсго сJJоко11пую манеру держать себя. Решающее зnаче· 
нпе этого спокойствия для о1уэдапия молодых людей с 

неэаnа1.tлтnых времен признавали все великпе педагоги. 

Вот что сообщают о самоо6ладаnип ВLtтториио да Фельтре: 
"Т\огда оп сердился, это можно было эа.мети't'ь по тому. 

'lTO оп сильлее вътnрямлялоя JI лицо ого Itрасв:ело. Но оп 
тorqac овладевал coбoft и ниr<огда по позволsrл себе вы

бранить ного-пи6удь, даже сказать хоть cJioвo". А Фенслон 
даже советует восnитателю отzrладыватт> Рыговор яа пс

СI~олы~о дnett, ~rто6ъt в голосе пе чувствовалось nп :м алей
mего личкоrо раздражения, Надо поrсаэывать ребею<у, Ч'1'О 

постоянпо ос.таещься госnодином IIaд самим собою. Эrп прип
циnы так пстшшы и вапшы, что теnерь снова nризпапы; 

в обращении с певормальпыми детьми за основпьrе уеловил 
."tечебпой педагогики. Восnитывать без раздражения с\iтr
•t•ается здесь перным правилом-п это имеет глубоки и: 
смысл, так как говорит nам, что больmоtt и 'ВЫВеденный лз 

равповоспя дух может быть исцелен и успокоевr.толью) 
совершенно здоро'ВЫМ и просвститсльв;ым духом:. Но это 

имеет сю1у дл.я вся~tого рода восшfttапия. Фундамсаталъ
пе:ttшая ошибrtа uaшero восnитания та, что мы в бо.дъшиu

стве случаев желаем воспитывать именно тогда, когда сtн.ш 

выведены пз равновесия проступком другого. Только Itorдa 
я сам совершенпо "свободеп" от недостатка другого, я могу 

nытаться освободить его от этого недостатка. Поэтому учи 
тель, которо'1>tу nр.иходптсs1 бороться с "буtJНы:ми rодnми:" 
молоды oдett, должеп nрежде всего поставить сс6е nопроо: 

п.асколы~о я со.м пахо'I~усь еще n периоде "6уйвых годов", 
\ . 

;rraлei<O ли сам yшe.JI в госnодстве духа над телооными na-
pyrпcuиniU рuвnовесия? 

' н: этой cпoкottrroй и сдержащrоn. маперо учителя отно
сится также отrсаз от частых выговоров и дисциплинарных 

.. 



- 161-

В:-\поминавин. Помимо того, что эта nривычка ра:Jрывает 
связь сюшатии между учителеи и учеником, оп а раздробляет 

;цуховвую силу У'JИтеля If nорождает гораздо бo.,zr,me, чем 

устраняет, вевпимательпости. 1\то не ~~ожет noett cnoen мапе
роn, влаотньш вэглядом: и сосредоточенной волей обуздать 

клаоо и I<.To не способен оnлодотворить волю к nорядку спо
коttпыми беседами-тот nусть создает себе почет безмолв
JJUМП, по реmuтельвыми паказnнпями, по откnжотсл от neч

IJЫX Быrоворов, впушешrtt н nрпдпрок 1). 'Гак же неnра
ВIIЛЬнn, .каtс частые Быговоры, ~rапера некоторых учителеtt 

nрекращать пrvм: в классе ударамп кулака по столу, реа

кюш окрю<а~ш п громовым голосом. Эти средства окоро 
порестают действовать, они не соответствуют достоинству 

учителя, так как делают оео так сказать конкурентом по 

учинению шума и тем самым стаnят на уровеuь детеn, tto 
'l'CI}H..ТX его ttpиюr под t<olHЩ па•шпают ne отолыtо нJ·1·ать, 

с:колько забавлять. Наnротив, учпт<>ль должен говорить тем 

тише, чем: больше беспорядо~. Истшm:о .nпдивпдуалшш
рующее" обращение в здоровом смысле требует, чтобы учи

тель ради о д н о го нарушения тпmпвы не oтnJreRn.'l от ра

боты целн1t масс: uодойдsr ~~ nивовно~у. он бросает ванего 

индивпдуаJrьвыtt Бзгллд Jf в cJJyчae надобноста зnдерживает 

его после урока на коротепькое об,яспение, вместо того, 

чтобы постоянно обращаться к нему с выговорами. Вообще же 
пе следует забывать, что истинпыit, глубоко обосnованпый 
авторuтет есть фуНiщия пе толыtо в о л и, в:о n ИCJtpeннeft 
л ю 6 в и: .Кто хоч:ет, чтобы его боялись, тот пусть поза

ботится о том, чтобы его любнлам. 

Из вьiшесказавиого с.1едуеr: nетrчайшая дшщипли1ш
рующал сила учirтеля по ес1ь l!Скусство голосолых средств 

нлп кnRо:tt-либо дpyrott ввешнеn м:етоди~<и-это искусство 

1< о н цеп т рации в о л и п ее иепроriзвольного вьrражевия 

в осанке, выражении JIIщa и глаз. Здесь :nозпаграждается 
всJша.я работа и вnутреnвеu достижепие человею\ в смысJiе 
cтpoi'oro оамовоопитавu.я,-эдесь неумолимо. Лt\ItatJыnae·rcл 

вс.якоо uреиебрежеппе co<krвt~nrшм х.араttтером. Во всяitом 

с.пучае, в молодые годы пш<Оt'да не поздно работать П3д 

1) Тому, прuбnuвы wt• 0'1' себs, :tyчwe CU11C&)I оrкаэап.сл o•t nсда

•·•r•чоской DJ•ОФ~ссни. 
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самовоспитанием. На:чпнающпn учитель, замечая, что еиу 
в:е удается овладеть классом, должен обратиться не It nалке, 
а 1с книге Пей о: "Rоспитn.вiiе воли• 1) п предарu:нятt, серьез· 
ш>~е упрuжнения в nодчинепrш своей воле овонх телесных 

состояnиt1. Мы воспитьшаем: всего успешнее по тем, что за

прещаем другим, а тем, что эаnрРщаем самим себе. Справед
ливо говорят: ,.восnптьrвает толы<о прuмер,- собствениое 

са.rовоспитапие есть сильпеttmий пример, даже когда он9 

оогае1ся, повпдимо~Iу, пеэамотнъш: дети чувствуют с пер

вого дпя ваше спокойствие, пашу сосредоточенную BOJID, 

R,lШ TO'IJIЫn SIЭЬ1R" 2). 

До.лжпо заметить, что nрnмерои для подр'lоrающих 
поколРв:иtt служат пе тилы<о лrща, пепосредсrмнно окру

жающtfе вх (мать, отец, учителr>), но также и те лица, о Itoи:x 

иъt 11р1rходитс.я слышать JfJIИ 'Iитать. Вот почему так важно 

~e.ro выбирать из Оесч:trслепн<Jго чис.:rа выдающrrхся JIИlt 
nc:roptш человечества тох деятелей, которые посвяща.пв 

себя высшему долгу 11а. зе1ошо-искавию 1tCTIШii 11 борьбе 

3а счастье ,.унпженны:х It оскорблевяых". 
Лучmnм средством дJiя воспитания воJiп, как тa.rtoRoй, 

nедагогика считает раб о т у. Но чтuбы пос1едняя действп

телыю восnитывала волю, пеобходимо соответотве.rшым обра· 
sом оргав11эовать ее. 

ll о сп и т а п н It к у д о л ж nа. 6 ы т ь я сп а ц е зr ь в с .я
к о й п р е д л а r а е }t о 1t е м у р а 6 о т и. 

СНJrьно логрешают те воснитатещr, которые, предлагая 
дет.яu те или .ИRЫе работы. пе обращают нх ввимавш1 па цель 

vаботи. Возыште самую песJrожвую работу, пащшмРр, рас
нрnшивnпне картиво1<: когда ребенку просто предJ1а1·аnт 

раскрашивать картиюш, он снач:ала может быть и охотно 

воэьмется аа работу, по ско~о охладевает к пеn; с9всршенво 
иное nолучается, J<orдa. вы ему. допустим, скажето, 'lTO если 

ты де :хорошо раскрасишь nот этого rreтymкa, мы его по

весим на.:t твоеtt кpoвa-rtcotl, что6ьt украсить ,.тtартlfuкой• 

С'l'епку,- nосмотрпrе сколы<о стнраnия вкладывает ребено~ 

n оnою раооту и как ou огорчается, если раоота ему ue 
дается. 

') Всть p)·ccJшtt ncponoд в над. Ф. Ф. Пatmeut:ona. 
') Ф. В. Ферстор. Ш1t0.1:1 Jl J>араюор. Пorporpa,.:x, 1 00~ 1'., crp. 

272-274. 
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Работа, nредла.гае.:t.rая воспи.таипику, доп
зiс п а б ьt т ь и в т е р е с п а. 

Против этого Пl'даrогичf'ского правила чаще всего 
погреmают воспитатели: одВ[f потому, что они совсем: ве 

считаются с пвтерес1.1ми детеn, другие потому, что они в:е

правипьно поппмают слово .,интерес", поч.еъ1у вьt6расывают 

из педагогического пропесса всо то, что по их :мнению .пе 

пnтересао" для детеtt. .11\извь-пе сnлошь игра, жизпь
ето neycтaюiьttt труд. Пщному, задача педагога прпучать 

своего воеnитапни ка п р е о д о л е в а т ь тру д nо с т и Ре

бевltа или подростка трJrдвоспJ пе 11уrают, ec.IJИ он отчет

лпnо осознает пео6х"димость того, во .им.п чего эти труд

поотк должны. быть nреодолевьt'. С этой точки зрения инте
рес nредоnределяется дNIЫо работы. l{ot·дa. восrшта.пвuк по

пимает, что вот это нужnо ВСП!Jе:llевно сделать во имя 

определенпоn и пу~ноn Цt>.rш, работа покажется еъrу иaтe

pecnott и, наоборот, работа ааввъtа.тельвая, ио бесцельная, 

скоро надоедает pe6eвirj и деласrся неnвтереоnой. 

Р а 6 о т а п о с в о е м у с о д е р ж а в и ю и по в р е
иен и выnолuо11rtя должна соотnетствоват• 

n р и р о д е в о с n и '1' а н н rr к а. 
Прежде всего о вре·мени. Чем меньше воспптавпик, 

1'е:и нороче должпо быть Rремя для вьtnолnения работы 

в сшiсле досrиженпя оuределеввоii цели. ~· маленькех де
теn персnентивы времени еще и ~и совсf':ъr пет, или же она 

очень вевелюса. Если вы дадите ему такую рабо1•у, рьзуль

тат Itoтopon он ув11дит вескоро, рпбота не saxвnт!tT его, 

покажется ему neюrтepecпotl It оп ыuжет не в.ыполuш'ь ее. 

OCipaпro, вет IШIШiton пnдо6uости давать подростку такую 
рабu1·у, реаультат I<отuрой оп пепременпо yвssдll'r черf'Э чао 

И;JIJ день: у nодростка есть уже опыт, есть nерспектива во 

времепп. Оt·оюда пео6ычаnпuя важность npJI воепитавив 

волк у1rелая цел е в а я у о т а п о в к а в о в р е м о п и о о

о '1' в е т о т в е n п о п с и х о л о г и и в о сn и т а в n 11 к а. Что 
t<асuется содержаuия работы, то первое требование, с кото

рым ДОЛЖСВ OЧI.ITilTI са BOCПUT/l'l О.1Ь, STO ПО С И ЛЬ ПО С Т Ь 

раб о ты: работа, которой воо.штавп11к не мож~т вы:nоJШU1Ь 

nри всем ва11ряжоюш сво••х си.1, инкакого нoдui'OJ ическuго 

смысла не шtеот; малс.> смыс;Jа. имРеr и работа, н е д о о ц е

и Jf в а ю щ а я сшr восnитunuи1са. Затеи пужпо иметь в виду 

н• 
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xnpaкrep работы: работы: иптеллектуалыrого порядка свой

евеивы старшим возрастам, работы физического порядка 
захватывают младшие возрасты. Этпм об'ясвяется то зваче
Iше р у ч по г о тру д n, которое придается е11у совремепвой 
педагогикой о точкп зрепвя воспитания воли. 

!Здесь уместно будет в самых общих чертах сказать 
о трудовом воепитапив пли, что то же, о трудовой школе. 

Социалистическая nедагогика, говорящая о воепитапnп 

подрастающих поколевuй для социалистпчеоки-оргавпзо

~~шого общества, свою школьную сnетему .ивою, как тру
довая, в:е мыс.лпт. Те учреждевпя mколъпоtt системы, :кото
рые по.n.готавливают молодежь к тott или иной професспи, 
т. е. н выполнению опредt-левного вида труда, уже по при

роде своей являются трудовыми m.колаъш. Но соцпnлистп

ч.е<жая педагогика трудовой. mr<oлoro называет Jt те части 
ll1KOJIЪBoй системы, Itоторые ие nодготавливают к профес

спям, а дают, так называемое, общее образование. Сюда 

ОТНОСЯТСЯ КО.К ДОШКОJIЫIЫО1 1:8К И ШRОЛЪПЬIО учрСЖДСНИЯ. 

Другюш словами, социалистическое обществев

в о е в о с n и: т а н и е, о т с а м о г о р а н и е r о в о з р а с т а 

д о п о л :в о г о с ф о р :и и ров а н и я о р г а. в и з м а, тру
до в о е. 

J\ идее трудового восnита.ншJ научная педагогика. при
шло. 110 оразу. Здесь не место излагать историю идеи тру
дового воспиташrя. Но читатещ, должен звать, что идея 
эта, развиваясь ПС1'орnчеСiш, у тех пли иных авторов вылir

вастоя в ратные формы JI что поэто1tу в попятие .трудовая 

школа" вдаrается развое содержание. Надееъrся, чннLтелю 
лево, почему это таи. Папомшш ему только, что здесь не 
одна t·енетю<а (историческое развитие) идеи трудового во

спиrаuи.я имеет значение. И\tеют звачеипе таi<же Ir те 
оGстоятельства, нои мы излагали, .когда. говорили: о целях 

воощtташrя: ав·rор, с1·авящиtt перед педагогиtсо:tt цели восшi

тапия, вьzтеiсающие ШJ ндеологuи того илn иnot'o обще· 

Оl'Веноого класса, в идею трудового восrmтания будет вла

гать и соответственлов содержаun~. Здесь повторяется вflчnая 
пстнпu.:. tсогда двое говорят одно п то же, это ne впачпт, 
что опн говорят одно и то же, nроще: педаrог-соцпалнст 

в идею трудовой школы влагает ве то содержаuие, накое 

в.паl'nе1.'СЯ ueдarot))K·-во социалисток. 
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Социалистическая nедаrо-rика: 

а) в в о д и т в n р а It т и к у в о с п и т а т е л ь в. н х 

учреждений ручиоtt тру~ как педагогич~ 

с к о о с р е д ~ т в о в ц е л л: х т е л е с п о г о .в о с п и т а

пи~ воспитав.ия воли и так па~ываемоге 

т в о р чес к о r о в о сn и т а н и я (см. об этом в ооотве'l'

ствекRых главах настоящей кнпг.и); 

б) в .в о д :и т п о д р а о т а 10 щ п е п о It о л е п и я в у ч: а
с т и е в о 6 щ е с т в е и н о - п о л е э п о м т р у д е ч е л о

в е 'Ч е с R о г о о 6 щ е с т в а, к а к м о г у ч е е э т и 'Ч е с It о • 
сред с т в о (см. главу о воспитании характера)i 

в) и сп о ль зу е т rt а к п е д а r о г и чес кий р у ч
п ой тру д, т а It и о ·6 щ е о т в е и и о-п о лез н ы tt тру д 
п о д р а о т а ю щ и х n. о R о л е п и й, к а lt :м е т о д и ч е

с к о е с р е д с т в о (высшал методическая форма вооприятип 

cu. об атом: в ГJrаве о воспитаnи11 мышлешrя); 
г) и ~ у ч а е т т р у д о в у ю д е .я т е л ь и о с т ь л ю

д е tt, к а к о с н о в у ч е л о в е ч е с к о г о о 6 щ е ж и т n я, 
в целях фор мир о в ан и я в nодрастающих по
колеи пах социалnсти,еского мировоззрения 

(см:. соответственную гJrаву ItНиги). 

Приводимые эдесь :моменты ,. трудовизма" соци:алист.и
чеокой nедагогпни охватывают, как вrщпт читатель, в с о 

частные цели воспитания социалпстическоА 

педагогики, об'едипяяоь (сивтезируясь) веди

н о м п е д а г о г и чес к о м пр о ц е с с е. Сам: о собою по
ВЯ1'LIО, что формы: ука.эаnноrо сиnтезирова.rщя будут при 

построении uедаrогического процесса развые для разных 

во::~ра.стов и nри достижепиu 'l'OX илп иных частных целей 

воспитания. Если читатель обратптоя к an'l'opaм: различных 

оочrшеuий о тpyдosott школе, то у одвих оп на11дет толысо 

мо~rепты, озпачевnые эдесь литсрой "В11 (и то лrrmь, заме· 
тим в скобках, в части pyt.iиoro труда), у другrrх-лит. .а• 
и ,.в• и т. д. Лиm,ь последовательные социалисты-педагоги 
nриводят обычао все моменты, почему, между nрот.хим, со

циалистическую педагогику можно было Оъr с полным npa. 
вом пазватъ трудоRОй педагогПiсой, сели бы в этом бы:да. 
надобность. Трудовую <шстему о 6 щ е г о о бразов а 11 и 11 

uoJreэпo cpaBtLif"ГЬ о клаооичес.кой или f'ум:анптар1Iой ои

сз·е~tой и системой реальной. I\ласоичесtсая crroтeъta. общеr• 
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образования формирует мпрососзсрцание юпого челове:ка на 
)fатериале, ужо ставшем историе11; rеnльпая сnстема то ж& 

делает па материале естес·гвепво-лаучвом; трудовая система 

-f>opмrrpyeт :мпрооозерцание па П•·Зпапnе nр11роды (т. n. TO'I· 
ные пауJ\я), па позвапии соц11альпых закопомерnостеtt (т. n. 
гуманитарвые вауки)t ва познuп111r взапмоотш цrеппtt акта

вного воздеiiствirя соцпальвол среды: na природную среду 
("трудовая деятельnост людел"; тохпю'а в широком смысле). 
Т. о. пата трудовая система общего обраэоваrшл дoncтвu:

TCJIЫIO может создnть образоваилого человека в современ

ном понимашш .образовавnя". 

Мы в cвoeJ.I месте говори шt что особенностью проявле

ния во:JИ у детеn является, па ряду с быстротол перехода 

телапаn в деtlствие и пеуст"Нttпвnстью же.1аn1Н1, также 

отсутствие nообходнмой для достriJiсевия тоn или лвоtt цели 

физической силы ИJIИ техаических навыков. Мnогие nеда-
1'оги педооцевиuают :нrачевия этнх носJiедпих. Результатом 
•того яваяется раврыв между .то 1aarieи вы nо л н п ть ту 

fiШ! иную работу и nоз ъ1 о ж пост ыо ее випо.'lпония. До
nустим., ребенок поставил себе це1ыо составить несложвый 
рассказ. Maтeplfi1Л у него ес·rь, воо6ра.я(еПJiо работает пра

вильно, CJioвa лыотс.л свободnо; берется оп за перо и ии

чего у nero пе nыходnт, потому что оп пе владеет техин

кою ШfСЬ'iеппоtt речп. ЧятатеJIЮ лсnо, Rакое отрнцательпое 

&начеnпе для восmtтапия волп 6у'1.ет ИМЕ'ТЬ в дапвом прп
кере педостато•Iное владевне ·rехшшою. Не то .. 1ько во вся

lt0'1 виде фиэiРiеского труда, по и во всех видах иптеллюt~ 
туальn(>ГО труда, во всех: школьных• учебRЫх предметах и: 

во всех паучuых дпсцтшлшшх есть такие :момевты, которые 

должпы быть механи:~ировапfl, часто до cтeпenii автома

?изма. Еслn этого ве делается, затрудняется вообще работа. 
1 

Поэто1tу совреt.{Сnпая педагогпка1 nосставая nротив ыехаnu-
вации всего) •по изучмтся n шrсоле и что тatt хараRтерпо 

для старой педаrогшш, реtсомовдует в ка?tщом: виде работы 
IIOДpttOTaiOЩCJ'O ПОIСОЛСJШЯ ВЫдеЛЯТЬ те 'МОМеНТЫ, I<OTOpble 
должnъr 6ытr> доводеш..t до степспи т вердог о и а вы к а, и 

uутеи упраж)Iепnn, часто дли'IСJILвых, добиваться тоrо шш 

иного павыка . 
• Значение лatJыr<a в учепшr,-говорит К Д. Упшн

екий, -слиmrсом srouo. чтобът о nем нужно было pn.onpocтpa-
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вятr.ся. Do всяком у м е н ь п-в уменьn ходить, говорить, 
'Iитатъ, пнсать, считать, рисовать rr т. д.-вавык играет 

главпую роль. В ca~ott созпатеJrьной яв наук, м:атематlfке, 
навык занимает не посJrеднее место, и если бы nаи всякий 

раа должно было думать, что 2Х7=14, то этосильпобы 
задержирв.ло вао в ъrатемn.тических вычислопиях, uo эа 

rло:вамп д в а ж д ы с е м ь яат.:ш паш мехаилчески произно

сит, а рука nnшет-ч е ты р па д ц а т ь. В каждом о 11ове, ко. 

1•орое ън.t пропаносш.r, в каждо~r двrrженпи руюt прн писы.Lt', 

во вrstком мастерстве есть непременно своя доля навика, 

доля рефлекса, ~олее иnи мепее укоренивmегося. Ес:ш б 

ч<>.nовен не имел спосо6ностп It навыну, то он не мог бы 
пощшВ3''ГНЯ ни на одиу степень n сnоем раавптrщ, эодер

ЖИВ11С~tыtt беспрестанно <iесчцоленнымп трудnоотs1мп, кото
рые :можпо преодолеть тольм навыком, освоб.одив ум и волю 
для }Jов:ых работ и для воных побед. Вот ПО'qему 'IO воспи
тав:но, которое вьшустнло бы пэ впду сообщение вооurrтдп

пику полезных в а в ыtt о в It эа<Jоти .. 1ось едпнствспно об пх 
уьн:твеitР о :м развnт:пя, лишило бы &'IO ca)tOe рnзвитt· е его 

спльнеnшеtt опоры, а имовпо ета оmибкп, заметная отчаст11 

и в гермавеком воспптапшr, мпого вредила Шl!tl п вредu·r 

до cnx nop. Но об этом, nпроче~f, мы скажем uодро6пее в 
вашей шщагогrше 1). Здесь ~fЫ аnметrн.r только, что павык 

во мnо1 ом делает человека свободным и проi<Ладывает путь 

1t дальпеtJдrему nрогресоу. Если б человеi< при ходr.6е Itаж
дую ьшnуту должен был о TDJШM же усилием преодоJI(Iвать 

трудпостп: этого сло~tшого дt'йстntrя, с какпи т.реодоJiеnал 

ях в МJНlдевчестве, то кв1t бы с в л за в был оп, I<nt~ бы да

леtсо но ушел. Только благодаря ·rому, что ходьба превра
тилась у чмовена в павtш, т. е. в его рефлекс, ходи·r он 
uото~1 tt сам того пе за~ечnя, пе зюtечая всех трудвостеtt 

атоrо fiitтa, а оп тан трудеп) ·что его едва пп могJIП 6ы одол6ТЬ 

жввотпые, еолп бы, в протиnоподожпость человеitу, ue обла
дuшr З'l'Ott способностыо от рождоппя" 2). 

1) It. Д. Уnщпск11й uu успс:1 UIIП11Catь етой IШ1trи. 
') (\. Д. ~'ш11осюsй. ЧOJsouoк, "ак nредмет nocnuтaшш. ll:ц. IJf, оiш 

1013 Г, C'lp. 3~35. 
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Воспитание мышления. 

Че~овека часто в общежпт~и называют, в отличие от 
nрочпх ж.ивотnых, мы с л .я щ 11 и существом. Нет, однако, 

BПJ~IliOIX OCПOBUDIIЙ ДЛSI ТОГО, 'ЧТОбЫ утверждать, 'lTO у ЖII
BOfUЬlX отсутстnует мышление. Вся суть в том, ка1~ое содер
жанхrо влагается в nо.п.ятие .. мышлепе". Проф. Д. Дыок 
говорит no этому поиоду так: 

1. В самом широком: смысле мышлеюtе обосшачает все, 
~о, как говорится, "nридет na~I в голову" илп "вз6ре.:~.ет 

nn ylf". To·r, 1\то nред:zа.гает "грош an. ваша :\tы:слп•, пе ду
маеr сделать большое дело. Называя предмет своего сnросв. 

мыслями, он. ие думает нм nриnисывать :ве.'IИЧiiе, nос.~Iедо

ватольпость лли нстиппоо1ъ. Встtая смутпая мысль, про

стое восnоr.шпаnие IСЛК nромелыщуumее вnеtzатлоние удо

tШО'ГВОрnт его требование. Меч1ав:ие, nостройка !iОЗдуiПIШх 

Rаююв, свободnыn nоток cлyчanuoro u paзp;ymennoro мaтe
p111tJI8, стре~2лщпt1ся чt>рез uam yw в момеnтьr отдыха, вое 

ето n этом неопрсде.1евном: смы:сJrе является мы ш JI е и п е м. 
Часть нашего 6одротвовапи.я, большая, чем ми хотела бн: 

сознаться даже сеОе, проводитоя R этом: бесшлодном зава

тип СМУТDЫМИ ИЬIСЛЯМИ И бесnредМеТНИМИ МСЧНlПИЯМП. 

В 1·аком пошшавпu термива ъtЫСЛJiТ туnые и глупые 
люди. Расоказывают об одвои че:tовеке, у которого бьша. 

nлохая репутация в смысле у~1а и которыtt, жс.:шя 6ыrь 

Jш6орпьr111 в своем городе, в IIoвon Анrл11и, обратrrлс.я к 
группе своих cuoeдett следующиr.t образом: "я слышал, •rто 
вы соыпеваетеоъ, чтобы я знал достаточно для исnо.'Iнеиия 

должносiи. Я nрошу вас nouя·rь, что я большую часть вре
иеJI({ провожу в ра.амыWJiеnпп над тем или другим". Что 

KI\CS.6TCSI рефлGJtПIВПОГО blblШ.JCПifSJ, ТО 0110 ЛОХОЖG BS. ЭТОТ 

СJiучайпьrй noтoit мыслей в уме тем, что тоя~е состоит н 

nос.1едователыrос·rн nредьrетов мtiiCJIH, по опо о·rлиtzается 

TU~I, Ч1'0 ДЛЯ него UCДOCTaTOЧIIO CЛY'IIlЙПOl'O ПOSJUЛOfiИЯ Cлy

'tllЙUЫX ,.тоt•о JfЛII друt'uго •. Р~флекси.я подразумевает не 

J I IJOCтott ряд идоn, по пх пос.подоnатепьпость, тaitott после

доваt•о:rьиыtt порядок, чтобы кашда)J oпpeдeЛJtJIU. пuследую

щую, как свое следствие, н в то ~te время осuовывалась ва 

nредыдущей. ПОСЛIЩОВ8.ТСЛJ>ПЫО 'IIlO'l'И рефлекrюШОl'О AIЪIIU• 
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левия вырастают друг из друга и поддержпваю·r друг друга; 

ORif nрnходят и уходят, И6 сы:ешпваясь. :Каждая часть 

srв tяется ступенью от одного tc дpyro~ty, выражаясь техrш· 
чесюr-это член ы:ьtсли. н:аждыti член делаеr вtшад, кото

рым ноль~уются в следующе,_r tJ!lene. Пото1е и •щ: течешrо 

nревращается в связь, в цe1rL, в пить. 

2. Даже когда мышлеnпе уnотребляется в шпрокок 
смысле, оно обыкковепно огранtrtJивается вещашr, не даl:l

ныыи непосредственно: тем, чего мы пе видим, пе обоняеv. 

ne слышим n не осязаем. Мы спрашиваем человека, кото
рый ва!-1 что-нибудь рассказывает, впдел ли он, каR про
изошло это событие, и оп ъtожеr ответить: ,. Нет, я OI'O вы
думал". Тут прнсутствует оrrенок вьнiЫсла, оrлпчuыtt от 
доетоверпого oтqera в nаблюдеrши. Самым: важnым n этом: 
отделе является послодова:I'ОЛiзпо~·гь вьн1ЫШ.1еппых CJJYtiЗ.Oft 

и эп~tэодов, которые, n:аходЯ"оь n известной свяэп, аавнол па 
известное время друг от друr•з., лежат между rcaлettдocrco

nичмкott еменой мыслей и расеу:кцениям:п, свободuо уnо
тре6юrемюш для выводов. Вымышленные псторrш, пзо6ре
tае~ше детr~мп. обладают рuзныuи отепевя~ш впутренаей 

последователь'постп: одни разрозненны, другие-ясны. Itогда 
ошf связаны, то сiiм:улирует рефлективное мышлешrе; деа
отвrпельво, они возвиJtают no 6o.1ыuett ч:астп n умах, обла
дающих логпческоtt. оnосоОпооrью. Эrа рабоrа фuuта:нrи: 
часто предшествует связному мыпшенн:ю и nодготовJrяст ему 

путь. П о о в а н е о т р е м u т с я 1с з n а в: п zo, к у в о р е и
в о с т и в в е щ а х It л и 1f с тип ах п тем ОТЛI!'шеrся o·r 
рефлективного r.п.rшлеюrя, даже когда больше всего его 

напоминает. Те, кто высказываеr подоб1:1ые МЬIСJШ, пе oжtr
дuiOl' доверия, по скорее-пр tЗЮ\ПЮI хорошо построепиого 

замысла плrr стройного рааnп rия. Опн соз:щюr хорошпе 

рассJсазы, а не звавие, есл11 но C11Rl'J.TЬ cл:yчanпooren.t П(). 

до бные мысли являюJ•ся эмаuацней чувства: их цель-усJt

ли·rь пастроение ИJIJ.t чувогr;оi пооJiедо.вательность tHfOЩ1B 

свяаует пх. 

s. n тесноnшем смисле мысль означает увероJtпость, 

локоющуюся на како~f нибудь основt\в:ип, т. е. деuствитель

ноо u.1и предuолагае~tое аunннс, выходящее за nределы 

того, ЧJ'О вепосредствепно дано. Ono обозначается, как nр u
э н а п и е 11 п: rr н е ар u э н а н и е ч е г о - л и б о, к а к р а а у м-
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по возможного или невоаможпого. Эта степень 
IП.tслп включает однаRо два nастолько различных тиnа уве

рсппости, что хотя их различие только в степени, а не n 
роде, по nрактичесi<и необходимо рассматрnвать nx отде.nьно. 
ИлоJ да увереFНОС'!Ь возви'!<ает без того, чтобы были рас

с:мотревы освовввия для neo, в других случаях она возпи
J(ает nотому, что и се лед~ ются осповапия. 

Kor,na мы rоворnм: "люди думали, что земля плоская", 
ипи .л думал, что вы пр< ШJШ мим:о дома", мы выражаем 

yвt'penнoc'l'J: нечто пр:иэнается, мы с чеы-то соглаmаемся, 

чтп-то ;vтвt'рждвРм. IJo nодобные :мысл.и моJ ут означать nреД
nоложешtе, при:·nапвое ве:зависи.мо от его де!1стJштельпых 

ocвoвaвJitl. llocJieдниe могут быть достаточп.ьzми: или nет, 

no :их звачеn.и~ для обосnоваn.ия мпевия ве "\!сследовi\ш•сь. 

Подоб.вые :МЪJ ели возnинают бессознателn'tlо, боэотвоси
телыJО к дос'IИЖеншо nравnльвого мвепия. Они пр.ио6рета

ютс.я мы ве snaeм Rак. Из темпых псточвnков, неизведан
В1НШ ny'JSHШ ови доrтвгзют nриэ:яапия и 6ессо~вателын) 

стзпо:в.ятся часпю вamero духовного багажа. Традиция, 

воспитгвие, nодражаrше-все то, от чего зависит ав'l·оритет 

'ВО все:х ero фор:мах или Ч'l'О взыва.Р.·r I< пашему личному 

благополучию, или удовлетворяе·r сильной страсти-все это 

:вызывает :ux. Подобные :мысJIИ .яв:тются uредрассуДI<аюr, 

т. е. nJедвэмым.и суждепn.ямн, а ве рассуж+J,еnиями, осно

ваnnыми па расш.ю·1 ревюr очевидnоrо. 

4. Мы<'ли, nр:ивод.ящие R увереппости, имеют особое 

эвачеnле, tюторое ведет к рефлективnому -мышлению, х 
добросовестному иссщдо:ванnю природы, услов:иn и вида 

увРреnъости. Думать о воэдJшвых Rйтах и верблюдах в 

облаках авач11т заппыnтьс.я мыслJ1мп, Rоторые по желаiiиrо 
vonшo 6роси•rъ n rют<,рые ве приводят пп It Itnкoй уверсn
посl и в частности. Но ьшсли•JЪ землю плоскоn впачит nри~ 

писыва·rъ качество реальпоn вещи, кюс ее реальное. свой

ство. Это эаклю".!ение указывает па связь :между вещами и 
•оэто:му ле можот, подроОпо оОрюзам фантаэив, иаменя1ъся 
по в11mе..чу телаю-1ю. Увереnnость в nлосitости землtf за

ставляет того, кто ее прnдерживается, мыслить определоu

иым оОрззом u о других nредметах, кait-O nебесвых телах, 
ав·rяподах, о :возможности морсплаваRия. Она нредписывnет 

euy постуnки соответственно его поnятлю об этих предметах. 
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Зпаченнfl одноtt увереnности для других и для мведе

вия может быть пастолысо важным, что людям nриходител 

рассматривать основания или nричпRы пх уnерснвостп и ее 

логиtJеСJtие следствия. Это уже оэлачает рефлективnое :мы
mле.в:ие-мыmлеппе в самом лучщсм и .ярltом смысле. 

Л юдп мы с л п :r п землю nлocкott до тех пор, nока 
Колумб в е с т а .11 м ы с л н т ь ее ш~ роо6 разно в. II режu.яя 
1Пхсль была мпепием, долго державшпмс.я: nотому, что у лю

дей во хватало энергrш rr xpal\pocтir спрашпвать о том, что 
прnзuаnали п чему у•ш.1и люди, стоящие выше IIX, а осо
бенно потому, что оно было вызваво и а()дтвертдалось оче

видными иэвестnым:и фаit'l·ами. Мысль Нолумьа была вы в о

д о :м и а рас с у ж д е n н sr. Она о6означа;1а вывод из пзу
чевшz фактов, пз trcc 1~доваunя и 11ерссыотра. очевидного, 
из работы пад оплетеitИI'М ра:шых г и nоте:) 11 nэ ораiШОШJ.Я 

этих Tl'opeтiPieCJШX аютючеnи:n друl' о друz•ом п с нзвест

вымu фактамtr. Веледетвне того, что оп сомnева:rся и иссле

довал, оп и дошел до cвoetl ьшслп. Относясь снеrппчески 

х тому, что, благодаря долгоtt прrшычке, 1tазnлос9 нанболее 

достоверным, и доверяя тому, что Rasaлocr) В<'возможвым, 

оп продолжал :мысщrть, nона. не мог с очевидпосrыо дока

зать нак овою уnеревлостJ,, тюt 11 свое со~шепr1е. Вели бы 

даже et·o заюночепrrе под копец оказалось .11ожпым, оно вое 
же npoдcтnвлsiJio бы: иnого сорта мnенпе, чем то, о :ко1орым 

оно спорило, так как опо было достпгвуrо ппыи :методом. 

Активно~ пастоnчивое и впnматольnое рас· 

сиотропrfе каi<ого 6ы то пи было мнения нлn 
пр е д nо л а г а е ы о й фор м и э па н п я, nр 1t с в е т е о сп о
вапиrt, на которы~ опо покоnтся, и aпa.'IJI~ 

д а ль 11 е n ш их вы в о д оn, к 1< о т о р ы м оп о 11 р rr в о
д и т, и образуе'l' геф нн<тиnnое мышлепио« 1). 

Полагаем, чптателю не нужно доRазr~вnть, что педаrо. 

гикй, ставя себе ЦО'IЬ восnитать мыmlепп('l, н~н·от JJ шщу 

тот тиn мышления, Rоторый Дъюrr на:шваот рефлеJtrнввы:м. 
и I<oтopыtt мы nа:н~али бы и с с л е д о в а т е ль с I< н м, пnу•х· 
JJЫM. Сродства, с помощью которых воСШI'l'юJаотся мыmле

иие, сводятел в коuечпом счете к т оn час·rи педаrох'нче-

1) Проф, Д. ДЪЮII. ПСIIХОЛОrва 8 П&ДаГОI'IJКа WJ.lПJ:JOПUЛ. Jlaд. 'f•DII. 

.Vap•. Мnсква, 101Q r., стр. 2-&. 
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~Itoгo процесоа, которnл носnт nазвапие о 6 р аз о .в а н и JJ. 

Понятно, образование npeo.ileдyeт и другие цели. Наnри14ер .. 
так пазываеиое nрофессиовалъnое образовапис имеет н вид1 
передать учащемуся известную суlшу зв:апий и наnьшов. 

которые .пP.o6xoдtruьr для занятия той или юшtt npoфeccиett. 
Но даже профессиопаль.пое образование оделало бы боль
шую ошибку. если 6ы все дело свело It мехапи;rео~<ому ycвoe

В:IIIO профессиовальных зitaнatt и умевnn, совершеило не

союзевно, что и в професспоналъноы образовании долж11• 
быть уделено большое ввимапне на воопитавпе мышления. 

В тоьt же образовании, котор()е носит в:азвапие о 6 щ е г о 
п котороо, как указано будет дальше, в настоящее время 

имеет целью восnитать современное миросоэерцапие, воспи

тание иьrшлепия играет особенно важв:уrо роль. Именно 

в этом смыо.nе целы1t ряд круnпых педагогов (Гер6арт и др.) 
и называет о6учепие в о сn и ты в а 10 щи м. Теоретпч:есJtа.я 

nедагогика. да.вко уже отказалась от того полотеиил) что 

nолучить обрn:аоваnие это эиачит заучить известную еумм1 
фактов и .я:Влевя11 наизусть, усв()и1ь р.яд 1шиг так, чтобы 
nостояпво их "носить на устах" 1). В современuоtt nедаго
ГIIКе спосо6аос1'ь :мьrmлевия заняла то место, которое в ста- -
рой neдarorИI<e nринадлежало nамя'Ги. 

Дuпжво, однако, и эдесь всегда nо~шить. что для npa
Bllльпott работы :мысли пео6ходим: целый ряд твердо и 

nрочно усвое.rщых фактов, о чем мы уже говорили в этой 
юшrе. 

Проблема оt'Sрааовательного процесса srвляется чрезвы
'lаttно важаоtt и чре~вы.чайnо cлoжuort. Последnев обс1'ОЯ· 

те.цъство ne nозволяет нам, в вцду цели и размеров этой 

J<пиги, а ·raю1te в виду того, ч:то uoдpoCino эта проблема 

излагается в особой часrи nедагогшш-дirдактиttе, nодробно 

развить nроблому о6рааовапt-tя на настоящих страшщах. Но 

'rы nоступИJlИ 6ьr совершешrо пеправtrJrьво, если 6ьr здесь, 

па страницах, посвящеnпых o6щett педагогlfке, не указали 

OCIIORBЬIX IIОЛОЖ6.ВИft о6разОВО.Тf'J1ЪНОГО npoцeccn. Мы уже 
11е раз t·оворилн, что neдaгorичecrпrtt процесс-это едивый 

nроцесс. Слодовате.л.ьво, проблема о бразов ап и н - этв 
одпа из чac'letl nроблемы а е д а г о г иче с кого пр о ц е о о а 

1) О. llппяы.rап. Дидaurntta. Tow 1. Иocuna, 1004 r., стр. Н5. 
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• о о 6 щ е: учить это пе ава'ПIТ только учrtть, по и восnиты~ 
ва.ть, и обрат.ао: восnитывать это значит и учить. 

Старая педагогичесJtая практика (а иногда и теория,. 
8аметим: в скобках) в круге образовательJiой работы о детьми 

и подростками различала такие "предметы." или .дисд.tшлп· 

иы•, которые служили развитию мышления, л такие впды 

работы, r<оторые этого эпачевпн не им:ели. Часто и сейчае 

еще вы встречаете педагого-в, которые увереnы:, что мате

матика, нanptrмep, это действательно "мысшtтельная• пuука. 

& вот изящnая еловеевость пи в коеn мере развитию мнmле

;пля не способствует. Taitoй подход к обрааоватеJIЬUоt1 ра
боте дашrо уже отвергаут nедагогшсой. Вот что мы по этому 

[[ОВоду читаем у Вилльмапа . 
• Т<ругпредставлеm1n составляет основу, преддверие, ма

стерскую мы шлеп u л, которое лвляется фувкциею DЬIC
me:tt способности, л nознавательная деяте.пъпооть в форме 
кышJrенпя перера6атывает круг предотавленкй в круг мы· 

с.пей. !{ак порождение мыслительной деятелъnостп все паую-r, 

а равно и теоретическая сторона искусств, возбуждают 11 

уnражпяют :мышление. В каждой пз них предотавJI.яютоя 
еJJучаи п)rска.ть в ход JI о г и ч е о к н е оnерации. nроизво

дить апалиаы и сиnтезы, составление noп.ятtrtt, суждеnия и 

1мозак.пючеrш1t, определопшr, разделения n аргумеnтации 

:а т. д., по значение отдельных дисцtшли~;~ в деле о6разова

иия разJШчпо, смотря по их материалу и :методуи 1). 

Пepnьttt организационный воnрос, J{оторый возпПiсает 

•ри nостроении образовательного nроцесса, это-хак к л а с
• и ф п ц и р о в а т ь, т. е. как расnолагать, как строить обра
•овательный материал. 

Перед педагогом две великие книги, отitуда он берет 
tбразовате.льпьrtt 1-rатериал: 

а) книга ЖJiзни, 
б) I\ и и г а н а у к н. 

Если педагог черпает образовате.ttьвый :ыатериал из 
nервой кпиги, получаетел сиетома IслаоспфllКацrш, система 
раопо.по.жев.ия образовательного м:атериаJш, которая в совре-

1) О. BПJJJII>Ыan. ДидаМ'кка.. как тeo}JIOt образовав••· Том 11. Мо~ 
еаа, НЮ8 r., стр. 80. 
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Уелпоn педагогике nолучила пазванне R о м п л е к оп ой си

е·rемъr, це.r.оствой системы; 'если же образовательпый мате
риал 6~рется из второй книги, Iшиги ваукlf, nредставляющей 

собою ковцевтрnрова11вЬ1Й оnыт человечества о жизни, полу
чается система, вааываемая в nедагогике сиетемою учебных 

nрещ1етов ила просто nр е д м е т пою системою. 

' Мы знаем, что младшим возр:1стам ювых людей своn
ствеuпо т. н. э м пиричес rc о е мышление, поэрuстам стар
mшr-ло г пч ее к о е t). Отсюда и следует, в силу закона 

о nрr1родосоо6развости nедаrогическоrо nроцссса, что дли 

1rладсrшх возрастов nаибо.лес целесообразной системой кпас

сификацни образовательного матерпалаявляется I<O;\ШJieicoпaя 
CifC'J'eмa, ДJIJI возраrтов старmих-оистеиа предметная. Мы 

должnы:, одюшо, nрибавить, что иа всех ВО3растах эти две 

системы цсшссообразnо с и н т е з и р уют с я, почему паше 

указание о целесообразности той .ИJI!f иной системы: для 

того ИЛ!f tшoro возраста вужно понимать не nрямо, а 

/ в смысле nр и ори т е т а., лриобJlадаnия в сиптеэе. 

Несколько слов о ROMIIЛeкoнott системе . 
• Rомnлет<о (лaтюiCRoe-Coшplexus, французское Complexe) 

это то, чt·о охватывает иавеотв:ую связпость, салетевие, со

едапепае вещей, nрвзnаков, свойств, представлениИ и т. д. '). 
,. Поп .яти е ,.Ж!iЗRеnпое сообщество", чrо равнозв:а.чуще 

.жизnенно~'У Ito~шлer<cy" в m~rроком понимапии,- писали 

:мъr в другоЬ<r меоте,-вnервые появляется в естествознании. 

И это вnолне ПQНятно. Дарвин и его последователи совер
шепво разрушили ту твердую классификацию, I<акая была 

установлена до них. Из естествознания метод изучен~rя жи-

13LIХ существ по nринциау сообществ за11ъsствован uы:л ne
дaгorиtcott. Фр. Юнге в 1885 году выпустил I\в.игу "Сель
сi<иtt пруд, как жизпеипыtt хомnдеко", в которой доказывает, 

что выбор и групnировка Y'IeOuoгo материала no иэучевию 
природы должны производиться в:е по nаучnой системе (т. е. 

ие исход11 от иаучпых дпсциnJпш), а no жиапенным кои
nлеJtсам, т. е. конi<ретным, всrречающимса в природе "ку

Сt\ам: Jtшзпи". Несitолько nозже эта мысль Юнге была рас-

•) Сы. об этом у ДьiDJ! в его кааге .ncиxonorкsr и noдnrorив:a 
ИhiЩJt8fllfЯ ". 

2) М. М. Рубинwтейn. Ж11аnеппые KO!lПJIOJccы в трудовой школе. 
ГИЗ. Москва, I 024 r., crp. !)} . 
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пространепа пn обрааопателыrыtt процесс вообще. Rепвr6ауер, 

днре1стор учнтольскоr1 семишtрrш n Баварии, выcr<&.iiЫBI:I.eт 
мысль с.> В:ОIJ6ходrщпсти п~учеаил .явлев:иtt в:е по отtельпыv. 
учебвы'i пред\fеТа\f, а в их: кокк ре rных: жи.iнепnых сазiете

впях. Весь дr•даю'I!Ческнtt материал Reшtr6ayep делв:r на 
це:п..rn ряд "rtaтeropнtt•: 1) пr1ща, 2) одежда, З) жилпще, 

4) отоnлеFше I{ освещение, ь) з шлтие людеn п т. д." 1). 

Основоtt человеческого оl'lщотнтпл .нвляется тру д. 

Труловая деятолыJость людеtt nаnравлева на 6орьбу с прв:

роnоА; трудовая :nеяте 'IЬность лю 'J,etl~ служит основоtt п д.'IJI 

орrапrrзацип че~оАеческпх общежитий. С9вершевпо есте
С'l'Ееnв6 поэтому, 'tiTO с о ц и а .'I и с т и чес к а я n е д а г o
I' н t. а "'К а т е г о р п п • д л я zc о м п л е I< о п о й с If с т е к r.1 
Cl е р е т и э т р у д о в о tt д е л 1' е л ь R о о т и л ю д е й, 

.пn •rяющеt-tся естестt.еrшым снnтоаом nрироды и чоловече

ског., общестnа. 

"Чело вечест_!Зо cвoett тру до вoit дея"Гель nо стыо создает 

ц1 нносш, не 'бходи:~Jые ДJIЯ жизни. Но 1rатериал д•lЯ coздa
JIJHt цопnостеll оно Сiерет из при: роды, а uото м у эту rrocлeд

nroю и.vжuо хорошо знать. По nоаrrав1нь прrrроду сле..1.ует 

110 во ,имя првроды, ве радн лрпJнщы (о rв.п:с•rшшыtt UjЩХОД 
к естествозвавшп), а во nмя, рад~r и под yr.1o~r :Jропrщ IIC· 
по.iыовавnя ее богатств, ее своnств для со3д1шия попnостеtt 
{труд 'вott nодход It ес1•ественш>lм наукам). ЧС!IоRечество дла 
СОЗ 111BiiЯ Ц6RПOCTOtt, В CBO<'lt трудf)ВУЮ де>!1'8.lЬПIJС1'П, Opra-

• Hli:Jyeтcя в общества, rtar~ 6ьr э ш по~.тедаuе пи tttыьtвалась; 
OTCIOДI\, ЯСПО, \lTO, И:ЭуЧ!lЯ 1'РJд'>ВуЮ Д6ЯТО.'JЬНОСТI> .71IO.'{ett, ВЫ U8 

J.t011\Cie пе пзучать з;шош.r и ере :tcrna челоне<Jескоtt о6ществеn
пuсти Но nоследнпя де:ше rся liORЯTtiOft, auaшr~ ео ~аконов 11 
средств стйновrlтся uужным то JЫ\О при сnете трудовоtt дея

Тt>JJЫ:Iости: исNрия обще~твеuпосm н совре,1СЕIПаи о6щеt:тзеп

восrь Не paдrr О6ЩОСТ8011ВОСТI[ ( CIOJlaCT11ЧOCKИfl ПОJ,ХОД 

1с обществеваым паукам), а puдt{ н no имя трудовоtt донтоль
nоотtr trмоnочоства (тpy.'loooft nодход Ic этнм ваукам)" 2). 

') А. EuCIItГHI'I)!I-Boтякon. Очоркn uo орrапанации подnгоrическоа 
рnботм. liJtaпno Мl)скоuск н•о AкцtiOitopuoro Пад.,те.rьскоt•о 0бщес'1uа. 
Лontшrpц-Mucttoa, 1027 1'. 

") А. Ф. Eocтlн'tJOOn·Be.tlltton -.О 'л.-хоз. rr ltпдycrpнn:r. горо."J:скоА 
уклоп в тpy.toнutt tlfi(•IЛU" (с6оршiк ПО;\ po,atЩit't\ М. 11{. Рубаrпшто4ttа: 

,.'l'py .опая IJIJ(OJШ 11 cnore tlcNptш 11 COIIJ10~tOIШOcш·J. Иц. 2-оо. Ituш·o· 
tl3дl~т. • Сеят~:пь •. Jlourн••·vaд. 
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Переходим теперь к nредметпой системе. 

Roмn.nertcвaл систе·ма классифю<аnии образовательного· 

материала должна применяться па младших возрастах .обу

-чения. С того времени, когда у подрастающего человека 
явится сnособность абстрагвровапn.я, логи.чесR-ого мышления~ 

еиотема Rлассифхщации образовательного материала должна 

обле!(аться в форму у ч е 61! ьт х u ре д м: е т о в, материал для 

-которых б~ре·rся из пауки. IliRол:ьные предметы это пе на
учные дисn:иплип:ы, по по своему содержавv.rо они всегда 

должны стоять на внсо';е совреме:вит)]х ис~tа.в:и:n науки. Иначе 
овп Сiесплодпы и даже вредны. Шхольпые учебные nред'" 

vе.'rыдолжmбыть ширедля младшихвозрастов л ужедлявоз

растов старших, слипаясь 'В I<Опечном счете о научными дис
цнплинаии. Это требование современной педагогию! о mн
роRих и уаr<пх учебных nредме•rах можно наз-вать n е д о л о
г и з а ц и й науки во имя того положения nедагоrи"tJ:еского 

процесса, ноторвй говорит о природоаообразности. 
Как liьr нн хласопф:вцировался образова;rельиый ь.rате

риол, веегда в:ужпо иметь в виду, что всm<ое .явлсnие, 

которое мы изучаем, ве должно пон:иматься rrо.:з.растаrощим 

nоRолевиеЪ(.. как явление и э олиров ан в о е, ви с чем пе 

свлаавное. Но целос·шоать, комплексность в этом с:r.шол.е 

отпосится к проблеме воеnитапил :миросоэерцапия, ~ в 

своем иеете к так nопимаеиой Rомплехсшости мы еще 
nерпемся lJ. 

Второй вопрос, I<оторъtй должен поставить перед coбott 

педагог при построевии образовательного процесса, это
в хакой nоследовательности подбирать материал для изу
-чения. Из первого ос.новпого положения nедагог:ичеокого 

процесса о природосообразвости вытею1.ет известное дидак-

7ическое правило: nереходп от близкого к дале· 

:коиу, от простого I< сложному. 
Qтсюда na младших возрастах обучения вытекаот Оl'

ромпое эпа.ч:евпе It р а. е в е д е в: и я. 
У Гансоерта мы no этому поводу читаем: 
,.Мьr, вэросJJьr<', ведь без впимаnия r1роходим мимо ты~ 

1) 'AfПOI'If& liBT<'J'ILI СМС'mП:Ь!\10Т KOЪflJЛOXCnyJO Cl!CTO)!Y ltЛBGCJ!ф11JtaЦИ• 
o6 JJ&rJoвиo.nыioro vaтopsraлa с ко•шло'Ксnь:и иетодоv философоtсоrо по 
JNIДI.&. 
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OS:1JИ мелких происшествий, которые можно увидеть на 

прогуJrке, занятые своими мыслями, не имеющими ничего 

общего с тем, что происходит вокруг нас. Для ребевха же 
самая скучная улица полна се.з:саций. Ребенок еще пере· 
живает ту счастливую пору, I<огда человек всю;r.у творит 

свой собетвенный :ъ.щленькиtt мир: па балконе, за nухови
ка:м:и, разложенными матерью для проветривапи.я, па темном 

и узком заднем дворе, где нагромождены ящики п сундуки 

и развешано на вереВI<ах белье; даже под отцовским nпсь

менвым столом, в сорной корзиве для в:евужiiЫх бумаг и 

rtоввертов-в~10ду оп найдет для себя что-нибудь интересное. 

Им еще всецело уnравляют ьшнута в: случай. Оегодв:я ему 
nоRазались наилуч:шиr.r местом для игры ступ~ньRи лест

ницы, ведущей в подвал, и он расставил па :них вперемежку 

и кукол, и RyxoJJJJyю посуду, так что идущие мимо выв:у

:е-tдевы осторожв:о обходить их; завтра. он играет у выступа 

стены на тротуаре, где составлеивне вмес'l'е скамейки и 

козJIЬУ образовали нечто вроде комнаты. И к метtим ароио· 

mеотвtfям уличной жизшi ребев:оit пе остается: беsучаотПЬIМ. 

ДJiя него вся:Itий пустяк- сенсанци.я. Счастлпва.fJ пора, 
когда проезд фурго:в:щика со льдом-целое пере~tива:в:ие, а 

за каждым жестом человека, управляющего бочкой, иа ко

торой nоливают мостовую, следишь о сосредоточенным внп

мав:rJеМ, словно эа опытами Рамзая или Тиндаля. 8доровый 
любознательный ребенок никогда не рассматривает уличную 

жизвь систематически, как это рекомевдуют учебники: 

.. В ок:в:е :магазина выставлено много разлиtJвых игрушек" ... 
11 пр. Подобные общrrе замечания и ков:отатировапия ребепку 
совершенпо чужды. Его внимание прИRовапо еще It деrалам; 
натдан мелочь радует его, и он :не может оторваться от 

лее для общего обзора. I\акоtt-ни6удь предмет в витрине, 
каt<ая·вибудь безделушка. может так еаинтересовать его, 

что идя в ШIФлу и обра'J;'по, оп наждый раз будет остапа

вливаться перед нею, разглядывать ее снова. и снова, заnо

миная цвет и форму, и на всю дорогу она даст ему бога
тейший матерtrал для грез и оказоi<, которые 011 расскааывае1' 

самому себе. Так воспринимают жизнь умные, споообпые 
дети. У них не разбегаютоя глаза. на :каждое повое зрелище: 
они видSiт немпогое, по па этом пемногом сосредоточивают 

все свое внимание. И как раз это д;!Штепьnое, одухотворяющее 

]2 
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видение иы убиваеи своим поверхностным, систематическlfИ, 

исключите~ио констатирующим факт. способом ваблrодевия. 

Повсюду мы оnешим к ребенку с преждевреиенвьши обоб

щеnиями и выводами, ве успев утолить свойственпой ему 

жажды: жизненных деталей: на уроках наглядиого обучепия. 

общиыи. сухими, абстракl·иыми описавияьш ковt<ретвых 

13ещей; в родиноведении-описаниями частей города, обла

отеtt страны, систем pen, врем ев года и проч: , в rеографии
Rрасивыми, по бессодержательными общими фразами каса
тельно отдельных стран; в иоторви-опиоааиями. красиво 

звучащими. ио далеко выходящими за пределы кругозора 

учеников. Мы хоти и привести у'Iевика к конеч:иыы выводам, 
к поплтию о родине, об отечестве, о пародпой истории, и 

забываем, что путь, :ведущий в мир ребенка, идет вак раэ 

в nрот:ивоположиои наnравлении. Оттого нам и не удаf'тся 
заинтересовать его. 0'1'ТОГо и результаты наших усилий 
получаются такие ии,тожвые, скоропреходящие. Повторяю, 

\lьt должны окоnа научиться видеть, как видят дети" 1). 

Наш читатель, ознакомившись с приведеиной ваик 

выдержкой, сделал, :вероятно, недоуме:вающио глаза: где же 

иол здесь к р а е в е д е н и е? Мы иамерев:но, однако, прив6./Ш 
эту выдержку, чтобы указать читателю, что совреыевная 
педагогиiса, говоря о важв:ости 1срае:ведевпя в nостроении 

образовательного nроцесса, четко различает д е т о к о е Itра

еведепие и Rраеведепие в з р о о л ы х: строя о бразова тельныtt 

процесс с ма.лев:ьким:и детьми, в:ужпо именно п вачииать 

с детсRого 1сраеведения, Ч'rобы nостепепно, о ростои ребенка, 
подоnтк и к краеведению взрослых. Семья, шкu:Iа, улица, 
деревня, квартал, волость, город, уезд. rубервпя, rcpatt, 
страп~-вот этаnы использования краеведч:есrсого материала. 

Отбросьте эти этаnы, в:ачпито сразу с того, что вы, взрооJIЫе. 

понимаете под краеведением, получится м:ертв~чииа, :не 

имеющая викакой педагогической ценности. 
Еще одно замечапие. Часто прави-ло "переходи от 

простого к сложному" повп~1аю·r грубо, прямолввеnпо, t1 

потому и пеnравильпо. ПростоА и сложное должuо пови
матьоя с точки зрения простого и сложиого для в о о-

') Ф. Гапсберг. Педаrогuка. Ицапие 2-е. Петербург. Государстnеи
nое Иuдате:tьство.-1021 г., стр. 77-78. 
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.пр и л т и я и о с о з в: а в: и я д е т ь и и, а в: е о точхв: зрев:и.я 

состава: геометрическая точка и.пп лиаия пок.ятия более 

простые, в:ежели поверхкость или тело, в:о ребенку легче 

nоиять тело или поверхпооть, чем линию или точку. 

Третий организациов:в:ьrй вопрос при поотроев:ии обра
зовательного процесса для целоtt групnы детеtt (в школе, 

.например)- это система :класс и ф их аци и уча
щих с я. Под этим: поиииаютоя два положения: ка:к пргаки
аовать систему образовательных и восnитательвых учрежде

ний, чтобы в том ила ином учреждении 6ыди собираемы 

учащиеол с примерко одкород!IЬlм:и свойствами и приаиа

каъrи (ра(lвитие, здоровье и т. д.); как классифицировать уча

щихся в определенвоы у'!реждевии. 

Прежде всего в:ужво иыеть в виду, что дети слепые, 
глухонемые, одержимые темк или иными хроническими 

6олезпям:и должrш помещаться для получев:и.я обраэоваюr.я 

в особо для квх предиазвачеввые учреждения, т. R. при 

построеппп обрnзовате.'lьвого процесса вужв:о учитывать 

<>со6еиные условl[Я их восnриятия, осознания и т. д. 

Нау.кою устаgовлеиы для тех или иных возрастов ра
стущего ~еловеческого организма оnределенвые в: ори ы 

ф и в и ч: е с к о г о и и н т е л л е R т у а л ь в: о г о р а э в п т п л. 

Часто встречаютоя дети. zсоторьtе, в силу разных прич:ип, 

главньш обрааои по при,хивам: тяжелой в:аследствев:нооти, 

отстают от поры своего возраста. 'ГаRие отсталые дети так
же обучаются в особых в с n о :м о г а т е л ь и ы х школ11.х до 

'l'ex пор, пozta во догонят, хотя 6н примерно, своих сворсr
нкков. 

Дети перепоолт те илп иные болезни. Ослаблеввый 
ооле<iпыо органпаи пеобходиыо на веRоторое время поие

стить в особые условия. Так создаются: с а в: а т о р в: ы е 
детские учреждения. 

Наконец, встречаютоя дети и подростки, которые под 
влиянием: тех или иных условий садиальnой среды (осо

бенно, rсогда веблагоприятв:ые социальные условия nадают 

ва подрастающи~ nоколения с тяжелов васледотвевнооrью), 

Jiриобротают прitвычкн, петt>рnиыые в обществе. Такие асо
циально паотроеппые дe'rl! 11 подростки требуют особых 
nосшiтательНЬiх првеыов. Поэтому длл пих создаются 
учреждения типа р е ф о р м: а т о р и е в. 
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Указаввые учреждения строятся в известном соотно

шении о учреждениями для нормально раав:ивающихся 

детей в подростков. Старая nедагог.вка не гнала эrих учре

жденвй; ?ttедлепво раавивающи:йся ребенок, требующий 

особых nриемов восаитааи.я и обучения, трактовался ею· 

просто ка1' глупый ребенок. Современная педагогиttа, оnп
рающаясл на изучение nрироды ребевitа, поставила слепых. 

глухонемых, ототалых в развnтни, асоциальных, больных 

детеtt и подростков в особенные условия и тем: соэдаеr и 
Шl них полезных для общества граждан. 

Теперь перейдем Jt системе Itлассификацпи учащихся~ 

Школы глубоко11 древности учили каждого ученика отдельпо. 
От этого времени (:}ОХраиилаоь пословица: ,.сколько r•о.11ов, 

с.только толков (умов)". Поаже установюrась, взамен указан
ной ивцивидуальпой системы классификации у-qащихоя, 

с и с те м а тв в р дьrх гр у па (классы, отделения, группы). 

При этой системе ученик должен был в теч:евие года · 
усвоить известную сумму ЗИ1\ВИй, и в Itонце года "успеваю

ЩГlе" nереводилпсь в следующу10 групnу, а "не успеваю

щие" оставались в прежней групnе "на повторительRЬJй 

курс" . Современная педагогика считает спетему твердых 
групп и rrеэков:омной и неnедагогичной: в:еэхов:ом.поrt 
nотому, 'ЧТО ученик из-за невьшолпення иногда небольшой 

части курса rтривуждеп бывает терять, оставаясь в той же 
груrше, целый год; непедагогичной-потом.у, что при этой 

системе совершепво упускаются из вида и:пдивпдуальКLJе 

особеnнооти учениi<а, т. е. парушается закон о "nриродо

сообразпости". На этом осповав:ии nедагогика наших дпей 
настаивает на с и н т е т п ч е о Jt о И с и с т е м е нлассn:фяка· 

цяи учащихся, в ко·rорой целесооС!разво сочетаются хо

рошие стороны индивидуальной системы и оистемн твер

дьа: групп. Конкретные формы: оивтетнчесRой системы 

классификации учащихся: Долтон-плап, Горвард-nлан и др·. 
При образоnа'l·ельпоы процеосе, tшtt воздействии педа

гога на учащегооя, работа может проводиться оамым.к 

раэвообраапьн.ш способами. В педагогике эти способы, ИJrи 
формы образовательного процесса, принято называть ы в т о

дами. 

Методы о6учепия,. реt{омендуемьrе современиой педа

гогикой, и с х о д я т от прпемов, с nомощью которых ипые 
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.люди вообще обогащаются опытом. подготавливают себя 

х взрослости. Вглядвтось вот в этого мальчика, как он 
.учuтоя" (n широком смысле): 1} постояввые вопросы стар· 
mим в цe.'IJIX получевпя в:адлежаших разъяснениtt; ~) жадное 

.слушание расоказов отаршпх (уотв:ое или писiыевпое-беэ
рааличпо); 8) чаотое подражаюте отарuпrм в целях усвоеппя 
тех пли иных навыков; 4) собственпая дейотвепвость. 

Эти свойства юных людей подмечеНЬI ледагогикой и 
разработаны: n целые спстеыы:1 называемы:6 методами. 

Вопроmения юв:их людей послужили ocв:onott для х р о

'1' е м а т и чес к о г о (вопросв:о·О'l'Ве'l'Иоrо, иатехизnчосitоrо, 

~ократлческого) метода; слушав:но дало начало методу 
• аХ р О а М а Т П ЧеС R О Ъf у (рассказ, JiеКЦПЯ И Т. д.); C!IOCOCiiiOCTЬ 

нодражапюr породпла цел~·ю сорпю n о др а ж а т ель в: ы х 
методов (в ручном труде, 'Ъiуаыке, драматизацпи: и т. д.); на
копец собственная действенность юного челове1<а породила 

лабораторвыn метод (многими авторами этот метод вазы 

naeтcsr псслсдовательоюfм, трудовым и т. д.}. 

При работе тем или иным ме1·одом самостоятелъiiЫе 
неюшин у'rащихся имеют то Мльmее, то меньшее место. 

Это nослужило освова.nием для разделения методических 

снетем на догматические и эврист1rческие. 

Педагог не может целесообразно строить nедагогиче

сi<ого процесоа, исключительно nольауясь одним: каким:-nn

-будъ ~методом: nлюрализм, а не мошrзм методов-лозунг оо

времевnоn nедагогики. Выбор и nорядок оочетапия тех или 

ппых методов зависят от ков:кретвых условпtt: возраста tr 

раэвnтия ювых людей, целеtt дапttого тиnа ~ш<олы, характера 

обра<юватслr,поrо материала и '1'. д. 

С помощью каких бы методов образовательный про

цесс :ни строился, оп должен всегда распадаться па следую

щие моменты: 

а) э м пир ич е о & ий м о м: е вт-восприятие; 
б) момент рациопалiiвации-осоэпапие (пони-

мание); 

в) момент творчества-саъtоотоятельпое искание; 

г) те хппч:еск ий м о м е пт-примевевис. 

О иомоате творчества мы будем говорить в следующей 
главе. Здесь же нам пеобходимо остаповиться nреимуще
ствевпо па первых двух моментах. 
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Чтобы момент рационализации, оооэпанин, повимавия,. 
имеющий главвое значение в воспитании мышления, мог 

быть вадлежаmе поставлен, для этого совершепво необхо

димо, чтобы nервый иоиевт-восnрпятие-бнл достаточно

глубок. 

Уже с древнейших времен педагоги и педагогика 
иокали приемы для сиJIЬвых и прочвых восприятий. Ста· 

рой nедагогике иоl\ание этих прпемов было особенно важно. 

так кatt она nри построении образовательного процесс& 

оnерировала исключительно о л о в е оп ы м и а т ер и а л о м. 

Чтобы облегчить восприятие олова, этого звукового сим
вола тех или иных повятий, изобретено было так называе

мое наглядное обучение; в пом:ощь слову давалось 
изображение того nовлтил ИJШ тех поиятий, каки& пужв() 

было воспринять. Приемы наглядного обучения постепеппо 

соверmевствовались и вызвали в хозяйс.твенпоtt деятельно

сти человечества даже целую отрасль про:мышлеивости по 

изданию так зазываемых наглядных пособвn: картин, Rapтt 

моделей, глобусов и т. д. Но уже Амос Rоыев:сюtй в cвoctt 

~ ВеJIИкой Дirдактике" nисал: . 
11Природа выводит все из корпя, а не из чего-ли:Оо 

дpyroro. Ибо па дереве древесина, кора, листья, цветы и 

плоды не имеют другого источпика, кроме Iсорвя, п хотя 

дождь сверху падает, а. садовник попивает снизу, во всегда 

влага должна быть восnринята Iсорвяыи и nотом уже раз

песона через ствол, сучья, ветви до листьев п: nлодов. От 
ttоряя дерево nолучает все, и не имеет надобности, чтобы 

садовRИк брал откуда-вибудь ветви п листья и: uрпкреп.пял 

ИХ R П6Аfу. 

Из этого правJJла очевидно, что вад.пежащее воспи

та.пие юношества заключается не в том, чтобы папоJШstТЬ 
головы юношей собранными из газных писателей словами.,. 

оборотами, изречениями и ынепиями, во в тои, чтобы р а о
к р ы в а т ь е и у р 11 в у и. е и и е в еще й, и притом так, чтобы 
все вытекало и развивалось из одного начала, как из дре, 

веовых почек распускаются лиотъя, цветы и плоды, причеи 

в оледующем году иэ новой почки: образуется повал ветка~ 

с лвстьями, цветами и плодами. 

Школы же до сих пор но ааботилиоь о ток, чтобы ум:н 
учеников, подобuо молодым деревьям, раэвипали свою жиапь 
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иэ собственного :корня; ов:и учили навешивать в:а себа оо ... 
бранные с разных деревьев ветки и т~юm образом, подобно 
Ээоповой вороне, украшать оебя чужими перьяии. Эrо зна
чит: п:коJIЫ об<яов:.яли не самые вещи, каковы: ови сами 

по себе, но лишь то, что о том или другом предмете думает 
и пишет первый, второй, третий, десятьtй,-лишь бы иметь 

вид большой учености, знать о многом разноречивые мне
иия :м.в:огих. Отсюда получалея тот результат, что большал 
часть учителей зав:имазшсь только тем, ЧТQ, перелистывал 

и перввертывая своих писателей, выдергивали иэ них мне· 

вия и набирали массу оборотов, фраз. взглядов, составляя 
та.нии образом "науку• , как халат из лоскутьев. R пим-то 
обращаетм Гораций, говоря: - "О, подражатели, рабочий 
окот". Подливио скот, привыкmвй носить только чужие 
тяжести! 

Люди должны быть настолько учены, чтобы 
6 ы т ь в с о с т о я и и и, по в о э м о ж н о с т и, по -ч: ер па т ь 
свои дальнейшие познания в:е из кв:иг, в:о иэ 

неба и земли, из дубов и буков; т.-е. все должRЫ 
учиться познавать и исследовать с а м :ы е в е щи, а не 

толыtо изучать чужие наблюдения и свидетельства о вещах. 

И I<огда. все будут почерпать поэпав:ия ве иэ какого дру
гого псточпика, как иа оригиналов, иа самых вещей,

тогда только все пойдут по следам: древних мудрецов. 

Итак, оледуот очитать законом правила: 
I. Вое должно выводиться из незыблемых начал вещей. 
II. Ничему не должно учить на основании только авто

ритета, во вое должно сообщать путеъr чувствещtого вос

приятия, при хритиi~е разума. 

III. Ни в ха.ком предмете в:е должна быть применяема 
исключительно аналитическая метода, в:о окорее повсюду 

следует применять методу сивтетиtJескую• 1). 

Наука нашего времени, ttзучая закоиы: воеnриятна 
детьми и подростками, твердо установила, иасколыш был прав 

в овоем: указании Rомевский: самые сильв:ые вооприлтиа 
uолуtJаются от предметов, более спабые-от их изображе

ния, и оам:ые слабые-от их еловесиого символа. Педагогина, 

стоявшал при организации образовательного процесса вверх 

'J Яи-.Амос Комепс1щй. Bemucaa Дuдo.'k'tиue.. Гл. ХVШ. 
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ногами, в наше время поставJLепа па ноги. С т р о й в о с
nриятия в таRой последовательв:ости, парал

JL е ль в: о о р о с т о м р е 6 е н к а: ж и э п ь, к а R о п а е о т ь, 
в о в с е м е е м н о г о о 6 р а з и tr, и ;х и m ь в: а с т ар m и х 
возрастах переходu R восприятию концеи

т р и р о в а и и о г о о п ы т а ч е л о в е ч е о т в а, з а R л ю ч а ю

щ е г о с я в R и и г ах, и о п а д е с ь н е з а 6 ы в ай о 6 р а.
щатьсл к жизни в цел.я:х rrроверки этоt'О оnыта 

В В цел.я:х НОВЫХ ОТRрЬIТИЙ, ПОВЬIХ ИC1t8Bift1. Жизпь
ЭТО nеликая книга, которую ребеноtt восприпииает с жад

ностью, и задача. педагога nомочь ребенRу читать эту книгу. 

Воеприпятое учеиико-ъr nодлежит обработке в деJIЯХ 
nонимания 1r осоаиания. Эти последвне пужпо понимать 
в оы:ыме получения в результате изучеп.ия воспрпRлтого 

тех пли иных о 6 о 6 щ е н п tt. Обобщения даются в порядке 
д в д у к ц и й или и н д у It ц и tt. Дедукция -это умозритель
пиtt вывод И3 осповапяй, nрпнимаеиых за пеnреложпые. 

Обратно: ивдую~ия-способ исследования rrлп рассуждения 
характерпэуrощийся переходо~t от частиого It общему, от 

о•rдельны.х фактов и явлений It общим вывода-и, законам u 
гипотезам. Само собою попятпо, ч:то младшим возрастам 

преимущественно своtlствеп индуктивный метод мыmленn:я, 

дедуiСЦИЯ здесь nрпмепятьсл может очень редко; на старших 

возрасt•ах должпы иметь место 11 ивдуRцп.я п дедукция. 

Накопление nростых: фактических данных. без дальвеttшей 

ux обработки: путем обобщения никакой воспитательной 

цениости для :мыmлепия не имеет. Обобщения должны, по
пятно, располагаться в пор.ядitе трудаости. Преitрасnый 

образец упражнений мысли в обобщениях дал для русок.нх 

школ извествыtt педагог R. д. Уmпв:сRий в своих книгах 

.Родное слово• и .Мир 6ожпt1". Многое в этих хороших для 

своего времени детских кnигах уже устарело. Но очень 
жаль, что новейшие авторы детских впиг пе знают этих 

образцов и во дают уnражвепий по обобщениям. Воепи
тапив мышления детей и nодросткQВ или соапателыrо пли 

6ессозпате.1ьио выброшено из их квнг. Дитя или подросток 
набиваются факта~IИ и уподобляются аервоОытиым людям, 
которые преi<раоно знают фактическую сторону cвoett тер

ритории, во песпособны па те обобщения, к коим пришло 

цивплизоваnное человечество. 
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. При воспитании мыmленпя нужно иметь в виду ипди
впдуалыr:ые оообеюrости представителей подрастающих по

Rолепиtt. Эти особенности мышления :могут быть сведенu 
к двум типам: праitтическое ъшшлепие и теоретическое 

мышление. Если мьtШJiение направляется для дйстпжепnя 
тех или иных целей поведения и деятельности, такое мыш

,тrевпе };Iожно назвать uраt<тнческим. Врач, ипженер, юрист, 
Ityneц н т. д.-вот представители мышления nрtштичесмго; 

философ, исследователь, ученый-nредставители мыmлеnпя 

теоретического .• Целью вос.питавия должно быть достиженiiо 
ураввовеmеввого взаиыодеnс.твия обоих умственных типов•, 

В ребенке нмеются задатки того п другого способов мышле

s:rrн, п, сделавшись взрослым, он' будет поле~вее обществу, 
сели в нем этп оба типа. мышлопия будут достаточпо раз

nиты. "Лицо, ВЛйДеЮЩе& ПО ЖО.'U.\ПШО 060IIШI ТИПtl!IШ llfЬUПЛе
lШЯ, выше, чеи то, которое владеет только одним. М етоди, 

ноторые, развивая абстрактвые иптеллектуапъпые способно

стн, ослабляют nривычку nрантпческого rrлu ROJIКpeтвoro 

:мыm!fения, так же дале&п от воспитательного идеа:tа, кait те 

методы, которне, развпвая сnом6пости прооктпроnА.ть, прir

<Jбрета:rь. устраивать, предуома'I·ривать, пе доставляют пасла

'I<дения от мышлепня-незавпонмо от практич:ескпх целей" 1). 
С мьrслыо оч:ень тесно связана речь, с.тrово. Необходимо 

nоэтому сrtазать несколько слов в это:tt г~1а.ве о воспита.юш 

poчlf. ,,Одпако, когда говорят, что мышление невозможно 
6еа языкu, мы должuы: по:мпить, что язык замючает в себо 

гора.i1до больше, чем уотпую и rш:сьмеипую речL . . Жесты, 
r<артипы, мопумеuты, зрительные образы, движепия паль

цев -вое это созпательв:о употребляется юш з в: а к, логи

"Iсскн является. .языком. Сказать, что язык необходим для 
мышлевпя-авачит сrсааать, что необходимы зnани. Мысль 

имеет дело по о гольrмп вещаъш, но с их n о н я r и я м н 
или а в а ч е н и я :м и (meaning), пх предотавлепилми, а nо

пнтия, чтобы быть восаршrятыми, должпьr вопло·rв:тьсл 
н ощущаемые отдельные сущес1·nовашtя. Без попятил вещ11 

являются вич:еы IIПЬtм, l<lLK слепымп стимулами п.1п слу. 

чаnвыип источниками удовольствия п страдания; п есл.п 

nоuлтия пе лвляются оами осязаемыми вещами, оuи должны 

1) Дьюи. ПСIIХОЛОГИS! 11 педаГ01'ЮЩ Иbl!UJ10RПIJ. Отр. 127. 
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утверждаться, связуясь с RаRюt-либо физичесttюt существо~ 

J3анием. Существованпя, специально отобраппые для уста~ 
новлевия и передачи попятиtt, являютел з и а к а м и или 

о н и в о л а и и. Ecлtr человек движется к другому, чтобы 
вытолкнуть его из комнаты, то его движение не есть знаR. 

Ес.1и же человек указывает рукой на дверь пли издает 

звук: .иди", то его движение сводится к передаче nонятия: 

это знаR или символ. По отв:ошевnю lt знакам мы ив.тере

оуемоя не тем, что ови представляют сами по себе, по тем~ 

что ови обоэвачают п nредотавляюr: Canis. hund, chien, dog
nce .собаttа"-беsразличв:о, какое ето иностранное слово,
поокольку попятАе nредставлено" •). 

Джои Лоюt различает двойное употребление олова: 
граждансRое и фплософсrсое. "Под гражданским: употребле
нием- говор11т он,- я разумею таrtую передачу мыслей и 

идей словами, Itоторая может служить для поддержапил 

разговора и сообщевиtt отпосптельно обЬI'IПЬlХ дел. и обы

чаев граждацсitоn жизни ... Нод философским употре6.тrе

пием слов я разумею такое пх употреСiлевие, которое мо:яtет 

служить длл сообщения то-чвых nовлтпй о 11редметах п для 

выражения в о6щйх nредлол<евиsrх достоверных и несомнен
ных истпв". Исходsr из этого, Д1хон Дьюв так фор·ъrулирует 

эадачу речевого воспитания: .Эта задача состоит в том, 

чтобы р ух о в о д л т ъ устной и nвсьмеiШой речью учеников, 
употребляемой uервоначалъио для nракточеских и социаль

ных целей, так, чтобы ова постеnенно провращалась в со~ 

авательв:ое орудие передачn званий и помощи мысли" 9). 

Речевое восnптапие достигается: 
а) увеJШчеиием запаса слов учащегося; 

б) привычкою употреблять слова, наиболее точно и ясuо 

перl'дающие те или: Iraыe повятпяi 

в) обра.эоваппеи прпвычек последовательпого расс3r

~щеnия. 

Увеличение запаса сл.ов учащегос.я nроисходит путем 
общевил со варосmхми, обладающими более богатым слова

реи, а также путем целесообразно поставлевиого пользо

вания кп.пгами. 

1) Д. Дыщ. П~r1холоrкя и neдnrorнкa мыmаевия. Мо~ква- ННО J'. 

Стр. 152. 
11) Та же кп11rа, стр. 160. 
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Привычка уnотреблять слова, наиболее точио и яоuо 
nередающие те или иные понятия, приобретаетса путем no· 
стоянВЪlх п длительных уnражнений. Здесь особепво »ажва 
роль школы. Какую бы ра.боту nедагог в mкo.ne с детьми 
в:п вел, ов: всегда должен следить аа тем, чтобы дети вы

бирали при переда'Iе своих мыслей паиболее подходящие 
спова. Большую ошибку делают те педагоги, которые в це
.1ях упрощения своего изложения избегают специальных 

терминов. Им I<ажется, что, есшr замепить слово "сложить .. 
оловом "прибавить", от этого мысль станет nонятвее. Па 
самом деnе ничего подобного: раз ребевоtt поймет 1щою 

сложения, тер:мин "сложение" только закрепит эту uдею. 

Образование привьrчек nоследовательного рассуждепия 
достигается нестескевпем детей в формах иэ.1IО:JI<епия оnоях 
мыслей, а также сnециальными уnражвеnия:ми. О nослед
них :ы:ы уже говор1IЛJr. Что касаетс.н вестесневил детеtt 
в формах изложения своих мыслей, то вот что по этому 

поводу мы читаем у Дьюи: "Старание избежать ошибJШ 1} 

вместо того, чтобы разnить слособносrь, прitводит также 

к перерыву в поолодова.тельвоотi! рассуждения и :мыrли. 

Дети, у I<оторых виа~але ес.ть что сказать и есть ~ метвон
вое рвенnе высказаться, приводятся иногда к тому, что на

столько сознают мешше ошибки R содержаппп п формо, что 

энергия, Rоторая должпа бы иттп па констружтлвное мышле

ние, отвлеitается оnасением сдоJiать omиб~til и даже .в I<рай

них случаях превращается в пасспвный поitой, Rак лучшиn 

метод умепьmенил ошибоR до :мивиму:ма. Эта с&лонпос'I'Ь 

особенпо проявляется nри писании сочинений, очер1сов или 
работ на оnределенную те:м:у. Дате серьезно сове'I·овnли, 
1Iтобы малеиькае дети всегда niicaлп на простые темы и 
корот1шмп фразами, так как таким образом опи меньше 

рискуют сделать ошибtш, ие~иду тем как обучение ппсыtен

пому выражению cвoitx мыслей у уча.щегося средвей mкоn:ы 

и коJУледжа обыкновепно сводится к техвюtо обваружепил 

Jt указания ошибок. Вытекающее отоюда самосоаиавие и нn.
uряжеппе nредставляют только часть того зла, которое про

походит от отрицательного идеа.п:а• '). 

1) В nостроеппп формы рочи плn отдеnьвых сповnх. А. В. 
2) д. Дыnп. ПсJIХО.!fОГпя п neд11rornкa wыmJienяsr. Ctp. 166. 
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Воспитание творчества. 

Часто мы употребляем такое выражение: ,.дети наша 
-смена". Что зто эвачит? Являются ли дети :в:аmей сменой, 
как узко биологические существа, или .же в это выражение 
вкладывае·rол какоtt-то еще другой с:ьrысл? 

В соответственных главах этой хвиги :м:ы в общих 
чертах уже наметили ответ па этii noupocы. Говоря о ва

следствеввости, :мы оказали, xart должно в биологичесхtом. 

смысле понимать вту см:епу. Поэтому nет никаких основа· 

вий вnовь воввращаться I{ этому вопросу в вастоящей 
rлane. Но человек- существо не биологическое толь:ко, но 
и социальное. Человеtt об(един.яется в общества, :ка1t бы эrи 
последние ни назывались) для 6орь6ьr с nриродою, для со

эда.в:ил новых цеiШостей. У человечества в этой области 
своего бытия есть огромнейший опыт. CoвepmeiOio есте
ственно этот OПiiiT nередать своей о:мене. Это одна сторона 

воnроса. Но ограничиться только nередачей своего опыта. 
новым: поколения.м: будет недостаточно, ибо новым nоколе

lпrям придется .жnть всегда в других условиях, нежели 

жили nоttоле:ния nредыдущие. Эrо изменение условий сво
дптся R двум моментам: к росту ч.еловечесt~ого общежития 

и его потребностей и к уменьшению тех благ, откуда чер

палпсь материалы для создания ценностей. RоличественнЬ1tt 

рост человеческих особей ясен и беа всяких об'ясвепий. 
Рост noтpeбnocтett человеческих общежитий зависит в:е 

толысо от Rоличествепного увеличения человечесхих су

ществ, по таrсже и от стремления тех общественных I~лас

сов, которые лишеRЬI были мпогих благ материальной и 

духовпой Rультуры, этими благами пользоваться. I3орь6а. 
нлассов вовсе по сводитоя к тому, чтобы какому-либо nод

чипениому хслассу механически ванять место I<Ласса госnод

ствующего, а R тому, чтобы иначе организовать хозяtt· 

ственпый процесс нак в области создания новых ценно

стей, так и в области распределения этвх ценностей. На· 
пvмв:и:м:, что острые :моменты в борьбе классов наступают 

имепв:о тогда, ко!'да фор,.rъr о6щеотвеиности) политические 
форъ1ы~ в:е сооrJ•ветствуют новым хоаяйственвым формам 

.Класс- организатор иовъrх tозяйствеивых форы об' являет 
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борьбу TO}ty кJJaccy, Rоторый, как орга.низатор хозяйства,. 
себя изжил п: является поэтому тормозом в развитии чело

веческого общежития. Новые формы хомйства. являются 

результатом двух стимулов: подостаточности тех благ при

роды, которые являлись об'еtстом при создании ценностей 

для удовлетворения потребностей того nли иного человеqе

ского общества, и борьба человеческих обществ друг с дру
гом за свое существование. Второе .явление обычно выте

кает из первого. В ходе своего развития человечество под
ходит к тому моменту, когда. оно составит единое мировое 

х оэяйство. Все даввые для этого уже па.-лпцо. Естественно, 
что первыtt стимул-недостаточность природных благ для 
удовлетвореви:.я человеческих потребвостей-ва.чипает играть 

все большую и 6ольшую роль в соэда.юm новых форм хо
э.яnств!l. Природа тап1• в се6е веиочислимые 6огатс1·ва. По 

ЭTII 601'8.'ГСТВ8. НУЖНО ЗН8.ТЬ И RУЖПО умеТЬ ПМ11 

пользоваться. Человечество вырывает у nр11роды одну 
тatluy за другой и обращает эти свои отRрытия па пользу 

себе. Если бы в один npeкpacuыtt день человечество поте
ряло споеобиость искаuия тайн природы и способвость

творчестnа в области исоользоnания 6:1аг nрпродъr, дсвь 

этот обратился 6ы в а а It а. т ч е JI о в е ч е о т в а, и нряд ли 

последнее ва.звало бы его nрекрасным. 

Восnитание творцов того, чего еще иет,-вот 

СМЬlОЛ ПОВ.ЯТИ'Я ,.дети-паша OlttOlla • В СОЦИаJIЬИОМ: ЗП8.'16ЩIJУ. 

Совреиеипая педагогиr<а. эту цель воспитания форму
лирует шш соэдание активной JШчности, воепитавне са~ю

дентепьnости в ребенке и т. n. 
У Моитессори чiiтаем: "Когда наблюдаешь малышей 

за работой, сосредоточенных, медшrтельвЬIХ в каждом двп

жевии еще не сложпвшихся органов, медлепных в походке, 

потому что ноги у них коротки, -начинаешь nоппмать, что 

дет•t творят свою жизнь, разnерт.ываются, ttai< бабочка 
.и:э t<yкoлolt. Мешать нх зап.яти.яьt- зпачило бы совершать. 
в а 011 л и я над nx жизнью" 1). 

Хпльсдорф, в своей Itвиге: "Считать ли пзобраантель
ное преподавnпие аедагоl'ичеокпм nринципои ишr учебным 

1) М. Моnтессори. Cю.roвoc.nJtтtшne 11 саъrообучеnnо u n&чnnьnoв 
w~tono. Иэд .• Раб. Просвощ.•. h!ocкna, 1928, стр. 12. 
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предметом", говорит: ,.Я назову наилучшею не ту школу, 

которая даст дет.яи больше знаний, а ту, в котороtt онА' вы

работают себе образование путем са~rоде.ятельвостп. Чело

век владеет лишь теи, что он саи себе добыл. Толысо то 

имеет для него проqность и значение, чего он добился пу

тем самодеятельности, т. е . папряжением и упражнением 

СВОИХ СИЛ". 

ВоспитаiШе самодеятельности нельзя всецело возло
жить па школу. Часто школа, даже вступившая на путь 

творческого воспитания, бессильва что-либо сделать, еолп 

активность ребенка задавлева в семье. Совершенно есте

ствепво поэтому требование современной nt\дагогики твор

чески: воспитывать детей и в семье и в школе . 
.,Если бы :меня сnросили: "когда должно начинать 

воопитаппе саиодеятельвос·rи", то иве пришлось бы отве

тить: с первого дня жизак". Разумеется, в первое время пет 
ипоrо способа, Rак по воз:мо.жвост:и оставлять ребенка 

в покое. Маленькому ребенку всего полезаее ленсать спо
коnво. Тогда оп: постепенно паучается пользоваться своими 
глазами и рукаыи и делает такую ыассу открытий, что со

всем пе успевает соскучиться. Вскоре окружающие заме

тят, с какоtо точностью предоставляемый самому себе мла
денец nриспоеобился к оi<ружающеtt обстановке, rtait оп за
мечает в вей каждую малейшую перемену и даже ощущает 

ое как nеч.то неприятное. Ребенку столько дела о аrим 

иаучепием, что coвepmenuo ве нужно постоянно таскать 

его па руках, каqать и проделывать перед пиы paame 
штуки. Этии дитя только приучается, чтобы его развлекали 

другие, вместо того, чтобы развиваться самому,-и своею 

вечною неудовлетвореввостью ово становится в тягость n 
самому себе и родителям. Разумеется, я пе хочу сказать, 
tzтo родвые должны б.ыл1r совершенно не заниматься ре· 

6енком; по необходимо nредостеречь их: от чрезмерного 

усерщ1.н n этом: отноmепюr. 
Первою игрушкою ребепrtу слу.аtат собственвые ру

чевiш. Позднее, ~<огда оп научится хватать, его очепь аа

оавJrяет маленькая погреиушка. Как скоро дитя пачаJiо 

nриnодвима.ться. нельзя уже требовать, чтобы оно спокойно 
л~жало в ироватке. Тогда его можно поаожить в:а ковер, 

где оно Citopo на'trвет ползать. Если жо это ощ\жется onac-
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ным для скатертей, гардин и т. д., то можно поместить ре

бенка в обитое чем-нибудь мягким ,.стойло" (смотри в со
ответственном месте книги о .школе ходьбы" А. Б.), 1) дно 
которого тоже покрыто ковром. Здесь оп скоро пачнет ста
раться встать па ножки, хотя бы его нш<то в е побуждал 
к тому. Здесь ребенка можно целыми часами предоставить 

самому себе без мaлettmett оnасности. 

Дnт.я б у дет чувствовать себя превосходво, если ему 
дадут весrtолько игрушек. Но и в этом необходима осто

рожность. Нет ничего хуже :мноrочислев:ных и сложных 
игрушек. Наилучmи:шr игруШIН.\1JП будут саъrые nростые: 
<'амые простые куклы (и для мальчиrсов), деревянные кпр

пnчиrш для nостройки и т. п. гораздо цеииее для ребеш<а, 

чем все дорогие, сложные и даже мехавические игрушки. 

Itирпичлки, nanpпltiep, то употребляются вместо 1сукол, то 
иэ них строитоя дом, то железная дорога и т. д. 

Дитя в своих играх всегда хочет nростора для своей 

творчеоitо:й фантазии. Его сrреАшение к самодеsrrельпостп 

и trелюбовь к постоявпой оаеке до1<азываются всего лучше 

его отв:ошепием к мвхаnи'{rескiш, сложным ю·руmкам, кото

рые) после первой, скороnреходящей, вспышtш: восторга, 

лишь то1·да становятся ему приятными, когда онп совер

шевио раз:Jомавьr, так что ш1ждой их части можво дать 

люоое паэш~о<rеnие. Это должно служить для пас указанием 
при выборе детских забав. 

Одним нз лучших и дешевых материалов яв::rяется 
в этом отпошенnи бумага. Еще совсем малевькие дети, едва 

паучивmись владеть ручеВl\.аъш, пе зваюr лучшего удо

вольствия, каzс комrсать бумагу и разрывать ее па :мельчаlt

шие кусочки. Опи способны надолr·о увлекатмя этвм заnя
тие~. Позднее не следует бояться дать вместе с бумагою 
И ПОЖВIЩЫ, ХОТЯ бы О закруrJI6ПВЫМИ КОDЦ:lМИ. НеЧСl'О 
бояться, что дитя лоравит се<.iя uожпицамп. Гораздо меnее 

------
1) Т)'Т говориrм о нребывап1щ n компате, по дитя 1catc ъ1ожnн 

более до:rжuо uахо .. :щтьс.я 11а nu:щyxe, а ·rаы пет шtчоrо б()Jtee 31\ttnмa· 

тольвоrо, как песчавм куча. Горо .. 1.сrшо ynpaвneuJISI пообходJIЫII должuы 
поэабОТ11ТI>СЛ об ycтpotlcтuo мпoro•ttJCJIOIIПЫX мест для 11гры с neoкot.r 

У !(ОГО есть 11 раопоряжеn1111 садик, тот пусть отnодот poбonltY хоt•ь 1сро 

пrочuыА уч •• сrо>tсш, Jсоторый peoono1c ъtor бы обрабатывать своими 

руками. 



- 192-

опаово, чтобы дитя сnоко11по хrграло ножв11цамп, которые 

ему даны, че~I чтобы оно боязливо хватало юr и рРзало ими 

потихонечr<у, эа cnrrнoro у матери. При пгре ребевон уже 

сам заметnт, что этJJ пожн1Щы могут "кусать" .и будет тем 

осторожнее. 

Просто удивительно, какие работы может nропзводитъ 
крошечное дитя nри nомощи бумаги п в:ожпио.: nапример. 

из газетного листа получается дом с отворяющюнюя окнами 

а дверями: и т. п. А затем DJ'CTь сообразят, какая громад

пая уиствевв:ая работа проitзводптся nри этом ребеnкои n 
Kat\YIO массу опытов дае·r е~у подобная игра. 

Потом детям должна быть дана возможность принять 
yч:ncтJte в хозяйстве. Вое оnи ю.rеют стремление поиогаl'Ъ 
матори в дом:ашних делах:. Пусть им будет дана раСiота, до
ступная юс мабым сиJiам. Радость по поводу испозrrtения 

такоtl самостоятельной работы стапет для nих пстипным: 

нсточrшком насдаждепия rr доверия к собственпы11t силам. 

Еели же почему-либо детей пельзя доnустить к участию в 
настоящеn работе, то ыожно призвать па nомощь их фапто.

аmо. Пусть, играя, oв:rr nодражают работе: они If теы будут 
довольны. Их воображение создает при помощи чашечки п 

песка преt<расв:ое, вкуспеrtшее пирожное. 

Dоспитанный таким образом: ребенок шшогда nc задаст 
ностыдпого вопроса: "мамn., во что мне теперь Jtграть1" Otf 
всегда будет знать, во ч:то ему Irrpaть, и мать Citopo зa~te

TJIT, •1то дети, привьшшие забавлять себя сами, пе нмеrот 
времони на Ша)Jости. Так пазываемые проказы детеtt в 

Gо.:tьшинс'l·ве случаев происходят лишь от пеудоnлоrворен

поU жаж.:1ы дентельиости. 

И други~ш путями пужпо стремиться развить в детях 

доверие к собственным: cи.1ar.r. f{огда ошi уже пастолr ко 

умеют ходпть, чтобы соnровождать родnтелей по улицам, 

их следует водить за руку разве только в самых оtщошiх 

vестах, а большую чаС'l'Ь пуrп nyжno предоставнть нм нтrи 

ОДПliИ. 'Гоч:НО T8I0f(8, КОГДt\ ОUИ ПрltХОДЯТ За ЛОМОЩЫО, НМ 

нечего оказывать ее тотчас же, а в:адо еще пос\\ОТреть, во

могут ли дети сами исполнить желаемое, п nобудить 1IX J< 

тому, даn соответствующее указаuие шнr поддержt<у. 

Получая от детеn столь обычный ответ: ,.я этого не 

могу•. падо неnременно возражать: "не надо говорить .не 

• 
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"Могу", а надо сказать: "я сейчас поnробую••. Какое славвое 
указание дает нам ШrfЛлер n • ВиJIЬrельме Телле••. Малевь
кnй Пальтер приходит к отцу с жалобоtо n прооьбою. ."У 
ие:вя поломала~ь тетnnа. Почипп ее, отец·. Но тот отвеч:~tет: 

"Я не отапу. Hacтosrщи:tt отрелоJt поможет оеое сам •. Tatc 
долзrсвы бы мыслить и nоступать вое родителп. Тогда детrr 
oкopett становились бы в жиави па свои вогn • t). 

Орrа:ппзацпя работы ш к о л ы в целях восnптапuя 

творческой llitTПRIIOЙ личности сводится к двум положе

нпюf: 

а) оргавизацnп среды учащихся и 

б) метода){ работы. 

В главе о воопитапшr характера мы уже упомниали о 
пр:ипципе coвpeмen:nott пeдat'OI'Иir, па t<отором отро11тсл 

оргавинация среды учо.щихся. Здооь этому припцшzу пеоО
ходимо уделпТ1> несколько большее место. 

Следует прежде всего со всею определепиостr,ю под
черtшуть, что вопрос об оргаnизации среды учащихел-это 

ue отдельный, самостоятельвыtt воnрос, как некоторые лs· 

иnют, -это одпк из частных вопросов тоn и.пи ппоtt сиоте1-JЫ 

IUICOЛ.bl. В ШКОЛе Т В О р Ч е О lt О Г О BOOПIITaRifЯ, I<аКОВОЙ 
является социалистическая трудовая школа, оргаппзацп.я: 

cpe.1r.t учашихс11 имеет п J> о в ~л и р у ю щ е е зпачеnпе не в 
восnитаuии характера.. каtс в буржуазной mttoлe, а имеппо 
n воопи•rа111Ш творчеокоtt лnчкооти. Если аморпкаitсt~ая 
школа, n вслед эа пою и евроле11ская, вводят в cno11x шко
лах так UflЗЫB'fMOe .,самоуnрn.ВЛСUИО учащпхс.n" В Ц6JJЯХ 

гражданского (полптпчесJtоrо) восшrтания, то соцпа."lпстн

ческая трудовая школа организует среду учащю:сл, чтобы 

nэ посJiсднпх получилпоJ, ,.умелllе стронтелн Rоммуюtстu

'tеского общества•. Главное Iсачество этого .,стрtJнтелл" отх<а:• 
от шаблоtiов, нсRание поnых форм, И3о6ретепие повых 

оредотn в борьбе с прпродоn и т. д., т. е. сумыа тох <:nottoтn, 
которые дают попятио .,творчсствq". Офицпалыtnл недаго 
гиRа щшr~й страны, отарающаясл rro отота.nать от нсшl!Ш1\ 

совромоnноtt теоретической педагогюш, по этому поnоду 

говорпт так: "Самоуnравление n в.аmих школах srвллотсн 

1) Вотсн:нш. Саъsодеято:rьнос11. 11 тJJорчсстnо 11 not•шtTI\Uitll 11 пpeut)

.J.anaшщ. Москnа- 1010, стр. 8-10. 

13 
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ие nростым оредстзом: уuраnлепия детьми:, ве методок nзу

'IОnпя па пра1стике существующей rосударствеппоtt коястп

т.vции, а cptщcrвo~J научиться разумно жить и работать• 1) 

Рассматривая школу как трудовое содружество, как .,тру
доnой коллектпв•, социалистичесt<ая nедагогшш в вопросе 

орrаяизацuп среды учащпхся от~1етает прпнцunы: автокра

тиtJ и: анархии и: настаивает на nривцtшах к о о и ер а ц в н, 

о че~t мы n свое~1 месте скааалrr. Шrtольвая среда-без рю· 
деления па педагогов и: учащпхм-оргавиэуе'l'СЯ для со · 

D!Aecтнott работы. Первъrtt и оамы:n главвыn момент в этоt1 
ра~оте-это СJудет п .'I а н и р о в а н п е р а 6 о ты. Педагоги вь 
nросто предлаrаКJт учащпмся выполнить ту 1•:ш nпую ра

боту, а совыестро с учащимпоя выяс.вяют цели и вужнос1ь 

ра.r.отьт, те трудности, какие 6уду1• в работе, те пути, сред· 

стnа н стадии, через которые должиа прой·rи работа., и т . .AI.· 

Приоимая самое активвое У"Iа~тие в оргаrшаацип своей 

шJсилъпой ра6от1.r, учеюш п развивает в cel5e те качестш1 

орrапt1заторn, тnoprta cвoett жизнrr, которые пеобiодttмы 

"~·мслому строите;Jю коммуиvстического общос:rва•. Педагог 
• 

кoт(JpЬitt пе отрешится от старого взгляда, что ребеаок-&1'Q 

ttar<.oa-тo пиэщее сущестно, I<оторым: путао руrсоводпт.~о 

сверху, .хсоторын пе сумеет сделать ре6ен1са акt•иnным участ

Ш1It0}.1 в орrаrrизацнп работы школы, такоtt педагог пe

o6ычnttR'o дnлеi<О стопт от трР-6овавнtt совремовпоn педаrо

гшш. Уже НССКО.'JЪКО ДССЯТIСОВ ЛеТ ПО ЭTUMJ lJOBOдy ППСil

ЛОСi о : ".Жf>Jiaя создать в классе пастроевие, наиболее блаrо
прнятвое для внимания, учптель должен ~ара'lъся воз6у 

~!iдuть в ученнках rжидапио •rого, Ч1'О оп Citu.шeт. Это o'I>U· 
дt\rше пе доJiжно быть ожnдан и ем ч е г о-п .и будь, но о'кu 
ДUIIП6M Чf'ГО-1Пt6удь ОПредеЛСНПОГО. С Э'l'ОЙ ТОЧIШ :зрС

JШЯ H!l1160:JOO 1\СЛССОО6раЗПЫ:М ЯfШЯСТСЯ тat{Oft СПОСОб RЗЛО · 

~\~ния ypotca, прн которО )I учспп~и наnеред nыясtшдся 61..1 
его плав. Ес:ш уч.ениit имеет nccrдa перед coбott оnределtш· 
внtl вопрvс, JНI.J(OI'opьtn ожида<'Т('.Я o·rno1• со C'I'OJIOUЫ у'111ТеJш, 
'l'O ::~т ;тrу •ншtt1 ЗIШОI' е~о urtиьнншя" z). За шшпuровапио~ 

сJtедует санuе nrш JЛНенпе ра6иты:. Здесь фуuкцип ра6о1н 

1) См. ,. '1\),IJIOЫ llny•lfJ ()·Пoд. CctЩIНf l'YC о caмo~·нrlnll.rl'nнne;. 

') А. Hc•111t:U. Ct·IIJICMOB!tMt ЭJtснсршrспта:Jьuвя Dl'llxuлorнR 11 eu 

отt1ошошш 1t uопрооам JШCIJЛЫiut·o ouy•teuм. СПН,-1001 t'. c·rp. 111. 
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ч..пспов mкoJIЬпoro содружества уже раз:~едяюгся: учепюш 

выnолояrот работу, учи1·ель ру1соводиr рабоrою п корреiстп

рует ее. Itorдa. работа вьшолнсна, оnять школьная: орода 
обращается в едия:ое трудовое содружество: выясiiяются ре

зу:tьтаты работы, обсуждаются трудgости, кo.r~rte шrела место 

в работе, выявляются ошпбiш, '1rобы иабе>кать их в буду

щеьr, и т. д. r.rart, творn и строя шrсолы1ую .жиэпь, уtrешш 

уч:втся: быrь творцом Ir стр:>ите.:~ем ЖltЗНit вообще. При opra.
нJ;tatщn:n: среды уqащихся ва uр:шцаао кооперацшr, IICJr6зJt 

заранее и раэ uавсегда устаповпть оире.1елеuвые формы: 

этой оргавизацип: формы зтп: всегда 6yJ.yr органnческа 
вырастать пз caмott работы. Кроме того, вполnе nовлтnо, 
ЧТО форьш: Э'l'И Д.'IЯ pt'l.:31lblX возраСТОВ 06удут разные. rror 
nедагог, Jtoтopыtt привык работать "по npoгpaи~fau 1r пu

С1'РУiщиям", дапuым сверху, nикогда не С!.южет так орга

наэовать оред~' учащпх.ся, uu ов: никогда пе сможет n во

общо аодоtiти к восnитанию тnорческоtt ли•нюсти. Чеховекий 

"'I0ловок в ф~тляре" поэтому решнтелыrо вы6расьtвt\ется 

3а борт совремеRIIОЙ nедагоrtпtой. Hano!tшпae~t читаrРJrю. 
что nрипциnы кооnерtщrш np11 opraнllзaцJiи среды учащнхся 
в школо сводптся к двум: моыенl'ам: 1) 'J'рудnвос содрут~

ство nедагогов н учсuнков в обяэательпоn школьпоtt рабо1·о 

и 2) самоuрrаnнэацил учащнхся дJщ так nазываемых С1JО-

6одuых :заuятиit. 

В зазачу зтов кuнгн не входит подробная харак·герtl
стиrtа методов работы в mкoJie, эrого второго средства вое
nитапил TBOpЧeCitOtt JШЧПОСТИ. 3деt~Ь 111.1 ДОЛЖПЬI 'l'ОЛЫИ 

Jlta:Jaть 'l'C о 6 щ 116 сnой с т в а, кою1 ДOJiiКIIЬI удовлегuо

рять все 'l'DR nазываомtlе методы., чтобы вос1штатъ аю·ивно
творческую че toneчectcyю лnчпостi>. 

!Iрш·.rяднтесь I( ребепtt,У, как ou учится те~1 шпi ПНЫ\f 
прпемаы раGоты шп1 ухода за собою. Вот перед вамrr шt 
ВЫСОКО>! нреС.'IIЩ6 nеред CTO.'IOM :Мa'ICHЫ<·tq дeBO'liOl, KOI'Opa.n 

сове<ш еще педа.вно пе yмeJia сидет1); теперь оtш держю н 

руках: JfOЖuЧKY П СТUраеТ~Я ПilУ 'ШГI>С .>! CCI'I• t>IO: 1I\31IOBKO, С 

6опьщим ТJэудом захва.тываот опа нз croящctt па сголш:е 
'1'11pNIOЧI(JI Jtycoчcit J<atШI 11 подпосхп .;хожочку ltO р·1·у; JШЖЮl, 

нес~tо1'ря на crapannя девоt.I!Ш, ue сразу по!Iадае'J' n pfJT, а 

~Jадеваа·г щечюr, восiш, ШIОI'да r.!Ia,Jкп; деuочна 11змаращ1<:ь 

1шшrcott, n рот попа.uа 'l·олысо часть ас .... Но в tсовцс кuiЩ•ш 
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наш ребенок научилсsr пользоваться ложкой, чего ие бьт.tо 

бы, если бы лю6веоби:лъиая мать вое время сама кормила-
бы пашу девочtсу. А вот па берегу ре1си стоит семилетний 

малъчихt и nристально смотрит, Itакв реке плавают взрослыс 

п дети. Вдруг он р11эдевается, с реmимоотыо вступае'l в 
проэра\rв:ые воды, доходит до глубокого места и ..... пытае?с.я 
nоплыть. Попытка эаканчпвается тем, что он наглотается 
воды, испытает целый ряд иеприятвых момевтов, по в '1;еч:е
ние 5-10 секунд Rак-то продержитсл иа воде. Второй раз 

дело пошло лучше, третий раа еще лучше, а там, смотришь, 

наш мальчуган у:те плавает таt<, как плавала те, которых ов: 

на6:1юдал рапьиr~ Представим себе, что мальчиit не попро
бовал бы сам: uлаВjть, а ограничился бы только наблюде
нием, нах другие плавают, и рассказа~tи других, RaR nадо 

сrлавать. Научилм бы он при таких усJrовил.х: nлавать? 
Попятно, нет. 

Оrс10да мы устанавливаем такое общее методичеоко~ 
правило. 

Растущий человечес1tий организм учитая 

ва собствеидых реаRциях, на собствеплых. 

о 'l' в е т ах, п а о о 6 с т в е н в: о м n о в е д е н и и .и н а с в о е у 

о т в о ш е ни 11 :к nр е д м е т а м и .я влепи л м. 

Если Tt.J.It,-ci<aжyт нам: некоторые педагоги,-то отсюда 

вужпо сделать такой вывод: уч:ениr< должеп быть предо

ставлен самому себе и учитель ему coвce1tt не вужен. Вовое

шщ- Сiсnжем мы: учитель, зпая, :ч•rо ученюса восаитывает 

его собствепаал самодеятельJ;Idсть, будет создавать Т11.кие. 

условия, будет так действовать при построевиа обраоова

теJlЬВОГо процесса, чтобы вызвать в уqеюше падлежащий 
ответ. Другими словами: учитель но .в.1rожнт готовое в рот 

учспику, чтобы ему ост1шось ·rолько проглотять ", а noc·ra· 
вит дело ·rar<, что из того материала, zcoтopыtt вы6р~;t11 бу

дет учителем, учепи:к сn.м сготовит себе nищу, сам noJrontит 

ее себе в ро1• и сам прогло·rат ее. 

"Коnтрu.ст между деятельностью учителя п самодеsi
тельnостью у\1ениi<оn часто служит осповоn для ltри:тюш .и 

оценки ypottoв; чаото учитель знает все о своем прсдме1·е, 

n может доказа:rь это тем, что он много говорпт за урокоУ, 
но в то то время его преuодавапие нельзя высоко цевить, 

тatt tсак детям ·мало представл.яется возможнос-ти со своей 
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стороны отвечать шш откликаться на преподавание учиrелlf. 

Поэтому нельзя 0добр11ТI> продолжительвые лекции 
со отороiш учителя, а также многочисленвые и nространиьiе 

вопросы с его стороды n краткими п однос.11ожными отве

тами со оторопы детей. 

Другой пример чреамерпой деятельности со сторовы 
JЧНтепя, убивающей самодеятельность учепнков. nредста

влает потерпение ~rqпте.тtя, t<огда дети стараются n р о д у
t.tать ответ па ту иnn дрj•гую проб ему. Само

деятельпость в этом c.rtyчae сопряжена с обдумыванием 

детыш связанных с этой пробле:ыоft пде11 и поnытка11ш nри

помлпть те пдеи, которьшп можно восnользоваться nри ее 

разрешенИLf. Этот процесс требует навестиого времеи11. Onыт
BJ:itt учитель может сnоко1Нrо nростоят перед классом в те
чепие лятвадцати сокущ(, пoita учеnихн обдумывают :задан

вый юr nonpoo. Эrо мо.жет случиться пе раз n те1rение по
лучасового урока псторшr юш географии в средвнх клас

сnх школы. Между теы первпый, неискуqrый учнтслъ ве 
<;у),{еет отдать себе отчет в том умственном усилии, которое 

должеп ~де:tатJ, в nодобnом случае учепnr<; он озабочен 

шшь те~f, чтобы достигпуть об1СI<тивпого резу.ч-ыата, ч·rобы 

до11иться ответа. Поэтому оп нее время будет подтnшtr1вать, 
торt>бить, наводить учевиков, задавать им десять nонросоп 

1·ам, где доатато'IПО одпого. Такоn учптель обычно со:iда.ст 
нодо()пое же положение в отношении дtrощшзшпарпых мер, 

nоотояппо одергивая, брtшя, стращая свопх: учетшоn. Дело 

J<овчаетоя тем, что дпсциnлшiа rюдд"~rшвnе-rся тtшь его 

дея Г('Лf)постью вместо того, чтоGьr опиратьм па сдерживаю

щее начало в самАх y•rCUtfКilX, I(OTOpoe являвтоя одпой на 
ВЫСШИХ фnр'М С!lМОДРЯТО.'1ЬВОС1'1! и 1). 

06 зтurt nоследней Торндаttк вамечает: "ИJщссная rtоУ
ната ш1тоt! груnпы, n которой уqепюш спдлт смирно аа 
чтевие1.\ DJIИ двигаются спокоnно, о деJrовым видо~tr, .ьrожст 
свидетельствовать о более подJшnuой деятелын>е'I'If, чем 

нлаос, n rtотором дети машут руr<аып, nce nромя дешlют за
мсчnuпн, аадают тысячи воnрооов 1' 2), Напо:мпш-r qитателю, 

~----· 1 

«) Паркор. Общие ыeroдt.t (lбучсtщл в пача:rыrых tUI\OJI6), , llaд .,PMi. 
:.llJю~u.". Мосtсва, 1926 t'., стр . IОЗ. 

') Ц11Т11руо)! по тot'l жо кnt~ге . Стр . 101. 



- 198-

что совдавно класса nepnoro типа достиrаетс.я оргавиаациеtt 
среды учащихся по принциву кооперации. о 11е:м мы выше 

l'ОВОрИJШ. 

Второе общее методическое прав:ало мы Сiы фор'Мули
ровали так: 

Эк спер 1r .м е .в ты р а.' с т у щ е г о чел о в е ка-час т о 

,. п е с о в ер m е н н ы .м и ре з у л ъ т а т а м и - о 6 я з а
т е л ъ п ьr е ступ е н п к с а м о и сn р а в л е и и ю. 

:Мы все <:~наем жпзпенвое правило: "па ошибю1х уqимся". 

Этого обучетт па С(,бствепюз~:х: ошибш1х учевш<а мы 11~ 

должпы бояться и в школе. Но допуская Эt<сnеримевты 
мысли п эr<сперимеnты работы с ошибками, мы должЕН..r 

6ытъ очень бдительны. чтобы ошибка по обратплась в при

вычку, когда боръ6а часто безнадежна. Ноэто~!~'. допусitая 
н работе учеаика ошибки, мы должны ввушпть учеnшtа:~1 

жела.rше самоисправлепия. Делается это разшнш оутямп. 

Вот ученик .nаписал I<Sitoe-тo слово с оmибtюю. Учителr) 
обращйст nщt:ъншпе Y'ICBlШa па текст, .в Ito·rнpo:м имеется 

зто слово в nравильном написании,- у учеи111сu. воапиiсаот 

воnрос, nочему это слово написано ина':Iе, чем у nero; раэ'
лснял, учит('ЛЬ дает ответ в:а вопрос, и ученик ъ1ожот. 

сразу же усnоитъ nрав:ильвуiо траnсitриnцию OJJOвa. А nот 

другой учев11к неnравильно nроnэвес Iснкое·то слово. Отвс
'Iая учспшtу. учитель nроизнес о подчерки:ваrшем то же 

слово nравильно, и это крепко запечатJiелось в сознании 

у•1евика. 

О1·ро11 об'.ясв:спnя, формулируй задапил и 

д а в а rt у к а а а n п я, о n и р а я с ь п а в и у т р е п п It е о т

n е т ы, м ы о л и п ч у в о т в а у ч е п и IC а. 
1 1-rобы n раnильnо строить обраэовательnuй процесс. 

нужпо npei\pacno зпатъ своих учеников, нужно часто нптуи
ТifВВО догадыватt,ся о том. что происходи:r в ,.душе• уче

шша, пужво разбираться в том. соответотруют ли слоnа. 

учешпса. его t~:tЫcJrлы. его понимаuию. Мы вспоминаем из 

своей 11рактшш тatcon с.т~чаtt. Нам к1ш-то nришлось 6Ьirь 

в одuой шмле. в мтороn учились до·rи ме<:тnоrо украин

ского васелеnпя. Учительница. по всем дапвы:м очень опыт

ная, но ШIОхо впавшая местную уi<раиuскую речь, предло

ЖИJiа детям nо казать уши (шел урок ооучевв.я чтению). 

Ручешпt ВС('Х детеn IIотявулпсь R тому lte(}тy, где у чело-
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вена растет орган CJiyxa. Учитеш~вiiца удовлетворилась :этпu. 
Но иаv, сторониему зрителю, бросилась в гла~а одна мелочь: 
nп одна руqепка не· т.япулась в ух о, а все проrяnулn 

куда-то немного да.uьше уха. Вътяоnилось, чrо по мество:\lу 
.у m и. •-это те бловдивът) tсоторые часто обитают в волося
поn часта человеческоtt головы; па пих то п показывали 

дети. В совреюшаой педагогике и~еется целый ряд работ, 
указывающих, что дети, употреб:tяя те или ппые слова, илn 

совсеы их не понюrают, 11.111 вкладывают в в11х совершенпо 

другое содержо.впе. 

Вот маленыtnsr выдержка из rснпги Степли Холла: "Что 
содержитоя в созвавиn де·rей, поступающих в mitoлy•. 

"Процевт учевпков 1-ro Iшасса босТQНСJШХ школ, пе зпаю
щи:х: пичого о nюiн~поимеповавnых предметах: yлett - 80, 
воропn-77, вopr,бeft-57, KJ'piщa-19, дS6-87, клеп-ss, 
роса -78, треуi-оJrьнпк-92" rr т. д. 

Особевв:о часто веnравпльно nонп~аются детьми слова, 

выражающие отn:Iеченвыо nонятия. Мак Мерен пишет: ,.Ре-

6евоп. прочитавшиn фразу ,.змагра1Iты искалtr nрпюта в Гол· 
лапдии" п пересказывающий ее словами: ,.эмпгравrы nош1.1111 
в Гол.'Inпдию в приют", н~rждается в том, чтобы повятпе 
приютn, которое у него сложил ось, было 11 ccJieдo:вano Jr nc
rrpanлeno. Автор, Itоторый nишет в cвoett Iшпге. nреднnзна.

"'енноtt для учеrшков пятого к.::шсса, что ,. порвежцы сла
вятся твердостыо воли", ппmет яJыком, недостуDJШhl попв

манию своих ч11тателей. Даже тnt~oe nростое утверждепи:е, 
ка.Iс: .горы в .Нповпи слншком блrtэко расположепы rc мор
скому берегу, таrс что oпii не дonyciШIO'l' болъm пх рек•, 
может вызватr. педоразумоnпе п всnравплi)ное толtсоnаюrе, 

ибо для д стен слово д оn у о I< а т ь может впачитъ д о з nо
л ять пройтн" 1). 

Тuкоnы в самых общ11х чертах свойства методов ра· 

боты в части, дасающе:nсн тnорчесtсого воспитания JШчrюстеtt. 

Изучая в соц1ншпстичесiсой шttоле трудовую дс.ятеJIЬ· 
вость людей и ntппвво участвуя в этой дся'l·ельnос·rн, дети 

ве могут не научать одпой оторопtJ зто1t трудовоn деятель

постн -тnк нааыnае.м~rю т ох н и It у. "Стон т зnговорптr) о тех.
пи.ке,-nисали MI..t в другоы месте,-- оейчао же мымь паша 

') Цuт11руом no yкnanuпon выmо кn11ro Паркора. 
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Irерепосится па фабрюtу, ва завод, железную дорогу: мы: 

привыкли исхать техвину только там, где пар, дым: п лязг 

жeJreaa. Между тем: мы без техпики: шагу не ступим и в ва

шей повседnевной ЖIJЗШr". .. Техвик е, таким образом, мы 

обязаны всей обставовко:tt пашеtt жизни, средствами обще

шш, обороны, оруднями вауtшого исследования, художе

ственного творчества и т. д. вnлоть до совершевил обрядов,

словом: т е~ в и к а д а е т в а м в с ю м: а т ер и а ль и у 10 

вашу иультур~f11 1). 

В соцlfалистическом общес·rnе материальnая I<ультура 
должпа подняться на вебыва.1у1о доселе высоту. Совершенпо 
естествепво поэтому введение во все школы, не исiшючал 

и общеобразовательных, изучеnifя элементов техшшн (об этои 

nодробнее мы будем говорить в главе о nоСiштав:ии моро
созерцания) и воспrrтапие творчесi<ОЙ способпо
стп пе на художественном слове, паучепии природы и т. д. 

'Iолько, но и па элементах техники. Дплжво эаые
тить, •rro техnш<а вообще жnво интересует детей. \даже с этой 
точки зреп11:я, ontt. не :может Сiыть выброшена из числа тех 
об'ектов, над Itоим:и ра~отает творческая детская :мысль. 

"Создание новой :машиnы ШIИ вообще uonoгo присuо
соблелия nредполагает, прежде всего, ч.то условия эа:.tачи 

.яопо созваны. По этого, иовечпо, мало. Можао все аuат1. 
и пr1чего поnого не nридумать. Ддя этого пео6ходиъrо, чтобы 
n душе coвepшrtлCJI т nорчес J< 11 tt а к т (курсив паш. Б.). 
Bo·r в нам, п 'l'ОЛЫtо в нем, кроется вое неуловимое, все 
щ1.11рпзпое в наобретелии. В.ы сегодня тщетно .ломае'l'е себе 
roJiony над :нща•Iей, а завтра. решение приходи·r сам.о собою. 
Вы пе эв:ае't•е, откуда rr иак реmеВJте пояnилось в вашем 
умо, по оно до такой степепп ясно и пеобходttмо, просто н 

полеапо, что вы не попи1rаете, t<ак это вы рапъше этого по 

поппма.'Jи, п JtaJt дpyrJie не попя.r~и раньше вас" З). 
Изучая 1'ехпиr<у, nедагог постояпво ставtrт неред уча

щимвся те :или tшьrе воаросы, юlоающнеся отitрьtt•ий чолове· 

чссмtt мыслп u этоt1 области, а ne просто раэ1яспяет те и.тш 

1} См. сборщн> под родакциоn М. М. Рубнпmтеnна: ,.Совромеuнuо 
мотодrl'rе~кио IICIШtrrrя•. Вьш. 11, Ilaд. 'f·na .Mrtp", Мо~шщ, 1915 г. 

11) П. К. ЭareJrь•fol\cp. Творческая пичuо~ть 11 среда u области тex
rtrr•[eCJttrx rrаобретощtй. СПВ. , 1011 1'., С1.'р. 10. 
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ивне орудия или техппчесхсие приспособленп.я. Допустим, 
в порядtсе работы mtюлы стоит nз;учепие аэроnлана. Можно 

Э"tу работу nponcc•rи так: совершив ряд tшсiсурсий пn 

аэродроУ, рассмотреть детально аэроплан, ItэучпТl> все ча.

t'(:!'И этой летательной :иаmивьr, зарисовать nx, законами 

физики и м:еханшш об'.ясвить устройство аэроплана. Но 
1tожво тот же nэроала.п изучить в Rвом, творческом, по

рядко. Вот nеред учащимися хорошо им знаitомый 6умаж

ВJlй змей. Задача: Iсаковы должnы быть поверхности маmвnы, 
подобной змею, сuособвьrе выдержать вес человека~ Пача
пается искавис ответа. СJiедующпtt вопрос како1t силы и ка

:кого веса нужно дать летательвоtt мащпне·? мотор, чтобu 
иожио было развить ту и.зи инуiо скоро~ь? Оп.ять следует 
работа по разрешеппю ~адачи. Rtш органп:юва'J'Ь уnравле
ние моторвой лета1·ельво1t мuшиноn'? и т. д. D заключение 
рнц экскурсий на аэродром:, чтобы на иастояще?.l аэроплане 

nроверить то, что самос.тоя'Iельпо было найдено. В nервом: 

случае просто копстатпровалось определенное устроnство ма

шпnьr и искалп об'яснепиti:, nочему она так устроена; во 

втором случае- машиву изучали: творчески, путе~f, щши11 

ш.11и изо6рета·rоли этого пonoJ'O nпдn liередви.жопия. 

Вводя пзучоние трудовоt! доятельности люде11 вообще 

11 1·ехвику в частnост11 в ШI~олу, а также оргаппзуя уча

отие детеtt в обществеnnо-nолезпом труде, совремовпая пе

дагогшtа чрезвычайпо обогатила тот образовательпыn мате

риал, ва котором nооnптьrвается творческая лиt~пость. 

Организуя творчесitую работу n mRoлe в цолях воспи
·пнtия творчесi<Ой лпчRости, мы достигае~r, r<ром~ осповвоtl 

цe.'1IJ, целого pJJдa trаотпы:х весыш цепных резулиатоn. 

'Гnорческая работа вырабатывает в учеппке уверевuость 
в себе и в своих сrыа.ж. Она способствует paэBIITttю выдерж

ки, терпения, усrщчивос·rп, nрюшчск к точности, аюtурат

постп, систематичпостrr п порядку. Работая творчески, ре

бепок привьшает цепять свою ЛИ'111ость и личпость других, 

нрпnнrtает nравильnо расценивать ·ro зпачеnпе, JШicoe чело
вечесiсая личпосrь ·может име·rь n соцtшльuой жшшп. Пре
одо:tева.н в самодеято,;1ьnой работе те или иньrе трудности, 

nодчас очень болт)шве, ребевок привыкает ув~l»Ш'l'Ь свою и 

•rужую работу, И, паRопец, творчссi<ая работа облеrчае'l' 
1 

подрастающим поitолепхrя:м воаможпо раньше отrсрЫ'l'Ь в себе 
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· то, что мы называем nр:иававием, и что так важв:о при вы-

боре профРССПП. . 
Совре:меnпая педагогика сnлошь nро.ннкuута при~ывами 

1с оргавизацни. творчесitой работы с детьми. По "nедагоги 
мишком часто nортят nревосходв:ое орудие, заiсiю•цiющее 

все будущее для человека, давая ему .ложrrое вanpaБ.'If'BIIe, 
11е уьtея ПОJJъаоваться его замечательными свойстваьш" t). 
'Гворческое воелитапис-это одnо вз главнейших звеньев пе
щ~у·огuческого процесса n социаJпtстичесi<оtt 1·rудовой школе. 
Выбросить его-это значит вынуть .душу живую" иа mко.пы. 

opranиny е мой nро.1!етариn.том. 

Эмоциональное воспитание. 
\ 

.э~rоция" 6уrсвалыrо обозначает чувство. Эмоциовальпое 
:восшпаnие-э·rо восnитание чувства. 

Происхо.ждеюrе эмоi~ий :можцо об'ясшиъ таtс Ме~щу 
живьш органifЗМ(.)М: и cpeдott ус'l'авав::пшuются ра.мичвые 

вааююотпоmевия, I\Оторые могут быть еведевы R тре)f nоло

же!Iиям. Первое положение: между организмом и средой 
пет rtuпфликта, т. е. · uмеет место то, что :можно пазвать 
раnnовесием. Второе положение: между оргаппз~tО:\1 и сре
,з;оn ~оэдается конфликт, nри tre~t имеются на 1ицо дапвые. 
'ПО оргапи;ш выйдет победителем Itз этого ковфлrrкта. Тре

'JЬе положение: иежцу cpeдotl If орга.ннамо:ьr создае'l'М ItОВ

флик·r, при чем nет определеnnых данnих, ч.то орrаnиэм 

uстапстся в втом копф;пште победптелем. 

Н первом случае-случае равnовесия-пет :места д.trя 

nозбуждепnя, nолневиsх, ·r. е . 'l'OI'O, что ьш nазываея l:)моцией; 

во втором и третьем случаях-все данвые аа то, что организм 

выходит из равновесия п реагирует в а нарушение равновесия 

или в порядке под'ема (второй cлyt..ratJ) пли в порядке nа

денип (третиrt случай) жиэnедея·rслъвос1'п орrави.зма. 

У J{. Н. IСорnшюва чптае~1: "при crpnxe в болr,шип· 

стве случаев ьtiJI видnм уменъmеnне всего об'еыа. тела, Jtак
будто орга.nнам стремится стать меnее заметпым для опас-

') С. Л. Лезан. Пepnou аuакоъJство с матеъщтикой (цотпруеи но 

.Своб, ВОСПП1' • 31\ 1907-1908 Г. Nt 4, CTJ). •2). 
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иости; движения в nервое вре~1Я ларализуюrся или сопро

вопtдаютсsr дрожанием, nозже интенсивно выражаютон в 

бегстве; вся кровь от.:хивает от поnерхпостп теш1.; волоон 

становятся дыбом; глаза выходят из ор6нт, а зраqю1 интеп

сJtвно расширяютя; голос становится хриплым п nадтре

спутым; во рту стаповптся Cj'XO; дыхание прпостанавлn

вается; кровеносные сосуды сжrнrаются; no l(ОЖе бегают 
мурашюr; хо.11од1ш1t пот выстуnает на всем теле и т. д." .. 
Все .,это ~rожно О6 1ЯСпrtть только бпологически, щ1к nолезные 

признаки, выра6отавшиеся в процессе борьбы за еущество

ваяие. В еаыом деле, nэралпч всяюrх движенпn у живот
ного при с1рахе, у нсRоrорых даже с явлепnя~ш ъrюшоtt 

c~Jeprи, полезен для .животного, нбо это делает его мекео 

заметпым в момсат опасности; uao<'iopoт, резкость дnижеnий 
пpt·r гневе является nолеэвым с·rимулом прп устрашешш 

врага. Точно 'l'alc же широко рае~срьzтьrе гJiаэа при страхе 
пужвы для нuплучшсго фющuрованiLя прещtета онасиости, 

<\ nокрасвение поверхности тела nри гневе сnособствует наи

большему паuряжсnию МJ·сzсулов тела в борьбе с nротнn· 

ПllJ<OM lf Т. Д." t), 
Эмоцrш, в ааnпсимости o•r ипс·rюштов, от которых они 

nроисходят, :мoж!ffi свестп к оnределенному чисJrу тшюв. 
f~. Н. КорИИ.'lОD o(j ЭТОМ ГОDОр11Т Т!Ш: "Все ЭТИ ШIСТИВR'l'И:В· 
ныс реакцви ыожно свести к четыре!.r освоввъш рубрикам: 
ивствикту шtтання, ипстнвкту самосо:хравенля, С11ЩНQЫУ и.:ш 

соцпальвому nнс'r1шкту 11 ИВС'l'Iшкту размножепил• :!). Мы, 
однако, рассмо'l'рим, юrея в виду пнтересы ЧИ'l'атоля, па кото· 

pOI'O раосчnташt ЮПiГ8.1 pll8J1ПЧLIЫO O'l'OpOIIЬI IНI<ЩDОIII!.ЛЬПОЙ 
жиэви детей в 1шоы, практнчестш жшшеnном, порядке 3). 

а) Грустный ребенок. 

Нормальным для детей .является ясное, веселое и жns
IIGpaдocтnoe пастроеппе. Грустi, IJJIИ печаJJЬ, вызваuпые 
Iшешшfми условnлми, обычно бr\lстро исчезают. 

1) К Itopuн.1ou. ~·чсбщш ПCIIX0:1ortш. ГИ3. .'Icuнnrpnд-1926 ,.,, 
отр. 121-122. 

1) Та же юшгn-стр. 129. 
3) См. нn11ry: Фрндрuх Шо.11>1\ :::-Пмостn.тitJJ xnpnJn·opn. n детском 

ооэрасте. СПБ, 1914 г. 
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По вот вы замечаете резкое падев:пе жизнерадостноста 

у ребенка. Ваешв:ее nоведение его делается за\tкпутым и 
тихпьr. Голос тих и загдушев:. Па вопросы ребенок отве'Iает 
пероmнтельпо и медловпо, а ипогда и совсем не отвечает. 

Взгляд устремлен вдаль или уходит в себя, черты лица 
оrтусгились, вид плохоn. 

Ярко выражеппые грусть xr печаль в рсбенке-всАгда 

nрпзпак болезни. Родnтели дома 11 педагоги в школе долж!IЬI 

с чрс<~вычаnв:ой вню1ательпосrью отв:осuться к таrшм: слу· 

чаю1. Горе тем восилтателя1tf, 1<0торые прогля.:Iят слуt.~ай 
резt<о nыpaжenв:ott печалrr, н выговорами ппп. JtiЫtПшr-либо 

друr·ими мерами воздействия будут реагировать из. эти 

nечальвые srвлеви.я. Обращение к врачу п соответственное 
.ло•zе1ше ншr. же peдitoe пзмеnспие в лучшую стороnу жиэ

ПСJ:ШОl'О реапща-ч:аще всего требуются в подойиых слуt.~аях. 

б) Чрезмерно-чувствительный ребенок. 

Прurtодиятая общая: чуnсrвительпость у дстеtt может 

выражnться в двух формах: 1) обидчивости п 2) ссптимсп
·пшыtости. 

В пr.рво~r случае рсбспо1< очспь лo.f\Ito огорчается от 

MtlЛcttшcro за.ыеt.~ааи.я, nроувеличивает оtсазанвую c~ry sнсобы 

нсощщосдливооть, жалустоя тоnn.рищам па poдr-tTCJICt! .и 

учнто.rсt1, а родитсJIЯМ и уqи·rслям на товарищеtt и т. д. 

06пдtшвосrь часто выливастел n резко выражспuые формы 
nроуnеJшчсвпя, педоброжо.1ательства, аавистir, ревности. 

Иногда в СО\JЬС nы на(iлюда~то детей, Jtоторыс нr выносят 

вшtьшпия и ласк, otta3ыnae,\IЬIX матерью пх братьям и сест

рам, а в школе-товарищuы со <норовы ПOJI.flгoгa. Часто 

подобные дети pnCJIOT сnоих родителеtt илп учите 1ctt злctt
IШI мп своим н врагн:м rf, безо всякого It тому повода. 

Во В'l'ором случае po6PIIOit часто плачrr npa чтспии 
трога:rелъных рассказов ИJIИ uспии СОП'I'пмов·rа:rыJых tloocn; 
yxoдiJ п школу, прощаuтсл с родиrс:rями так, кurt будто бы 
расеr·uстся r} nnми навеки п т. д. 

llOC1111TI.I.TCЛit CДC:lllЛH бъt Cio:.rьmyю OШifCiity, '<:!'ЛИ бЫ 

uraл1r лочить такого рода пrвормальност~t юtс~tешкамп, 

t>уроностью, наказанnями. Ponnoe, спокойное п nct'rдa до· 
6рожеJrат('льаос отнощспиr роднтелеtt п уtштелсtl, с uеоб-
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ходим.ы:мн об'ясвениямrt ипогда,-вот что должно иметь место 
в таких случаях. Организация работьт, отвлекающей детоtt от 

об'еiстов, вызывающих обидчивость юш: сешrиментальвость,

вот второе срецство. Hai<.oneц, соответственное инструктиро

вание товарищей, что подобные дети являются больпыми 

детьми,- треrьс необходимое воспитательвое средство. 

Иногда приходится прибегать п к лечению в целях укреп
ления нервной сnсте.мы. 

в) Ребенок капризны~. 

Мьr R своем ь:tесте уже указыва.пп, что .,кодсRс поведе
RИЯ1' у ребенка совсем иной, нежел1t у вэрослых. Но часто 

:мы наблюдаем, что ребенок резко отк.пон.яеrсsr и от спосt
отвеШiого ему "кодекса поведения". Вот nерУ'д вами ребепоtt, 
r<оторый ва вебольщом nромежутке времеnи то требователен-

то уступчив, то деспотичен-то скромен, то весел-то гру- ) 
сте.н, то npeitpacнo играет с товарища~tи-то вдруг ра<'· 

отроит всю игру п т. д. I'tогда вы види·rе такого ребспrtа, 
вы во оmпбетесь, назвав его к а пр из п ы м ребенком. 

Itаприаные дети добиваютоя испо.тшев:ия своих быстро мс· 
няющи:хоя ЖС)Iап.ий рnэными путями. ,;Есть каприэеые 

дети, которые nроявл.яю·r с во :и желания в бурnой н д с сn о-

т и ческой форме, а ROI'дa это пе помогnет, то ttрико:м и 

шумом. Это-и3люблошrая мапера мальчиitоn. дPYI'.Re детir 
л а с 'К а ют с я, ль с т я 1', или ста.раются добиться своего. 

за.бившись кудu.-пибудь n угол, н ад у в ш п с ь". 
Мы в овощ,{ месте уже указывали, тtaJt часто виноваты 

бнвают родители в Rулrтrвироnапин: каnризов у детей. 

Невыдержапnооть жrrзпсппого режима, nепоследоватолr.пооть 

в пормах..J'рсбовапий R поводепиrо, веуместно и nсцелесо

о6разно t-"олвлясмм уступчuвооть,-во·r обычно причипы, 
поttему дети с1'}1дО'В.Я1'СЯ каариэпытr. Bocrш•raтe.JIЪnыe приемы 

обратного указапnьш сойчас приомам поряд1tа, также приучс· 

ппе рсбопl<а "к nостоянству в мыш.,ююш, игре tr работс•
лучшие средства псровоспитапия каnриапых детсtt. 

г) Ребенок боится. 

У детой ра:зличаrо'I' ~~ва вида боязни и страха: есз·с· 
отвеuJшй, доетато-чuо оСiоопом.нный страх, и страх пе обо

сноваunыtt. Если pcбenot<, паnрпмrр, боится уnасть с высоты 
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или па улице испугался nьяпого человека или большой 
еобаки, тuкoii страх понятсп и CI~opo проходит. Но вот ребе

нок боптся 1емноты, боится уttтп даже в освещенпую ком

вату, отходя ко спу. 'Гакоtt страх nrrчc~f не обосnовап. 
Спмriтомы страха nроявляются в таких Qлучаях или о·гкрыто, 
ИJШ замяскнровашrо . .Масками, за которьши ребенок скрывает 
cnott страх, 6ыnают: .наружно вcccJioe neнiiC и свист, вообще 
шум вс.яr(ого рода, шалость или, наоборо·r, пеобюtповспная 

нежность R другим, особевио к ьш1ери". 
Crpax второго порядка, не обосновапnьтв, .яв.'I.ясrся 

ре3уЛt>'1'аТОМ дВуХ nprtтiПH: ИЛИ 6ОЛС31IСIIВ.ОГО СОС1'0Я1ШЯ ИЛИ 

же nсправnлыю ностав11евного восrштаппя. При вашrч:ии 

nервой оричшiЬl Босаптатсль уступает ыесrо врачу. Рuзуль

•rатri нcnpaвrr:IЫIO nосrавловпого восп.втання испрuв:z.яются 

только .восnитапИ<щ. 

Если вы с самого раннего детства пе приу'Iили ребенка 
cnaтr. в темн:оn комнате, ве у:tпВJIЯйiССь, что он Сiои-rея: 

темпоти; сс.11и вы n;yraerc робсака "6yкolt, которая сндит в 
:yrJJY н uозьмст тебя", no удивляtt,·сс.ь, 'ПО ort боится этого 
yrлn; если вы rryraoтl" детей "6ольшиы дядей, который 

возьмст тебя в мешок", ne ~·див:rяnтссь, что ребенок боится н 
мсщiщ и дядп. Все .по собствсиному опыту апают, юшос влия

tше в :tе'Гс·лю tжааывnют "<нра.шnыс" расоказы:, ою1зrш и и:о'l'О

ршr. Все этп "страх н" должны бытt, тща.те.н.ио uзг.в:авr.r на вос

питаншr р("6еnка. Ecлrr тс~r не меnее ребепоtс, под nюtявпем 

тоnарпщN1 или nосторонних, стаnет <5оя1ъея темноты, I(:rад

бища н т. д., не пасмешrtаюr над eru трусостью и С'I'рогостью 
можно па лечить эту болезнь. 3.J,ссь могут nо~юЧ!> только 
тер11евнс, сшшо!tнос и пежное увещание, nведеюtе n среду 
бо юо сtrльпых: ~верстшшов п мероприятня нредупредп
тедыrоrо Iюрядrtа. 1\fr...r вспомшrаеr-1 с ·ryчatt, когда I( нам 

обратшrась воспвтателышца одного детского дo\tn с жа

лобой Пll детt!t1, что О!Ш n ПО'IЬЮ :загаживают КрЪlЛЬЦ011 • Про

стое знакомство с тоноrрафиеl1 дома, t'де пахолшшсь 

спаilыш, а тnюкс с условиями оевещеншr номещсnи.н, уrtа

вало ~ I1M, что uдесь ш.tеет место nночпоlt страх" . Фоuарь, 
nocтan:ннrur.o~n no дворо, и nneд<шrte почпых дежурс1в со 

.ctoptНiьt восnитателей. o•Ieuь быстро Jrнквндроnалll то пепор

.матJuос JID :~cue, ка1соо долr·пе ~"'меслцы lHteлo место n уRu.
запиом ~·чреждоrши. 
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д) Застенчивый ребенок. 

Вот nеред вомu трех или четi.tрехлетнпtt "мужчrша" со 
-czcлoiienuon ва бок головой, подвSI1'Ы\1 кверху робки~1 взгля

дом, гри~асниqающей улыбкой и болъши\i на1ьцем во рт~'· 
А вот шестилетняя девочка о у11рямьш If страдающrrч 

выражrшrем лица, оидgщая в кухпе п во желающая npotlти 

в комнату, куда толы<о что явилась "чужая тот.я". Вот оту
дептt\а, nришедшая в канцелярию своего факулыета за :каi<ой

то вевиnной спрu.в:коrt и стоящая в пер('шительпостп ПРред 

дверью, Rоторую.опа так n пе решается открr>~ть. Dот, nаrсопсц, 
RШtt'!lT ztакого-то учреждепlfя, раз двадцать nрошедший 

&пшо под'езда эт9rо учреж.'."(еппя, прежд6 чем: воttти в него. 

Все a'I'o раз вые елучаи СJас.теwш во ста. 
"3uстенчrшосJ·ь-это нопормальnое душевnое состо.я.tiпе, 

при zюторо~r nродстаn 1снис, как п npif оильпо~r исnуге, 

приковиnается r\ одао~tу пу1шrу. llос;шдствио~ этого яnлястея 
оставовиа nли зn \lед:Iенш.~ в ходе представ.JJспий и мышле

ния, юнс бы вr.шуждснныо движешrя 1r.10~ron, J(llF тotrauьe, 

шарrщны• нога~пr, ворчею•о рук п т. д.". 

Полпою щютивопо;zошuосri.ю аастеtгiнвым дет.юr явля

ются, тnк вaaыnac\II,rc, "утrчпые дети" с их дсвuзо~r ,.nil 
admira1·i" (uпчему не yд\rnмrncn, nп'IOM пе смущntlоя), и 
жети-1щиоты. 

Jlравнлt.по орt·аппэовапное nоспптапие должно uос.та
впть сМ) с целыо н этом отпоmеюш l'O, что IНllьt вается t.1 а м о

о 6 л а д а rr п е м, уважеuпем к cвoott ли~шости и уnажепнеu 
I< лп'Iности другого. Что11ы не рn.звt•лас? в рее>еакс ~щстен
чпвосrь, нужно с раппого детства при,уча'lъ его к р11зпыъr 

впс•ш·rлеtшям. Пребыванне в сродо сверст!lнков-также хо
рош(.)е средство протиn :зuстеп,швостп в детсrnе. Всноюшм. 

Ч'l'О бОJIЬНЫ 3!ll''fCHЧПBOCTI.IO Чt\ЩО DCC!'O ДОТИ- ОДIШО'НШ 1 
растущие 6ез евt>рстшшов. Ec.'JJI :эастен'Iнвость нмсется 

у Шitош~пшtа, nсщtгог uосrуппт совершеnво нсnрани.JJьnо, 

если с·t•uпет nрогоюiть ео 6pttнt.ю, оr<рикамrr, хvлодноii стро

гостью. Первым: шn.ro~1 псдnгога в тrшоъ1 <:лучае дoJIHtao 
6ить стuршше нр11обрест11 доверие робкого п с~fуuщющсгося 

ребо11кn. II~ycнln пая J\ротостт,, м л пнють) любовь, пастоt1 чи· 

110сть 11 терпение-лучшие cpeдerna в рую1.х аедuгоJ'а д.1ш 

нepe~ocnн·J'IlHIOI nnстенчивого учешша. 
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е) Ребенок лжет. 

Ложь - пеобычайпо раепрострапениыtt nорок между 
взрослыми. Пеудивителъно, что этот порок часто встречае'l'еSl 
lJ у детей, так кait дети- это ыы сами. 

Типы лживости у детей "Чрезв:ьг:.~аt1по разв:ообраэnи: 
ребенок лжет, фаптазвру.я; ребенок лжет, n целях са11о
воохв~лепил; ребенок лжет, желая избегнуть пакаван:ия пл~t 

nриобрестп известnу10 выгоду и т. д. 

Мальчик уверяет вас еоверmепно серьезно, что игру
mсчиая лошадка мгнула его задними ногами п сильно при 

втом заржала; девочка убеждеппо раосRазывает, как ее 

.. Мав.я 11 (Itукла) бoJIЫio ущrшвула "Т<атю" (другую rсуклу), 
от чего после.ztвяя громко заплавала. Подросток рассказывае-r 
~nоим сверстниRа.lir, каR оп л отсутствие своих poщrтtmen 

:забрался в домашнюю Itaecy, взял оттуда .. целый ру6лъ•,. 
чтобы накупить сластей и угостить своих товарищей, тогда 
как на самом деле сласти получены им былп вnолпе JJе

галъпо. У<Jеnик, опоздав в miщлу, уверяет учителя. что euy 
( nришлось 6егать за до:кторо"1>! R своей больпой матери; тогда 

нак мать была совершенно здорова и в докторе викакой 
вужды: пе было. ШколънriR, получиn дурпой о·rзыв о ()воей 
работе, тщательно поправляет этот отзыв па хороший в своей 

княжке и т. д. и т. д. Вот пе~шоrне образчики лжи детеfl-

НаiiЛучшим восnитательвыи средством против детс1tо.f1 
лжи является соответственное поведепие .взрослых. 13 этои' 
отношепюt взрослые должны 6ыть очень требовательны IC себе~ 

если по хотят, чтобы ux собственвые дети стали лжецаuil 
в uорядrсе подражан:пя. 

Далее, совершеппо не уместны та1сие приемы восппт1шия~ 
каi<ие вът часто встретите в семьях и каюiе мы об'яснюL 

с.ледующтп.1и примерами. Пево·t.ша разбила стаtсав и заnла

кала. Mu·Jъ, вместо того, чтобы: спокойно посоветовать ребенку 

nпродъ быть осторожной, вачпнает утешать девоtJку, уверяя 

ее, что стакап "разбила собачtса", которую за это следует 

побить; последнее тут же np:ввoдrrтosr в исполнепие. Ма.ль· 
чик, играя в саду, уnал и разорвал себе штапишкп. Мать, 
чтобы избавить его от гнева отсутствующеrо из дому отца, 

f,Tapae'l'CЯ nочинить иэ'.яп в коетюме, чтобы отец пе замети~ 
Поведспие матер1r, любящей своего оьrпоч:ка, вполие по:в.ятио. 
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во пеnсвятпо nовелеппо отц~t, которыn, очевидно, o~ona· 
тельно забыл ужЕ>, нnR сач n детстве неолпокрnтnо вtrновев 
был в том же. Все, nриучающее ребенка скрыватf) от старших, 

чтобы в.е пестп ответствснпостn ва свои постущtи, ооnер

шеппо естественно приучает ре6свка r~o лжн. 

Больше всеrо заставляю·r детеtt Лгать отрогостf,, суро
вость и жестокне нашшапип со cтopoiiЪI родито.1е11 Jr nАдн
гоt·оn. Вот поче:му мн в соотвt>тствеНRо~ :место этоn 1шш·н 

так резко выскаэываемся 11ротив так пазынаr.мых псrtус

ствепnых нанаэаrшn. Родвтелr,, воспптывающпtt ребенка 

.страхом и наказаннем •, может быть впо.1пе уверен, что 

восnитает лжеца. 

J{orдa родп'l·ель пли пещ\ГОI' консrатирует н новеден.uп 
ребсrшn. наличие лжп, он nреждо всего должси уотапuniiтъ 

причипы этой 6олеэnк, ч t·обы пелесообрnзпо зrечи·rь се. Рl~
бепок ля<ет от чреэмер11о рабо·r11Ющей ф:э.n1аэли- спокойно 
н Бо- nрtшл охлажда11'l'е полеты пооледнеn; маю.тrик Jrжет 

в целях выделения себя в среде сверстнtшов- nаnраш>те 

его новедеюrе по nyтu истнппой чести и гордосш; шкош.
нпк шкет nз бояэва пакnаанш1 - нзменитс cвott строгпtt 

режп:м. Во всех с:1уча.их лжuвости детеn искусно нрове
р.нn·rо nepuoc1ъ их эaяDJJt>UIHJ.: ;;то 3аетав;теr лх·ущсго ре

бсшщ 6ьtть требова.телышм I< своему аовед~шtю n сдержи
вать себ.н от лжи. Но oc·repeгuf1'ri'C·Ь сделать рсбоrшу nccпpn.· 

nедли.выn уnрек во лжn: ne nо-время и пеу~1естnо выuво.н
uос нродставлепие о nороко < Сltорбит ого, во-нсрuых, н 

може1· породить са~ш1t nopot\, RO-R'l'Opьtx. 

:ж) Гневный ребенок. 

"Гнев- зто с1расть, KOl'Opuл выступает наружу, кurдu 

какие-нибудь противоречшt ·rак быстро и неудер.жюrо RnnoJI
плю·r дynry, 'tJтo она требует пс:медлонвого раарядu. Сосу
дистая сJiстема сильно воэбуждеnа, сердце бурно рабо1'а6'1', 
кожа и глаза краснеют, смевsш собоn 6ледпосr1) nолuения, 

"гпевпые ЖИJIЬt" вздуваютел па дбу, а ТёiЮКе ва рут>ах н 

JПее. П двnгательпая CIIC 1·e~ra также прнннмае•J• участи~ 
n .возбр.:денпи. Члоnы беспорядочно двпгаютсsr, аффеJ('J 

старается разрядиться посрещ:твом бecue.'IIJПJ.l · 11 uacшJъ

cтRNШЬII действий. В гпев~ человек злится па окружающе~, 

J<t 
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разрушает паходящиЕ:ся nод рукоt1 предметы и пападает па 

людей. при чем fiacтo теряет власть над своими мышца~и. 

В сnльв:ейшпх степенях аффекта эатумаiШвается даже совв:а

нне, 11 наступает состояние Оессмысленв:оtl нростп". 

Если гnев nызывается каким-либо неб.щrородв:ьнr по
стуnком, если мы прИходиы в состояние гиева, например, 

когда сuльпый мужчина бьет слабую жевщпву и.ш tшеветник 

бесчес·rит благородnого общественпого деятеля, - в таких 

сJJучаях гnев достаточно обосновав и сuраведлпв. По кога.а 
гпев настуnает бев достаточных мотивов, когда он не обос

пова.п и выражается в с.шwко~ резких формах, - ТО1'да 

l'НеВ-ПОрОК, II С IПIM нужно OOfJO'fЬCЯ. 
Вы ваnр" гили вашему cьtRy отuравпться с 'l·оварпщаюr 

в рощу, так как оп должен вiшолшtть ос>яза'1·е.Тiьну.ю рабоrу. 

И вот оп пачиttает кр1Рiать, топать нога:мн, бросае·rоя 11а 
землю, цараnает себе лицо, ttycaeт по.льцы и '1'. д. Ясао, .;что 

I'HCB в т~шой фо~.uе 11 по тrшо~tу поводу-болеапь, которую 

D.) ЖПО П3JJ6'1ПТ1> BOC[JЛ1'8UII8~t. 

Воспnтави:е u таких случаях имеет две ~~ели: боротьсsr 
с nрипадко!tt l'пева и nредупреждать ero в 6удj'щем. Прrs

ш.щок проходит обЫчпо быстро. Воспитатель доJiжен сох ра
вrtть полаое с1.шооСiладапие п только следшr, at\ тем, чтоfiы 
ребенок в гневе не навес себе ИJIИ другому СJольшого вреда. 

llред~·nреждеnпе прпступов J·neнa :Jак.Jiючается в тоы, чt·оби 
нере~.;мотретv npичllnЬI, выar..tnюoщrre rнев, с целью устра

нения иа о61fхода тех, которые можно отнестп It Rатегори:и 

necnpaвeд.iJПnыx 'l'рес>оnапий. llcpcnoд внимапrш ре6ешса на 
другое, отвлекающее его от прич:ипы гnевu, также являе•rоя 

11рекрасnым восшtт:ывающвм средс1·вом. Вообще же правиль

выtt жизuеппиtt рсжиы, выдержавпость и последовате.rь

вость требовапнt1, nред'.явдяомых 1t ребеш<у, nоопитанuе 

в пеи чу.в(iтва долга.- вот что обычно nредупреждает г11св 

в его болсэnовной форме . 

.Мы в разпых местах этой книга неодно1rратnо ука(}Ъl

nалп иа с о ц.и а .'1 f• п у 10 природу •1еловека. MRorнe авторы 

сrараются об'.яснить инстtшк·1· cтaiщocTII в человеке половыы 

11 lJOДILTeJIЬCIOfM иистпю<тамн. 'l'яготепnе к представател/О 

другого JIO'IIl. 11 цс.1я.х l!Оспропаседенnя себе подобных, 11 
,Ja 1 е~1 лю6оuь н мероriр11Я'1'ИЯ по охране сnоих дe1•ett как 
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<iудто 6ьt в самсш деле C.)Цfl.ror та свой)ГВ'l в •rе:rовеке 

из которых потом вырастают ооциапьвые ин:отянкты: в riiii
poкoм омыеле этого олова. Мьr, однако, полагае~. что велъзs1 
сшешиваrь ив:стuюстов семеtt11ого и соцffального: первыtt 

вырос пэ полового ииоrиакrа, второtt- явилая резуJн>rаrо-ы 

взаи.моио~rощп: и оотрудв:иqества ка-к средств 6()рJ>бьt аа 

сsществование. "Что стадный ИВ:СТИRltТ в основе своеn И~tеет 
са~осохранепие, видно из того, что стадами живут толыtо 

те жtrBO'l'Hыe, которьш в пх борьбе эа существовааuе это 

Dbll'oдao; таховы о6'единениа мв:оrнх наое.rtо~ы:х, рыб, пrиц, 

илеr<оа.итающи:х. В то же время- другие \з представптелеtt 
животnы:х никогда :ве об'едипяюrся в стан и отаа.а, иао в их 

борьбе за существование это им принесло <Jьr прямой вред" 1). 
Мы нис«олько не погреши:м против прцроды соцuального 

иастинкта у человека, если назовем его "чу в с т в о :и R о л

.л е к т и виз м а•. Dосппт.1тель посrуrпш бы соверrпесrа:о п~ 
npaвiLЛL>ПO, если 6ъr пе дал развиться у подрастающих поко

леннtt этому чувству, ч:тоt5ы ватем перевести его ла ту с'l·епевь 

холлеitтивизма, о которой ма го:ворИJш: в главе о воопита

иии xapartтepa. Совместаые иrрьr, совместная раб.ота, rr~тия
НJiй uльтруи:а.t.t- вот ·re первичпые средства, uодготавли

вающrtе с раl!него детства того rсоллективиста, который нам 

нужен и о Itотором. мы уже говорили. 

Уже в раиаем детстве мы наблюдаем чувство удоволь· 
отвия от того, что аоспт пазванае красоты (гармоrшя зuуков, 
гар~rония цветоn, гармония движешtй). Прейер в своей ра

боте .Душа ребенка", на rсоторую lt1ЬI неоднократно ccыJia

JIИCЬ в этой юшге, говорит, ч.то уже на седьмо11 аедоле 

ребеноrс восприйичив tt муэьtкальньш авуrtам, I! дает .ярtсое 
описание радости ребенка при nенаи и мувыке в cepeдrrae 

nервого года жианrr. Таtше .же nо.кааааия мы находп1.t 11. 

у многих других авторов. 

В ЭСТ8'1'11Ч6СКОМ BOCIIIITaRИИ оледует раЭЛ!:!t.ЩТЬ ДВО ОГО· 

роиьr: паслаждение xpacoтott n: пов:иы:апие красоты. Первое 
uредшествует второму. 

Детству rrонима1:1ш~ Rpaco·rы. ("естетичос[tое оуждеН!tе") 
ве по схшам. Поетому в задачу эстетнческого воспитания 

J) К. ItорUiшов-УчобRик aclriOJIOJ'IШ. ГllЗ-1026 г. Orp. 134. 
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детстnа входr1т прn~·чение ребенка любить красоту (.воспп

тание чувства красоты"}. 

Для достижения указанпой цели необхощпrо живriь 
ребепка и в семье п в школе обставить о ввеmRей сторонf-i 

просто, но изящно. Два-три цветка на окнах, несколько I<ap· 
тип соответствующего содержапая на стенах, время от вре

мени красивая му:н:lкальная мелодия, всегда нра.витуъная и 

красивая речь-вот то, что посильно каждой сеыье и каж

дой тnколе. Вторым, и самым важным, воспитательным сред

ством в детстве является художественное творчество детей, 

о которо~ мы, хотя и в самых общих: чертах уже писали. 

Виды этого творчества: игры, хороводы, танцы, ритмическая 

ги~1настика, лепка n рисование, ручные запят11Я, музыitа и 
nение, словесная поэзия. 

Боспитание ::}сте·rическоrо суждеrшя nачипае'l'СЯ обычпо 

с O'I'po ~rеского возрас1•а и захватывает юность. "В каждоъ{ 

эстетпческом произведении есть векоторое впутрев:пее со

держание, nридающее ему единство и цельность. В произ
ведениях исttусства эта черта особенно ясна: в nocтpottкe, 

в музыкальвой nьесе, в нартипе всегда есть не'IТо ш:tейпое. 

Uпо ~южет увеличиваться If уменьшаться, проппкать nро

изведепив больше или меньше, но оно не может отсутство
вать, таi< J<ак художник не тait творит, как nоет nтцца. 

В н рирО/\6 нет внутреннего содержания: прекрасная сторона 
npиpoдr.r прекрасна nросто сочетааиями и формоtt. Но зато 

в прпроду мы сами ВJ<Ладываем душу, С'ВОИ мыс:1и н чув

ства, а nотом обратно как бьt вычитываем и восприппмае)t 

nx в себя nз природы. Поэтому связь между эстети· 
ч еск н м и у м с тв е н п н м р а.э витие м 1} понятпа. Душу 
Rрасоты п искусства сос'Iавляет гармония, строttпость, расче'l' 

в сочетании частей в цело<'. I<ому эта сторона мало дается 

R явлениях вообще, длл 'l'ОГО искусство и .красота б у дут 
темпы тот будет проходи1ъ мимо I<расоты, не nодоареnая 

ее существования. Чем зпачительпеf', круппее nроизведение 

чеи опо оригинальнее, тем более уь-1а. и развития требуете~ 

длsr ого усвоения. Qqenь мпогие художествеппые произвс 

депня остаются ве вuолпе доступными очень многим вслед 

ствие того, что у~rствевпое развитие бо.тzьmtrнства слишком 

1) 1\)'Pt:IIB наш. ' 
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tщtrтожпо, недостаточно д.1я восприятия: сложаого н пол

ного эстетического впеч:атле.1шя от таких произведепий, I<ак 

"Фауст• Гёrе, поэмы Байрона, драмы Шекспира п т. n. lf '}. 

Восnитание эстетич:еского суждонпя пропоходит посред

~тво~r специальных ynpaжнenиtl в школах Gтрочества н 

юности, а также посредством nосещения театров, ~rуаегв 

и т. и. Вот оnисание одного вида уnражнения по JЗОСIПI

таиию эстетп.ч:еского суждения: "Начальные уроки (в пер
вой половине средпей ШI<OJIЫ) :эсте1·и:ч:еского созерцания 

ttартип павест вы под .вазванпе.м • Bilde1·be trachtпng". IUаблок 
эrих уроков приб~Ittаительно таков: сnерва сообщаu·rся тема 

Rартины II ставя1ся вопросы (в св >IЭИ с пробuьш рисова

nие~t) о наиболее подходящей композициrr картиаы, о спо

собах нарпсованиrt ее, о подборе I<расок; затем пред'яв

.пяетсл I<артвпа 1r даетс>I пауза дю1 эстетического пережюsа

lШЯ; пакопец, идет обсуждение, насколько жудожнику уда

.1ась она в отuоmеюш темы, 1\ОмпоJнцип, рiiсупка, красок 

и т. п . .Ав:а.11огичен п j'рок эстеrиtJсского восuрs1я·rия музы
кального пронэведеnnв: читается теr<ст (если 01:1 есrь), затеw: 

ставятr.я: вопросы, например, о том, где nerь xopo~r. а гд" 

coJIO, где брать rcaкott темn и какие аккорды; riO(}Лe того, 

JtaJ< класс подготов.Iсн к восnриятпю мелодии, учи·rель испол
пяет nьесу, после чего делается ntt.yзa; наконец, идет обеуж

девне uo установлепньш воuроса~" 2). 

Воспитание эстетического су ж;хеиия завершается и.Jу

'"rевиеьr с~цпальпых курсов теорi{П н истории нскусств. 

Воспитание миросозерцания. 

В результате правильно поставленного восJПirав:иа: 

че:10век, ко вреъ1е1ш наступления взрослостJ[, должен пояу

чпть, помимо nporщx свойств, указаnuых памп в разных 

г лаnах этоft книги, стройное с о в р о м е п л о е ~~пр о с о

а ер ца 11 п е. 

Воспитание миросозерцания до;ужнп па•нrнаться а 

cnмuro раннего детства. Ребенок, едва только начав гово-

') П. Ф. Kanrepou -Дн.з,актst•хескstе очерки Петроград-1915 r., 
етр. 142. \ 

:) n. BлonORIIIt-Пoдarot'BKn. Иад .• Раб. Просаещ.• Mocкlla-912-1 r., 
.стр. 142. 
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р.ять, засыпает Lзрослы:х на каждом шагу це:JЬIМ рядом во

просов обо всем, что он видит и что с.чышит. Вначале его 

ивтересует все о точки зрения "что это~ 11 3атеи начина
ются бесконечане детсi<ие. хорошо известные всем, кому с 

деп ми nриходытоя иммь дело: ,.поче:м~'?" "отчего?11 .зачем?". 
Правильно пестроенвые ответы на воnросы детей-это самый 
эле:мевтаrвий прпс:м в раnвеи детстве no восnитанию -мпро
созерцаппя. Взрсслым, nри ответах дет.ям па их псстояп

вые и самые разнообразвые волрr сы, пужво отрого следпть 

аа собой, чтобы в их ответах не 6ьrло того, что пе соответ

ствует совре:о.1еввъtм научным пскавияк И:1ья, едущnй в иоде· 

спице no небу n теъ1 nропзводящn11 гром; бог, сотворивший 
из ничего ы.r.р в шесть двей; дщ1вол, С'I'роящий постоянные 

козни nротив человека, чтобы логубить его; ангеJIЪТ, nри

ставлеввые к J(Dждо:м:у 'человеRу в 1\ачсстве хранителей 

и т. д.-все это, 1<11К устаревшее на сотва n 1 ысячи .:1ет 11 

не соответствующее соврРмеппым человеческ11м звавиям,

все ио до.:~жво быть самым. тщатеаьвът:ы о~газс м nзгваво 
из с,тветов детям родnтелеtt п uocuптaтe."'et!. Совре-менвые 

Rультурв.ые вароды изгоняют из свопх школ религпозпое 

восnлт~;~пие вовсе ве потому, Rак многие ду~1ают, Ч'l'О они 

.,против вравствеппос"rи", а иыепло nотому, что религиn

христюшсRf!sr, вудrйская, магометанская и др.-предста

вляют собою для ваших днсtt "оргапизовавпое суеверие". 

т. е. nроnовРдуют такие взгляды 11 такие nоложения о прп
родf' и ее законах, о qе:Jовеке, о человечесitом обществе, 

которые уже сотни лет тому назад отвергпуты паучными 

яскаn:иями t). Что Racaeтcsr пра.вствеввости, то ·rattoвaя, как 
в своем месте мы уже укззывuлп, вовсе не отрицается, но в 

нее влагается вовсе соде~жавие n рекомеrrдуются новые 
средства по в<'спиншию хараhтера. 

Мы в своеи месте уже уьазывали на большую живу

честь тоrо, что nocnт вазвавие .оргапивоваnного суеверия". 
Из этого должно следовать, что родите:rш паши не смогу·г, 

за редким исклю•Iеrшсм, выполвить того элем:ептарвого трс

бовавNr по воспитанию мпросозерцаниsr, о котором ыы только 

1) vтсюда выт!Jк&еr оrроивойше.я пажuость т. n. аutирелш·иоэtlоt\ 

пропаrо.пды. в впдn понуляр11зацяn cou1 емсппых паучп1>1Х д11пшп. 
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что rоворили. Тем самым в· этой воспитательпой проблеме 
увеличивается значение mкoJIЫ. 

Должпо, однако, заметить, что и школа не сразу осво
бождается от пр:нвыч:кп строить свою работу на началах 

,.органиаовавноrо суеверл.я". Вот что по этому поводу гово
рит М. Н. Покровский: "Марксизм, оснnву которого соста
вляет, как охарактеризовал Владимир Ильич в одной статье, 

"воинствующий матертrалиэм ·, есть цельное :ъmровоэре ни е, 
во всех пувктах противоположное тому мировоээрению, кото

рое до cDx пор госnодствовало в пашей школе и RОторое 

можно охарактеризовать, как религиозноемировоэзревие. Оно 

было действительно релnгпоэвым, ибо культировало во всех 

направлениях слепую веру и душило a.aaJIШ}, и не только 

в области религин·. Поэrому борьба с религией, антирели

гиоэва.я nроnаганда, составляет только 'Iасть общей св:сте:мъr. 

Вt>дъ монархпз:м держался только па вере, вере в помазан· 
в.и:чес.тво, и тут его связь с религией, на вере, что извест

ное лицо, или для целой отравы известная груnпа лиц, 

имеет пр:ирождев:ные права уnравлять и т. д. На этом: духе, 

духе nокорпоети и религпоз.ной веры, держалось все :шrро

возэрение старой Шitолъr, и :мы знаем, что по кусочхам оно 

nродолжает до сих nop сохраняться в нашей. теnерешней 

шttоле. Разве не курьез, что переnечатываются "иэбранвые11 

ствхотворення Пуmtшва, и в пв.х вы не uаходпте "Воль
'fiОоти ", не находите "Деревни", не находите 11 Кинжала", а 
находите ,.Клеветникам Pooc1m". Эта книжrса вьrmла в 22 
или 21 году;· кажется, и эта хвn.жка пошла в школу. Вот 
образец тоrо, как старое, мертвое до сих. пор захватывает 
живое, rr мы до сих пор nринужде:вы боро·rься в своей работе 
с этим старыи миросозерuаnиеы, ооновnнным на рабстве1 на 
nонорности, ва елепоn вере" 1). 

СовреыеПRое научпос мировоззрение с большим трудом 
замевывnет свое пNюжение, 1160 оно вред по тем класса~1, 

J<оторые боптс.я ,.сопиальной гармонии"1 за которую борютоя 
во всех странах МИJiлионы труд.ящихся. "Нrrкогда, ви: 
в tcatшc времена государство в е по коллось на грубом пасилиn 

т о л'' Ic о. 1' л а в :вы м средством nодавлепия nиэ.ших классов 

1) Птtтnруем по _Марксистской ПедаrоrJtчсской Хрестоыат1ш• 

А. n. П11П1<6ВЯ'tа, стр. 343, ГИЗ- 1926 r. 
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SJBJiялcя и е ч, гp~r(joe насилие, но р.вдоАr с эrим ШJIИ м е т о д ы 

о трав JI е ни я с о з JI а ни я низов общества. llo-uepвыx, не 
надо давать низам знания, падо, чтобы массы осrава

;шсь певежествевnыми; во-вторых, на no'Iвe этого неве

жества надо привить ю1 такие взгляды, такое настроеtmе, 

чтобы раб считал, что создавшееся положение :Jаконв:о,

чтобы он счиrа.:t, что это сuравед'Iивыtt nорлдок; падо из

вратить его здраnыtt смысл и заставить добровольно под

тшнnться тем условиям, в l}Оторых он живет. У наших 
uисате:Iей отразился тпn крепостиого или дворового че;Iо

века, которыtt, как собака, ухаживает за свою! барив:оы:, 

I<oтopы.tt убежден, что бог ве.1е.1 душу свою nоложить за 

своего барина. Всnомните, как ·rвердо солдат был увврен 
что положи.ть жизнь аа Цiiря-величайшнй nодвиг. Ви:д:rrе 

Rак nриуЧили muдett. Их nрнучиJrи так, что они до моJга 
I~uстей становились рабами и блаrооловлsrлrr свое рабство. 

Это делалось при поыощи религиозного разврата через свя
щеншrков. С ма:rьтх лет начив:а.1и иногда накачпваrь в ~oзrii 
тrод'lивепных, что ~ир но есть вас-rоящиtt :мпр, а есть еще 

другая загробная жизв:ь, в которой все иnаче и I<оторую 

nужв:о знать, чтобы nонять, кахс нужно вести себя эдесь. 
Самая хитрая религия учит, чrо мнр так nострое11, что бед

няк покорно влачит здесь злос'lа~вую жиэвь, чтобы па тои 
свете получить вe.tn qattmyю награду, что, наоборот, ec.:IIf 
будете в какоn-нибудь мере бунтовать nротив судьбы, на 
том свете будете мучиться в страшliьtх nытках. Эти иде.t 
вдалбливали и в головы Itрестьянrша рядом: с целой массой 

других предраосудr<ов, й таким образом крестышсrво, нnэt..r, 

nровiiкались этой идеей. В ъшре CC'l'b велюшrt монарх, про

Тlfв Rоторого ничего пе подt-лаешь, бог,-которому повnяу

юrся урожаи и пе~·рожаи; Сj'дьбы человечества,-ifШЗЕIЬ н 

смерть, болезнь, удача п убыток-все от него аавпсит. Эrо 
не то, что царь земной, который может посадить в тюрьм.v; 

о1· него засиспт судМiа, не толысо пока. челоnек живет, но н 

судьба веqиой души. А что таrсое Itpa·rкoвper.reнuaя жизнь 
·zолv.века на земле перед этой вечной душою? И этот-го 

ц 1рь уставови:r на зеиле cyщecrnyющett порядок. Христиав:
('1ВО говорит, что бог любит пмеапо бедняка, что оп иа его 

t:торов:е. Еще .в:еизвсство, м.ожет быть, богачу на то~1 свете 

о·н·11ь трудно пр1щется, и во·r нужно этот краткttй искус 

". 
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выдержать 11 повиноваться па эrож светд богачу. Богачу 
это уч:енис, коноч:в:о, вr:1rодно, а бедняк П'> невежеству сво

еку верит и под:хернивает всю эту :хитрую It )нцеrщию. 
И в Западной Европе мы вицим: то ж~ са~ое, мы вадам, что 

громадные суммы: денег расходуются государствок, а таv, 

где государство отделено от цepltBri, о~щ~ством. на Т!), ч:rобы: 
содержать эту арм1Iю ом:рач:1rтелей, отравигелей •Iеловече

ского соаа:аа:ия, nопов всякого родц. • 1). 

IПкола, которая: строится пролетариа.том, пе может, 

лон.нтно, выступать в роли "отрави:rеля человеqсеr<оrо со· 

;тав:ия" п дол-кна поэтом.у мак~~fма11ьио въшо.1rпrгь свою 

задачу по восшrNtпию соврсм.с::шог.> маросозера1111ИЯ . 

Itpor.te прааи Iыro достроеиа:ых: отве rов на во :rр'>СЫ де
тett, школа младших в о з рас т о в дошJ~еа: 

а) приуч:итr> детей самих отыскивать истину, не дове· 

ряясь авторитетам; 

6) в круге доступных дсrям: понятна приуч:ить лх 
отысrшвать закопо~ерносrь тех или иных .авлеrш:й 11 вoarr\1· 
llblC СВЯЗИ МСЖДJ ПОС.18ДШIМП. 

Первал цель дocтrrraercя правильно лосrроеrшым uеда
гогическим процессом о точкu зрешrя примееенИII так назы

ваемых мет.:щов работы:, о коих мы в свое}r месrе ~'же гово
рили. Мепьmе веры:-6ольшtЭ пскапиа,-вот .uoayлr работы: 

шкоЛЪI, желающеn вссrахать почву для nосзвз. ростков сJв

решшноrо миросоэерцанпя. 

Что Itасается приу•Iения детей к открытию закономер
ности и взаимной связи между явлеюrяюr, то паи.1учrnrнL 

средством дJIJI этого служит восшпаnие кругозора детей па 

тd~r жвзвенном матернале, который их оitружает и Ito1·opыtt 
им психологически лосплен. 

В завнеимости от понхики детеtt, уGтапаnливается 
кругжизшr, в пределах Itоторого будут изуча·rься все жизпен

пые .явлевия; круг этот разбrrваетсл, по трудности, ua 
ряд Iсатеrорнй, п категория за категорией тщательно апали

зируетм детьюr и из авад:иза делаются ообствена:ые обоб

щения. Ta1<asr ман(1ра педагогической работы: по восаптаnию 
мирооозерцапи.я пами уже характеризовалась выше, когда 

t) 1\;1 лetщtrll А. В. Лупач:t,рского (t11rткрусм no .~fapкrttCT<\KOil 

Педаrоrичесноtt Xpecтoмaтlttr•, ~тр. 305 ). 
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:мы говорили о комплексно1t системе классификоции о6разова.
те.rъвого :матер.r.ала, почему :мы весчитаем воаъtожвым здесь. 

РХО,DП'IЪ В DОДрСб.ВОС1JJ DO f8З'ЯС.ВеВ.ВЮ ЭТОЙ СifСТемы. 
Возрасты ъJладевческ.вй, nервого п В'Iорого детства

это тажие воара< 1 ы, I<огда восnи'J атель М<'Жет, в области 

восnитэnи.я: современного миросоаерцани.я, стави'IЪ перед co-
6oiO 'IOЛLI<O nели предвари1елrной работы, цели проnедев

тrRИ. Пьсто.ящее вссnитаrие соврt>}'ен.вого .ъшросозерцав~tя 

nада~т на о'IрОЧРСI<Ий и в оrо6евnости ювr·шесt<ий возрасты. 

У Эnrельса читао.1: "Соанавnе nолной :в:есосто.я:телъ
вости nрежнего х~деализ.ма веизG<'жво nрnвРло к материа

лпзJtJу, во, разумеется, ве It чисто :метафпз:ическо:му, исtшючи
телъво механическому !·атерnализму ХУШ века. Вместо 

ваивво-реЕ(IЛюциоввого npocтoro отрицания всей nрежней 

истории, совремеввЬ1й м: 'Jеуиали~м видит в :истории nро

цесс развития человечества и отRрытие заl}.а.вов этого J>аЗ· 

вития пвляетс.я: его задачей. Вь:есто госnодствовавшего, как 

у фравnузов XYIJI веJ<а, так п у Гегеля, nредстав3епия 
о nrиродс, I<ЗR сб остающемся себе раввыъ~. движущемся 
в тесных nределах целом, с 'Вечnыми миро1!ЪIМИ телами, 

.как у IltютoEa, и Eem~мeDEЬJ1tJ1I вnдеми органических су

ществ, Itaк у Ливвм.- материалвам об't>дt·н.яет успехи 

современного естествозваввя, согласпо Rоторому nрирода 

танже имеет свою гстор:вю во времени. п мировые тела 

тart же, как и те виды организмов, Rоторьtе населяют 

нх nри 6лаrоnр:вят:в:ых уел< n:в.ях. возникают и исчезают, 

~1. сферы 1\руговращений, nоеколы<у представлеnие о пих 

Rообще доnус'Iш&о, nрnппмаJ(Iт бесконечно 6ольшпе ра:шегы. 
В обоих слу'Чаях :м:Rтериалиэм no сущес'JВу диалектичен 

и более ве вуждает<·я пи в каitой философии. стоящсtk 
над прочим и науr<амп" . 

llJИведенвое ъ·веРliе освовсположюша :научного со

ЦJtалitзма дает вам I<люч It тому, как нужно строить conpe
:o.tenнoe 'УtfИ~осозерцапие, предстnnл.яющее со6ойт0, что :можно 
nаэватъ паучвым матерJiаЛIJстичес:кии мони~

'f о м. Противоnоставляя современный философсRий матери
ализм фнлософсRОЪIУ пдеа...'JИЭ}1У и действенный Itоллекrи· 

визм действевно:ыу ивдиnидуал11аму, чnтателъ легко nоймет 

рnвпиuу между nедагогF.шоt! nролетариатn и nедагогикоn 

<Sуржуаэвы:х классов. 
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Шно.-;у8, ставящая nеред собсю целью Еосnитать у от
роБОВ 11 юлашей совремевное мnрссозерцанnе, должна ввсств 
в Rруг своего о6разоватrлLвого материала: 

а) естествелвые науки, 

6) общественные пауки. 

Мы не доJiжвы. одваJ(О, забывать, что совремепnое 
Чt"ловечес'J во не TOJiЬRO nозлает за1\овы мпра, no и псиоль
зует эпr аа:ковы в :ВП'Гf·ресnх че~овечества. В частности. 
заБовы естественных наук исnольз) юте я Чt>ловечество)!' для 

со.-дr.вия 118ТРриальвых ценностей (техника). И мьr 

сделалл rы большую оm:ибRу, если бы nри форъшровашш 

со:вре:меJJвоrо ииросозсрцавnst )•nус'Iили из виду эту с о з и

дат~ л 1· п у ю ра6о1у человечества, oгpaвtiЧDBШIICI> одвоn 

uоалаnательиоtt. "Под .,общ:в:м" :или ,.гуманитарльн1 11 o6paзo
BIHIВAAt надо nонл:ъсать вnедРnие челоnека в правильвое 

nonпмaFne мира и своего положен1'Iя в вем. Мы хотели бн 

Росnu1ать в ваших школах таюtх людей, которые ок~жутсл 

в состояnnи следи1ь с ивте~ ссо~ и nонимавие:ы аа соврсмеn

ностi ю, 1'очно oopeдt>JJsr.я свою nозпцию в вей. Но о кaRO~t 

nonnмan11и совремевnостu можно rоворnть в такую э11ох~·. 

когда рРШ111ельно вел жизвх) осповывается па достшненш1х 

и )'Coexnx техвИRп, если в поuятие .общего образоrщяп.я•· 

не буде'l' ВRЛючено также сооuщенле векоторото Tf':XIIIJЧ<'

cмro нрухоэора?· 1). 06 этом же у Мар1сса читаем: .Под обро
зоваnnе)I :мы поюн1аеъr трн вещи: во-пt>рвых. духоnш'е 

образование; во-вторых, тrлесnое раавптиf', которое дают 

ГlJМiш<тическпе ШRолн: и восвпt~е упражнения; в третьнх. 

по:шт<'хнп ческое восnятаппс, 1соторое должно позnю~омпть 

с оvщимп ваучвы~и освоnаи11 всех nроnавод<'твспннх про· 

цессоп н в то же время нuучить ребепка и подростка пра· 

:ктичесному уnотреблеtшю и Применепию элеиснтарвых пп

отрJ•меnтов всех nроизводств• '). На этом основаnни школа 
совре:ыеввого ьшросоаерцашrя должна ввести, паряду с t>оте

стnевnымн 11 общестnенпыми науками, еще один pnзд<'JI 

совремепnой вауюr-т ох п 11 к у. 

') Проф. Г. ХзвфrотеJirель,- Общедостуuвое ввt-деn11е n тu:xuiiкy 
ГИЗ, rод по покаваn, стр. 227. 

2) Цитир)·еы по .Ma)'ltCIIC'I"CKOO Педаrоrической Хрссто~атn11" 

отр . 117. 
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В задачу настоящих страниц не входит подробное 

указание, Ita.K в школе, формирующей миросозерцанnе, сле
дует дидакитическп расnолагать указанныtt памп обраэо

ватеJIЬПЬiй иатери8..11. Те~1 пе менее, мы к сitаэапному должны 

сделать еrце несколько добавлений . 

Mr...r nоступилшf5ы совершенпо пеuравильно, ccJIИ бы 
в mкoJie подростков u юношей приступили сразу 1с изу

чению естественных наук: до этого нужна большая работа 

проnедевтиqеского поряд1'а n области м а т е м а т и к и. 
Математика всегда, несмотря на всев-озможные~усовер

mеsствовааия в методе ее преnодавапия, остается д1я 

учащегося трудной работоt!. Но это не должно нас пугать. 

Систе)1атическое изучение :матеыатiiкй рекомендуется нами 

в школе подростков и юношей, которой nредшествует дет

ская школа с nравильно организованным математическим 

воспитанием на .жизвенuых кn1·егорилх. Это первое. :Во
вторых же, вам вообще не должно бояться тру д н ости в 

шко.1е, ибо одна из важнейших задач современной ШliОЛЬI 

заключается в том, чтобы приучить учащпхся к серьезному 

п упор11ому труду. Если же мы серьезно nодходим It про-

6 .. 1ече фор}fпрованпя соsремевного миросозердашrя, если 

мы действительно хотnьr изучить естественные науки па

столько, насколько это uео6х:одимо для совремеnuого миро

созерцания, :мы неиремепво должnы начинать работу с мате·· 
~tатики ц изучение ее ставить в гораздо большем об1еме, 

нежсJ!И мы делали это в прошлом и Делаем ce1·t<Iac: мате
)tатнка, эта .,царица наук", есть единственнос возможное 

вве1еяие в изучение природы. 

Характерной особенностью паJ'К о природе .являетсл вх 

,1J о г н ч о с к а я nо с л е д о в а т е ль н о с т ь: без геометрии 

н алгобры-певоэможво и:зуqение механики; без геоr.rетрии, 

~мrебры, мехав:и~tii - невозможно изучение астрономии; 

без геометрии, алгебры, ыехuниюi и астрономии нельзя 
шзучать физику и фиаичесrtую r·ео1•рафию; фнаю<а совер

mеuпо необходима для иэучеRи.я химий; достаточпое зва

нпе фивйiШ и химии дает возможность и:аусzатr. ф irзио

·'Iогию животных и растений и т. д. Строя пролетарскую 
ншолу по фор){ированшо оовреиенпого ltиросозерцани.я, 

нельзя ае уtштывать ;,ту особеnность совре1tеиных пауч-

111-lХ зпаnnй. 
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Проработка математпческпх и естественных наук должна 
все время тесно связыватьt'я с техникой п техноJrогпеtt. 

1\огда круг математических, естествепно-иаучвых и тех

иичесюrх :шаний проработап, пастапет очередь пауi{ обще

стnепвъrх, ибо задача последних "согдасовать науку об 
обществ6 с м:атериалиоти'Iеским основанием:", J{Оторое 

дается естественно-научными знаниями. Обойтпсь без обще

ственных наук в формпрованпи современного миросозер

цания совершенно невозможно, так как, по мова:и Энгельса
,. мы живе)t не то.1ько в лрпроде, но и в человеческом о б

щ е с т в е, а noc.'leдEiee так же, как и природа, имt>ет свою 

историю развития и свою науку" , 

Завершается работа изучением д и а л е к т и чес к о г о 
материализма, дающего нужный паи "лаучвый 

монизм". 

Юноша, воспитавшл11 в себе современное научное миро
созерцание, ne будет считать себя оторванным, заюшутым 

в себе кусочком пр ироды, а 6 у д е т чу в с т в о в а т ь с е б я 
к л е т к о й в е л и к о г о о р г а н и а :м а, п е р е ж и в ш е г о 

тысяч е .'1 е т и я в бор ь 6 е н по 6 е ж д а ю щ е г о м о
гучnе cтtrxJrп. И с этим чувством оп ВО.'Iье·rся в армпю 

разрушителей старого и со:тдателеn нового 1-шра-мпра 

социалпзъ1а, этой путенодпой звезды трудяще1'ОС.Я а стра

дающего человечества! .. 
Родитолп же и восnитателtr, формируя мнросоз~рцаnие 

у подрастающих поttолеuий, всегда должны помвитt, что 

"пр о с в еще в: и е е с т ь о о в: о в а с в о б о д ы, а н е в е

жество есть основа рабства". (К. Маркс). 



Лриложен:ие. 

'Воспитательные и образовательные учрежденпя для подра

tтающих по к олений РСФСР в настоящее вреt.tя (система). 

1. Д rя детей в возрасте, примерно, до 31/2 лет: SIIЫ• 
(СОСТОЯТ В ведеВ:Иl[ орГаНОВ Н~рОДUОГО f{ОШIССарпата 3дра.во

ОХрапеЕШЯ). 
П. Для детей в возрасте, nрюiерв:о, от 31/ 2 лет до 8 лет: д o

m r< о ль 11 ы е у ч ре ж д е н и я (детсt<ий оад, деrсiсий очаг. 

дошкольпыtt детский дом). 

III. Д1я детеtt в воарасl'е, nриuерио, CJT 8-12 лет: тру
давая WI<oлa 1-й ступенn (тgудовая шiола беэ ив:
т~>р!Iата, трудовал школа с ипrернато:м, детсrщй дом, школа

кuыМ,\'Шl). 

IY. Для подростков в возраста, примерно, от 12 до 
15 лет: пер вы tt I< оп ц е в: т р тру д о в ой школы 2-n 
стуn е н и (и.1п каi< часrь шкоды второtt стуnени, плn как 

часть шко·н..t семилеткtr, х!ли паков:ец, в виде сильно агроао

уnзировапиоtt ocoбott школы-шко.'Iы: креотышскоtt моло

дежи). 

V. Д:tл юношества в возрасте, nрюrерпо, от 16 до 
17 л е т: 2-Itrc о н ц е 11 т р тру д о в о I1 ш к о JI ы 2 tl с т у u е а и 
(илп rcart часть ШI<олы 2-й ступени, или .в виде, тart иаэы:

.1$аемы:х, специальньrх Itypcoв). 

Vl. С 14 леr подростки могут уже по.1учать пр о ф е с
с Jt о н а .1 ь н о е о 6 р а з о в а и ff е: 

81 оо аиааиями по програ:wме тру дonott mкo
JIU nервой отуаеuи (времеаао): 

1) в пpoфecctfOIIaльnott школ о (в1ех спецriаль

ностеn, кро}Iе neдarorич.ecкott и медкц~шской; продолжи

те.'Iьuость о6учеаrtя в сред11е 11 3 года.); 

2) в шrсолах учеа1rчества (tiO!:tpocтr<и, прппи

иuеиыt-: na фабрики н заводы-в шкодах Фа6р~Nво-3авод
с ~oro YtreшPiecrвa, в торговые преднриятnя-в школах I\oa-
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rорского Ученnчесrва, в се tьские XJ351flcrвa-Ce:rrь~кv·Xi)
зяncтвeuнoro Учеви:чесrва и т. д.). 

6) о о з н а п и я м ti п о п р о г р а и u е п е р в о г о 

I<опцептра трудов<>tt шко rы в ·ropott отупенн 

("ШI<олы-се)tилеrки") -в т ох н и к у :м: ах всех специаJiьносrеii 

'(нродолжптелыJосrь обуtrеuия не свыше ч:еrырех лег; кром:е 

окон•швшuх шко:rы-семилетк1t, могут прiiНюtаться tr оrtон

•швшие профшколы, а такm3 шкo'IЬI·YЧBIIU:Ч1crna); 
в) со знаниями по програ\l:ме вто poro кон

ц оп т р а тру д о в о tt ш It о 1 ы в т о рой с т у II е u Ir (.пол

nоttдевятплетки")-в Высших Уtrебных Заведениях 
(в виде ф·~улътеrов разных Clteцl'-ш:rьнocтdft Гооудирствеii
IIЬIХ уrшверситетов, шш ж-э в ви:де инстигуrов развых 

сDецаалыrостей; Rpuыe oкuu•швmrrx mкo;IЬI девл·rхt,tетки, 

:могут rrрнш:пrаться п окоЕiчи: IШ!Ie технику~ы; д•ш подго

товки в ВУ3 взросло!t pa~<')Чett I'i Icpecrьяacкott ы:оло.:~,ежи 
органпnовавы ра6очr1е факуJr .теты п.1и пр11 шшпх ВУ3, и.111 

же отдельно; продо.1жкrе IЬВ:uсrь обучения в ВУЗ -ч:еrьrре 

или пять лет). 

/ 
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Цена 2 р. 

Кооnеративное R3J1 . .. ИИР ". Иосква, АР бот, ПJtотников пео., 10. 

Ф. И. МЕРИАКРИ. Физика nрименителы10 к 

новым программам ГУС'а и МОНО. курс V года. 

Доnущено ГУС'ом . 3 изд. U. 60 к. 

И . Р. ПАЛЕЙ. Учись читать, nисать 11 говорнп .. ! 
Допущено ГУ С'ом. ~ · из д. U. 1 р . 1 О к. 

М . А. РЫВНИКОВА. Русская .rrнтepnтyra в воnро

сах. темах н за;нiшнiх. 2 111д. Ц. 1 р . 25 к. 

А . КРАСИЛЬНИКОВ и И . МАРТЫНЕНКО. l{o.\t 

llileкc и навыки. 2 нзд. Ц. 1 р. 20 к. 

М . М. РУБИНШТЕЙН. Основы обще i'1 ~1ето,щкн. 
ц. 1 р ~ю к. 

А . КРАСИЛЬНИКОВ. Что такое хороши (! урок 

(nедагоr·11ческое мастерство на основе рефлеi<солопш 

н педологии). U 1 р. 40 к. 

А . Ф. ЕВСТИГНЕЕВ-БЕЛЯКОВ. Босnитанне в 

семье и ШJ<O.'Ie. Ц. 2 р . 
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