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За,да,чи и осноэьi сеыейна,rо восnита,вiл. 

I. 

'Тtсная связь зада'IЪ семеi!:яаго восшtтанiя съ общеnедаrоt•ическими.-Глав
ныя эпохи семеtlпаго восnнтаni~r.-Глаевыя ча.стt! изсл•tдовапiя. 

Обыкновенно вопросомъ о задаqахъ и основахъ ceмeiiнaro 
13Осnитанiя: родители ве эадаютсн, считая: д1шо я:свымъ беsъ 

rвсякаrо иэслtдованiя:. Такъ ~сеrда 6ываетъ съ сложuыми и 

трудвыми 'l'еоретическими вопросами, съ которыми nрактически 

,nриходитсн nостоянно встрtчаться,- вее ясно и nонятно. Но 

llOCЛ'B в'hкотораго обдумыванiя задачи ея: леность Jr простота 
исчезаютъ, св·втлое небо заволакивае1·ся: облаRами и: даже ста

новится темновато. То же б~детъ съ каждьJмъ, впервые вду

.мывающимся въ вооросъ о эадачахъ и осповахъ семейнаго 

•ВОСDИТанiя:. 

Задачи и основы семейнаго · воспитавiя невозможно выдt
.лить и обособитr, отъ задачъ и основъ общепедагоrичесюrхъ, 

простирающихЪ свое дТ.Ист.вiе на всТ. воспитательные возрасты, 

он$ 6еэраэдf>льны, составлsпотъ одно ц.Ушое. Во всf>хъ восои

тательныхъ возрастахЪ растетъ и развивается одrшъ чеJю

вf>къ, а не н·hсколько, вслtдствiе чего все личное раsвитiе че
ловtка есть одинъ цtJiьныti органическИ[ 11роцессъ, въ кото
ромъ nOCJLiщyющee соединяется съ nредъидущимъ не механш

·ческп, пpocrro налипая одно rtъ друr·ому, но внутреннею живою 

1* 



4 П. е. КАПТЕРЕВЪ. 

связью, органически, незам·J;тно, Оезъ рi>зкихъ нерерывовъ п 

nереходовъ, выростая и раэвиваясь иэъ nредwествующаго. 

Было время, когда воспитательные возрасты рtзко отдt

лялисh одивъ отъ другого, особенно на практикt; Оыло времн, 

когда считалось совершенпо пеудобнымъ и даже uевоэможнымъ 

учить дtтей въ перiодъ до школы, и дtти не знали, что имъ 

дiшать, чi>мъ заняться; было вре.мя, когда самыя школы 

также рi>зко отдi>лялись одна отъ дpyroii и даже nроттrвопо

ста'В:Iялись одна дpyrou. Теnерь все nошло по другому, все uз

мi>нплось: дi>тeii начиваютъ учпть рано, задолго до школы, а 

восшtтавiе начиваютъ съ колыбели, съ первыхъ дneii жiiзни; 

разница между школами уменыпилась; нывt и въ среднnхъ 

тuколахъ шпuутъ рефераты и знакомятся отчасти съ перво

источниками; нъшi> nриэnаются единство и цi>льпос•гь всего вос

uитаlliя, это одивъ ледагоrическШ nроцессъ. Еще Амосъ Ko
:мeнci,iii (ХVП вtкъ) горячо ратовалъ за органическую цiшь

ностh всего воспитанiя и образовавiя, утверждая, что самые 

nервые начатки всi>хъ знапiti n nскусствъ должпы сообщаться 
воспитываемому еще въ матертtнскоii школЪ, въ nервыя шесть. 

л'kтъ жизни, а все млъв:tiiшее обраэованiе послiщующихъ воз

растовъ, вало.;;:-ю 24 года, будетъ только расwирепiемъ плава 
восаитанiн и обраэованiл, осушествлевваго въ материнекоИ 

школ'h. Фридрихъ Фребель та1tже энергично настаивалъ на 

едипств·h всего воспитанiя и на вредt разбивать его па само
столтет,ные перiоды, каждый съ своими особенными задачами 

и ,цiтями. 

И дi>Пствительно, кат<ую бы сторону семейнаго воспитавiл 

:мы юr вэялп, мы сеiiчасъ же увидпмъ, что такая же сторона 

есть въ воспитавiи человilка ~r во всi> поэдвi>rrшiе возрасты, 

такъ ка}{ъ человi>къ съ самаго начала своего Оытiя живетъ 

не nосл'hдовательно то одною, то другою С'торопою своего су

щес·гва, а сразу разными, многими, сразу nо•Jти полнымъ че

лов·hкомъ, а не какъ одпосторопнее, однокачественное въ каж

дыij даиныii nерiодъ сущестно. Родители заботятся, nрежде

всего, о фиэи'Iесr<о.мъ уход'k эа дитятей, об-ь уt<рiшленiи его. 
' фиэическпхъ сплъ. Но физическое образовавiе останется ве-
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обходимою составною частью восnитанiя и во всЪ nослiщующiе 
оерiоды, изм'hняясъ въ средствахъ, но не въ цiши-раэвитiя и 

укр·вnленiя органовъ т•.Вла и физическихЪ силъ. Точно то же 

нужно сказать npo умственное, нравственное, эстетическое, 

релиriоэное и всякое другое воспитанiе и обраэовавiе: они uе

иэСИ:>жво начнутся: въ семьt и будутъ nродолжа1•ься во всi>хъ 

тi>.хъ школахъ, которыл 6удетъ nрох\..дить учащiliся. Если мы 

возьмемъ восnитанiе и обраэованiе на самой вьюшек, послtд

ней ихъ ступени, мы не наИдемъ въ нихъ нич~rо такого, ни 

одвоИ стороны, ни одного искусства, ни одного эвавiя, nервые 

начатки которыхъ не были бы заложены еще въ материнской 

школ'.h, т.-е. въ nерiод·.Б семейнаго воспитанiя. 

~такъ, эадачrt и основы семейнаго восnитавiя общи съ 

nедагоrичесr<имr>~ задачами и основами всtхъ восnитатель-

ныхЪ возрастовъ. Опредiшлть ихъ и доказывать оравильиость 

оnредЪленiя ихъ эдiюь пе м·hст'о, no можно ихъ перечислить, 
пр~нимая ихъ, .каt{Ъ нЪчто данное: Lt?воспитан1е самодtятель- ;1.a..Q И 
нои Jшчвости, вытекающее иэъ всестороввлrо и:, по воэмож- ~ d 
ности, гармовическа1·о развитiя ея т·.Влесиыхъ и духовныхъ 

силъ; 2) разв.итiе личности, каi{Ъ члена о6ществеаааr•о цtлаго, 
средr>~ товарищей, nри помощи: д·I>тски:хъ кружковъ, обществъ, 

землячествЪ и т. п.; 3) разви:тiе восnитываемоii личвости ли-
цомъ къ лицу съ nриродом и np11 помощи: nрироды (впtшней); 
4) восuитанiе личности въ созванiи ея: связи съ всемiрнымъ 

бытiемъ и его первоисточником'У(j 
Таrtовы задачи и основы всего восnитанiя человiша, сохра

няющiя: сполна свое эначевiе дJiя всЪхъ воспи·rательвыхъ воэ

растовъ. Но средства восои:танiл бываютъ различны ДJIR раэ

ЛИ'lНыхъ возрастовъ, nотому что каждым иэъ оослiщ:нихъ 

имi>етъ свои особенности. Общiя задачи и основы воспи:танiя, 

DреломлЯIIСЬ въ своеоСiраэныхъ своiiствахъ возрастовъ, пред

ставляютоя какъ будто осибеrшыми, различными; въ сущnости 

онi>. oдu·h и: т·F. же, 1:10 полу<шютъ в-kкоторую долю самостоятель
ности, ВСЛ'JЩСТвiе Dримt.аенiл ИХЪ КЪ ра::!ЛИЧАЫМЪ DO СВОИМЪ 
своfiствамъ возрастамъ. Если 11равы.l\.оменскiй и Фребель, на
с:гаивавшiе на цtлоствости п едавств'.h всего nедагогическаго 

• 
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11роцесса no его существу, то до пэвi>ствоii степени nравъ п 

Руссо, эащищавшiii относительную самостоятельностr. восnита

тельныхЪ возрастовЪ, утверждавшШ, что каждый изъ НlfХЪ 

им·hетъ свою особую законченность и: цi>лостностr, и въ фпэи

ческомъ и въ духовяомъ отпошенiяхъ, свое особое лицо, таr<ъ 

что можно дать картинку каждаго возраста. Иное дi>ло воспи

тывать младенца, а иное- юношу; воспитавiе существа, еще 

замкнутага въ себi> самомъ, мало uвтересующагося другими 

существами, одао дi>ло, а восnитавiе существа, ясно чувствую

щаго себя членомъ людского общества, другое д·Jшо. Ц·влп въ 

конц-11 ковцовъ однt и т-11 же, но средства разuыя. 

Особенно въ даяrюмъ случа•в нужно nомrштr, о разниц-Б 

семеИнаrо и школьнаго восnитанiя: нер·Jщко семеИное воспи

танiе, какъ мы подробн·ве увидимъ далi>е, превращаеrся въ 

коniю ruкольнаrо, въ пpoc1·oii nодготовитет,ныtt лерiодъ къ 

нему, что совершенпо искажаетъ семеНное восnитанiе, лишаетъ 

его самостоятельности 11 существенно вредптъ правrшьному п 

всестороннему развитiю 111Iчности. Это такъ же неправrrлыю, 

какъ It uревращенiе mкольнаrо обраэовавiя въ r<онiю ceыeii

нar·o, отрпцанiевсякихъ своеобразвыхъ педагогическнхъ своiiствъ 

uшолы. КраИвости нужно устраплть, восrштанiе есть цi>львыfi 
opPaнп•ieeкiii nроцессъ по едtшству задачъ, цtлеИ, основъ, но 

оно разнообразно оо pat~JIOOбpaэiю средствъ и условiямъ об-

" c·raнonкtr. .ГКелательпо единство въ раэпообраэiа) а пе голое
едrшство. 

Съ этоfi точюi зрtнiя нужЕJо раэшtчать не только rлaв
нtliшic nерiоды въ paэsJITilf человiнш, по п отдtльвы11 

стуnенu, эв:ачuтельны.я перемi>вы въ пред'kлахъ одного п 

того же перiода. Въ семеnномъ воспитавiu въ частности сл'h

дуетъ отмiтить такiя эnохи: 1) перiодъ кормленiя грудью, 
коРда фиэlfческое развrrтiе преобладаетЪ надъ психиqескимъ, 

в<.:л'вдствiе rrero и: все uосшtтанiе волуttаетъ видъ ухода за ре· 

бетюмъ, заботъ о nраDильномъ ходt no nреамуществу фиэiо
JIО('J(Ческихъ процессовъ; 2) nерiодъ до овлад·lшiя р·hчыо (до 

3-4 л-hтъ), когда nреобдадаютъ восnрiятiя rr nамятn, когда 
д11ТR жа.:що1 какъ губка воду, вnитываеТЪ въ се<>я вnечатлi>вiя, 
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эаноминаетъ вещи и ихъ имена, когда закладывается основ

ная тr{ань всего его далыr·.kИmаго раэвитiл; 3) перiодъ до 
7- 8 лtтъ- время страстнаrо увлечевiл Иl'рами, сначала оди

ночными, а nотомъ совм·.kствыми съ товарищами и подругами, 

играми общес·rвенаыми, времFr, когда дитя любитъ ПОI<идать 

родноИ домъ и садъ и загл.ядыватr, въ мiръ 1ш-Б ихъ, rrаблю· 

дать утщу, поле, чужихъ людеИ, а особенпо товарищей; 4) пе
рiодъ школьнаго ученiя, когда къ семе.Ивымъ влiявiямъ при

Оавляется школьное, школь-наго товарищества, школьнаго на

чат,ства, школьвыхъ занятiИ и всей орrанизацiи школы. Это 
школьное влiянiе съ I<аждымъ годомъ становится все сr~льв-Бе 
и: сильп-Бе, все больше и больше захватываетъ школьrrика, 

отвлех<ал ef'O отъ семьи, высвобождал его отъ семеИвыхъ вЛiя
нНi. Между семеИнымЪ и школьнымЪ влif.lнiемъ часто бываютъ 

нелады, споры, соперничество, что очень вредно для цТ.лост

ности развитiя воспитываемаго, а nотому нужно серьезно за

ботиться объ устраневiи и сглаживавiи столквовенiИ между 

семьей и школоИ. 

Въ указанвыя четыре эпохи семейнаго восоитапiя довольно 
значительно r~sм-Бвлю:гсн и условiя восrнtтанiя и самая воспи

тываемая личность; то восnитывается лежащШ" въ колыбели 

и питаемыii материнскою грудью младепецъ, то учащiйсff въ 

школ-h и находящiйся rюдъ раэпороднымъ давленiемъ семьи и 

школы отроr<ъ . Но задачи и цТ.ли: воспитанiя, несмотрs на 

все раэли:чiе обставовt~и. остаются т'f> же самыя. Воспиrателю 

нужно понимать ихъ едипство, во въ то же время отдавать 

себЪ ясныii о·rчетъ въ отличи·rельныхъ сво11ствахъ каждоii 
эоох~I и соотв-Бтственяомъ выборi> восnитательныхЪ средствъ., 

Представить полную карт~шу воспи·rанiя въ каждую иэъ 

наэванвыхъ эпохъ nepвaro, ceмei-inaro, воспитателыJаrо перiода 

злачитъ дать цtлую энциклопедiю семейнаго воспитаni.я и обу

ченiя, что и nоставила себt эадачеii ~ энциклопедiя семеПnаrо 
восоитанiя и обучепiя»; въ руководящеl:i же стать-Б о эадачахг.ь 

и основахъ семейнаго восnитавiя могутъ быть иэложеnы съ 

пео6ход~rмою полнотою шхшь основныл мысли о поста1юm<-h 
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семеИваго восо11танiя и обучевiя. Къ такимъ основнымъ мы

слямъ мы лричисляемъ слЪдующiя: 

1. каково семеИное воспитанiе нывЪ вЪ дЪИствi1ТеJiъаости. 
каковы его недостатки и, въ виду ихъ, слЪдуетъ ли стре

миться къ эам·вн·в семейнаго восnитанiя общественнымъ; 

2. укаэанiе и соэданiе блаt·опрiятноИ среды въ семьЪ для 

раЭВИТiЯ ВСЪХЪ д'hТСКИХЪ Ц'hННЫХЪ СВОЙСТВЪ И ИХЪ ВОСОИТапiя; 
3. расшИреF!iе дtтскоИ индивидуалытост!'!l. 
Въ укаэанномъ порядк-Б мы и nоведемъ дальнi>Ишее иэло

жевiе, разбивая его на три главвыя части. 

Il. 

Искусственность ceмeiiнat•o воспитанiп и еп виды. 

Если обратиться къ исторiи семейнаго воспитанiя у раэ

личныхъ пародовъ, то неш,эя пе отмtти.ть одной характернон 

черты, тявущеИся поч'l'И непрерывною нитыо ~реэъ всю исто

рiю, -истсусственности этого 'ВОСпитанiя. Она выразилась во 

мвоrи.х•ь явленiяхъ, широко эахва1·ила дЪятелыюсть семьи. 

Педаrоriя дикихъ и полудикихЪ nлемевъ своимъ суще

ственяымъ содержанiемъ имtла oone'ieнiя о т-Бл·:В дt1·eii, но 

поnеченiя э·ги бьши совершенпо своеобразнаго характера. Оыи 
заклюqашiсь въ иэм·hвенi!'!l Ор1'авовъ человi>ческаrо т·Jша со
образно 'l'OMY идеалу красоты, который составило ce6t племл. 
Въ человtческомъ тtлt ве осталось ни одного органа,· .кото
рыИ то или: другое племя ле попыталось бы ~эм·hвить nримЪ

нительно .къ своему идеалу. Нtкоторымъ племевамъ не нра

ви;tась естеетвенная форма го1ювы и они старали.сь nридать 

еИ: sаос'l·реввыИ видъ сахарно.И головы, qего и достигали м'h

рами весьма жестокага характера: вепрерывпымъ, постепенно 

увеmt"lивавшим<щ едавливапiемъ •1epena .яоворожденвыхъ туго 
стявутыми досr<ами, которыя и придавапи l'ОЛОВ'В желаемую 
форму. Друrwмъ ллеме.вамъ не вравились уши въ ихъ есте

ственномЪ вид-Б: ихъ вытяr·ивали до rромадаыхъ раэмt.ровъ, 

та.къ что они доход111ли до ллечъ. Для красоты выбивали и'k-
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сколько переднихъ эубовъ, выдергивали рiсницы, устраивали. 

ди1~овинвыя и чреэвычайао неудобныя прически, татуировали 

кожу, раскраruивали ее, туго забинтовывали ноги, чтобы умеllь 

шить ихъ раэмiръ, и т. д. 

Эпоха греко-римекоИ ~ культуры есть время раэумнаt'о и 

старателr-.наJ'О ухода эа оравильнымЪ раэвитiемъ и блаt'осо
стоянiемъ тiл~. Но" съ появленiемъ христiавства тtло было 

• j • •u 
отодвинуто в'L восnитаннr на эадв1и планъ; постоянно и пре-

имущественно э'а~отилисr, о душЪ, тiло даже nрямо было 
объявлеnо темницею души. За о·rсутствiемъ эдоровыхъ, rиi·iе

ническихъ физическихЪ учрежденШ. съ те•1евiемъ времени 

опя1ъ возвратилась весьма эвачи-тельвая исz~усственвость въ 

уход-Б эа тtломъ, nоявились 11арики, мушки, nудра, румяна, 

6'1шила, фижмы, корсеты, узкiе сапоги съ высокими каблу
ками и т. д. Современная r~расавица еС'l'Ь натуральная краса
вица только .наполовиnу, а на друРу!о •юловину она-искусствен

вал красавица, благодаря платыо 1r вообще чрезвычайно слож
ному и роскошному туалету. Этимъ современв.ыя красавиuы 

отличаю·гся отъ Rрасавrщъ Рречаrюr'ъ и римлядОI<ъ, котсрыл 

6ыли красавицами, всл·Jщствiе соотв·Iи·ствующаt·о фиэиrнюкю·о 
восоитавiя, au naturel. 

Духовное восп.и:танiе у разлиqвыхъ народовъ и въ различ
ное время носило nостоянно сл·Iщы .искусственности. Одна иэъ 

г;IавнtИ.шихъ до6род·k-гелеИ, къ котсроИ испоконъ вtка роди

тели орiучаютъ дtтей, ест~> лослушаяiе. \.f'J'O 'l'Экое nослушан_iе? 
Это естъ 1юдчи.венiе своей вvли чужоfr, дpyroii волt, каr{ому
нибудъ стороннему авторитету. Послушанiе по своему суще(:тву 

~сть состоянiе непрiятное, потому ч·го каждое живое существо 

стремител осуществлять въ своихъ дТ.йствi.яхъ свою волю, 

свои жеJiанiя. Ч'!'О эа ив·rересъ въ своихъ дiйствiяхъ исrюл

нлтr, чужiя велЪнiл и укаэавiя? f'\аждыИ: д·.Вйствуетъ, какъ хо
qетъ. Лишенiе r.Dободы, обязанность жить ао чужой. BOJJ'B 
п терп·hтr, вакаэанif! sa всякое ороявленiе своей личности, 

своихъ желанiii составляютЪ условiл ваолнt несчастнаго 

ооложенiл, хотя бы вся матерiальная оостановка и была 

nрекрасна. llодqиненiе чужоil вол·:В т·вмъ бол·.Ве неудобnо, 4'1'0 
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чужая воля можетъ быть доброii, твердоij и nос11tдователь

поii, но .можетъ быть и элоН, елабоИ и иэмtнчивоii. Какую же 

добродtтелr. можетъ предс·гавлятr, nодчинеuiе волЪ съ ка

чествами послЪд"няrо рода? А под'lиневiе qyжo~r волt съ хо
рошими свойствам~r, во всяrtомъ случаi>, предnош"tJ'аетъ ли

шенiе свободы и удоволr.ствiя постуоатh no собственно~ 

желанiю. Руководство дtтьми, роди.тельскiй авторитетъ, ко-

нечно, необходимы, но 11мевно въ той мi>pt, въ какой д-hтп • 
неоnытны, ве знаютъ окружающаrо ихъ мiра, а nотому не 

моrутъ поступать раэумво. 3а этимtr пред·I?.ламtr noдчиnenie 

д·kгеИ руководству и авторитету взрослыхЪ ne им'kстъ доста
то•нJыхъ основанiri; между т·.hмъ взрослые JlOCTOЯIJНO нерехо-

дR·rъ ун:азанвую rрапицу, требул отъ дtтe/ii: того, что едiЗа ли 

д'в·Nтмъ нужно, и что трудпо оправдать вполнt разумными 

основанiR ми. 

Ре;шriоэпое восоитанiе д·Ьтей-дtло весьма важное; по npa
BIOJhJJO лrr ооо поставлено ва nрактикt? Этотъ ВО1lросъ далекъ 

отъ раэрtшенiя для мпоr1tхъ •rлевовъ нашего общес·rва. Когда 

взрослые, выражающiе свое peш1rioэnoe чувство въ иэв'hстпыхъ 

мо.штвахъ п ntсвопtвiяхъ, боrослуженiяхъ, релuriоэныхъ со

бес·hдовапiяхъ, прiуqаютъ д·J;тeii только къ э·гимъ вrl'hшuимъ 

формамъ блаrочестiя, не ваботя.сь о сообщеtiiи досту1111ыхъ д<Вт

скому возрасту релиriовныхъ 110пя·rii.f и, особенно, не ватроги

nая решАt'iознаrо чувстяа д·kreH, тогда д'hти, въ 1·ромадномъ 
бо.1ышшств•h слуqаевъ, во вн"Вruнихъ обнаружепiяхъ релиriоэ~ 
ност1t понимаютъ очеm. мало, эатRержtшаrотъ ЛI1шr, слова, 

усвояютъ вн1шшiе ЭAI'IКif, но не зваютъ, ч·rо ими выражае·rся, не 

раэр1·hютъ внутренняrо cмыcJI:t, скрывающагося эа шщимоii oбo-

110'1KOii. Коu~чпо, npiyчeпie д-kтeii r~ъ одrшмъ впiнштмъ фop

llla:.Jъ Олагочестiя д·Jшо бол·Ье легкое, чi>мъ nросв·Ьщенiе ихъ 

сордцrt и ума св·hтомъ истиннаrо релиriоэнаr'о ученiл, Jtрпм·Ь

tштет,rю I<Ъ :ихъ :еозрас·rу; но cepJ.eэiJOC'l'h этоИ· С'l'Ороны воспи

•r•анiя требуетъ серьеэпыхъ усюriИ и о·гъ вocпr1•raтeJ!el1, и11а•rе 

все ре.>JпРiоэное востrтанiе будетъ насильствешiымъ, J{aJюii'-тo 

rюJювятвоii, навязанноН обрядовоii формалист11коii. 

Изъ опроса .московскаr·о студеnqества Blr;I,нo, что характсръ 
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nолученнаго студентамii въ семьяхЪ восшrтавiя былъ вер·Iщко 

релiJгiозно-нравственныii, и что такое восоитапiе долr·о удержи

ваJ'Iо ихъ въ нравственноti чистотt; но, къ сожалtвiю, это вос

питанiе было шаблоннымЪ и чи<:то механичесю-rмъ, какъ это 

видно IЦ!Ъ сд•.hланныхъ дававшими отв•вты при.nисокъ. В·ь нихъ 

говорится, что «Самая религiозн()сть nонималась узко ~~ ощю

сторонне, и 'ВСt заботы сводились къ исправr:юму nосtщенiю 

церкви, соблюденiю nостовъ и т. д., nри чемъ главвымъ мот~r

вомъ къ }jЬШолневiю обрядности выставлялся гв·ввъ Божiй на 

осJrушвиr<а, и стереотиiJная фраза: «не •,hшr, молока постомъ, а то 

тебt Богъ ухо отрi>жетъ» была особепво В'Р ходу; такимъ обра
зомъ въ мои отношевiя къ Богу прим·.hшr>tвалосъ чувство страха, 

и Богъ 11редставшшся мвt. гроэнымъ Cyдieti, а пе кроткимъ и 

любвеобильнымЪ сущt!ствомъ:... Въ другой орипист<t говорится: 

«вослитавiе было религiоэное, но оно было обильно разбавлено 

элементами ~1tщанства и рабства• и т. д. О влiянiи школы 

на религiозно- нравственное разви.тiе учащихся т·в же студенты 

вамtчаютъ, что • школа им'hла влiянiе на усвоенiе мiросозер
цанiя безнравствевваго, противообществепнаrо, фарисеИско· 
религiознаго, псевдо-христiанскаго• 1) . 

ПодчiННJЯ дt.тей своему автори1·ету, лишая ихъ удовольствiя 

постуnать по своеИ волt, родители вер·вдко обнаруживаютъ 

cнoti авторитетъ очень односторонне, усердно и настойчиво 

культивируя свойства одного рода ~1 почти пренебрегая другими. 

Естr,, ваnримtръ, ро.дители-Рr.rгiенисты. Дmi ЮIХЪ самое глав

ное и существенное нъ семейномъ восоитанiи-уходъ за физtr· 

ческой стороной д·в·rей, забота объ обильномЪ и хорошемъ Шi

танiu, свrБжемъ воздухt въ д·втскоi и ея nровtтриванiи, о про

гулкахъ дtтей, о предохравепiи ихъ отъ болtзпеfi, а ес.пи забо

лrБли, то о тщательномЪ и продолжительномЪ лечевiи. и т. п. Есть 

родители-интеллек:гуалисты, I<аторые сnятъ и шщятъ, какъ 

Ciьr поранъше, nоскор·:Ве научитr> днтя rrнострапнымъ нsыкюvtЪ7 
шутя 11 забавляя сообщt!ТЬ ему основвыя свtдtнiя по ис·rорiп, 

1) ~1. А. Членовъ. По;тrовап лереппсr, )fOcнoвcRaro студенчества н ел обще
стмешrое значевiе. Мосr<ва, 1909 г., crp. R8, 46. 
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гео1·рафiи:, выуqить его •штать, писать, СЧ11татh и т. п., а на 

развитiе другихъ своИствъ обращаютъ мало впиманiR' . Есть 

родители эстеты, решrРiозные, нрактиюr, llОI{ЛОаuики сильноИ 

воли и твердаго характера и всякiе ивые, которые д·Ыiствуютъ 

также, одну группу д·kтскихъ своИс1·въ усиленно раэвиваютъ, 

а о дру1·ихъ не эабо·гRтсл. Lipи оnросЪ московСI{ихъ студептовъ, 

имъ поставлевъ былъ вопросъ о характер'k rюлучеrшаго има 

семеiiлаго воспитавiл. На этотъ вопросъ было лолучено 3370 от

вiтовъ, которые распредiляютсл слtдующимъ обрааомъ: ха

рактерЪ семейнаго восmtтавiл фиэическiii-213 отвiтовъ (6,3° ,' о), 

эатети.ческiii-177 (5,3°/о), релrп·iоэвьШ- 638 (18,9°/о), умствеп

яыН 491 (14,6°/о), вравствеuныИ-723 (21,4°/о), неоnредiшенвыii 
(т.-е. беэъидейвый) 1128 (33,-:I·Ofo) 1

). А по давнымъ rroвiiiшeii 

общсстуден•Iескоii анкеты 1912 года, дino обрисовывается ~ще 
пе•шдьн·.Бе: 51n/o родителеН заботятся лишь о вн·вwнемъ Олаrо
состояпiii СВОИХЪ дiтeii, О духОВНОМЪ ЛИШЬ 8~/о 2), 

Даже такiя совершенно естественвыл и вполн·h необход11-

мыя врояв11евiя дiтскоii натуры, какъ пгры, вэро~Jлые с·га
раются превратnть нногда въ н·вчто nскусствевrrое. OнLI выду

мываютЪ для дtтeii ю·рушю1, стараясь создать ЧТО·Вifб}·д.ь 

оченr, замысловатое 1r умное. Въ физикt д·hлаетсл какое-либо 
открытiе, и сейчасъ же находится друrъ и 011аt·од·hтель д-hтеИ, 

который ос·rроумвiйшимъ обраэомъ nриснособляе·гъ научпое 

О1'крытiе къ д·hтскоИ иrр·Ъ ~~ даритъ дiтеi1: новой пr·рушкоii, 
чрсэвычаtiно эамысловатоii и поучительноii. А мпоrимъ nросто 

ue нрави·гся свобод11ая, 111fЧ'В;\1'Ь не стiсвяемая д·kтская игра, 

ош1 находлтъ ее сп11шком·ь 11ycтoti 11 беэсодержатеш,поii. а nо

тому стараютел ее Сllстематиэировать, прида·гь еН I'Лyбoкiii 

смыслъ rt эвачевiе. Простое дtло nревращается такr~мъ nутемъ 
въ хитрое, заnутанное и исt<усствевное. 

Укааываемыя чер·гы ис:s<уе:ственвоil nос·гановюr семеiiнаго 

воснита.нiя совершенно о•rевидны, убiдиться въ нnш1ч110СТИ ихъ 

1) '[;ншовъ. ПоJювая 11eperщcr. мосrюв. студенчества. Стр. :н. 
1) Сообщепiе Н. П. Соноловn о дnпныхъ анnеты въ J\O~IMIIccш по борьб·.li 

СЪ Ш1\О,1ЫIЫ.\Ш C8310yбii1cтl:la)fll. 
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ветрудно. Но есть еще дpyrie признаки искусстненности совре

меннаго семеИнаго воспитанiя, бол·ве серьезвые и глубо1tiе, а 

nотому и болtе вредные. Этотъ второl1 рядъ ориэnаttовъ не
прави.льности пер-вовачальнаго восшrт~шiя сводится къ тому, 

что современное восnитанiе привоси-rъ въ жертву настоящее 

будущему, въ воспитываемыхЪ видt1тъ собствевно ве дtтeii И 

юношеИ, а будущихъ взрослыхъ людеf.f, дtятеJiей въ различ

ныхЪ сферахъ. Восоитанiе понимается не каJtЪ рl\звитiе того, 

что есть, т.-е. д·в·t·efi-, отроковъ, юношей, а какъ подготовка 

къ тому, что t5удетб, т.-е. подготовка нзрослыхъ людей·. Пови

димому, то и другое nовиманiе восnитанiя оочт~I оди~аковы, 

близко сходны, но на самомъ дtлt они существенно различны, 
и вторпе аонимаяiе Lrеи:з6·hжво влечетъ за собою исrtусствен

ную постановку воспитанiя . 
.tКизнh че.ловtческаrо организма распадается на возрасты. 

К<\ЖдыИ возрастъ имtетъ свои характервыя черты, фиэическiя 
и осихичесrtiя. Своi,jства возрастовъ разл·ичны: естr:. тюtiя, ко

торыя присущr1 толr-..ко иэвtствымъ воэрастамъ, и Сб пережи

ванiеJ/!/.б этuхо воврастовб отпадаютб, эl\м'hнянсь другими, какъ 

молочные зубы замtняются настоящими·; а есть и такiя свой

ства, которыя переходяте 8б дальнrьйшiе возрасты и съ жизнью 

человtка толr,ко иэмtвяются- или увеличиваются, или осла

б·Ьваютъ. Дtтrr отличаются uолвымъ Довtрiемъ ко всему, что 
имъ rоворятъ и обtщаютъ, ихъ лицо есть для наблюдателя 

ОТ!tрытая книга, д'hти пугливы: вовыя явлевiя, особенно зна

чителъвыхъ раэмtровъ, совершенно не страrпныя сам11L по ceCii>, 
у вихъ легко вызываютЪ ч-увство страха. Bct эти свойства 
суть чисто д·втскiл своiiства, съ дtтствомъ они исчезаютъ и 

въ дальнi>йшiе возрасты ве nереходятъ. У юношей замtчаютсл 

значительная идеали.стичность мышленiя u д·вti:cтвiff, полное 

довtрiе къ своимъ силамъ, грандiоэность эамысловъ, увi>рен

вость, что можно раэомъ, если не совс•вмъ 11еревернуть мiръ 

вверхъ дюзмъ, то, по к.раUвеИ м'kpt, существенно измi>нить ero 
въ короткое время. Это специфическiя черты возраста, и: съ 

uереживавiемъ юности онt отаадаютъ. Дtтямъ присуща состра· 
дательноС'!'Ь , дtти саосоtiвы въ нi>котороИ мtpt къ лоrичесr<ому 



11. е. Е<АПТЕРЕВЪ. 

мышленirо, имъ своiiственва nолная правдивость. Эти черты 

не исчеэаютъ съ д·втс·rвомъ, он<В переходятъ въ дальн<ВИшiе 

возрасты, nричемъ н·вкоторьJfJ своiiства усиливаются, раэвrf· 

вается, наnримt.ръ, способность лоrическаrо мышленiя, а дру

гiя съ воэрастомъ ослабt.вают·ь, наnримЪръ, оравдивость. 

Юноша обнаруживаетЪ значительную энерriю и настойчиэость 

въ nреслiщовавi~I ц<Вли, влад·hетъ способвОС'l'ЬЮ отвлеченяа!'о 

мышлевiя, критически относится къ авторитетамъ. Эти сной
~тва не исчеэаютъ съ юностью: давнымъ давЕJО мивуетъ 

rоность, но способность отвлеченnаrо мышленiя, r<ритическое О'F

ношепiе wь окружающему и эаерriл въ nресл<Вдованiи цЪли 

~о~раняются въ большеfi' или меньшеИ м<Вр'h, причемъ опятr, 
съ воэрастомъ однЪ черты усFтлятся, а друriя ослабЪютъ. 

СвоИствъ, . переходящихЪ въ дpyr·ie возрасты, rораэдо меньше, 
ч'kмъ спецiалЕ>!JЫХЪ сво#ствъ, отnадающихЪ съ воsрастами. 

I-\.акъ относится восоитанiе къ раэличвымъ своИствамъ воэ

растовъ-и отпадающимЪ вслiщъ за истеченiемъ изв·hс'l'В.ыхъ 
жиэневяыхъ перiодовъ и сохравяющимся на дальFJ'hйшее время? 
Цвнитъ оно ихъ одинаково или раЭJ}ично? 3або·rится о раэ

витiи есtхъ ихъ или только нЪкоторыхъ? Обыкновенно при 
воспитавiи стараются культивирова'l'Ь такiя свойства воэрастовъ, 

которь1л nереходятЪ въ даJiьвiйшiе перiоды; что же I<асается 

~пецифи<Jескихъ> веnереходящихъ свойствъ воэрастовъ, то ихъ 

или едва-едва 'l'ераятъ, или же стараются подавить и истре

бить, считая ихъ не свойствами воэрастовъ, а недостатками 

этихъ воэрастовъ. 

Для постановкr{ восаитанiя въ томъ или дру[•омъ духЪ и 

наnравлевiи большое эначевiе имЪетъ оnред1;левiе ц·hли восои

танiя. Цiшь носомтанiя олредiшяется различно: нужно сдЪлать 

воспитываемаf'о хорошимъ, ревностнымЪ христiаниномъ, хоро

шимъ гражданиномЪ Tf nатрiотомъ, соверmеннымъ qелов'hкомъ, 

~частли13ымъ, самостоятелыrымъ служителемъ истиниаrо, до-

6раго, nрекрасваrо, ревнителемъ и д'hятепемъ прогресса н т. д. 

Намъ uiтъ нужды cefiqacъ разбирать, какое oopeд·Iшeuie цiши 
воспитаuiп правильно и какое неnравильно, во важно отмЪтитr. 

два свойства всЪхъ npeдnOJJaraeмыxъ цЪлеИ: uхъ весьма эна-
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чltTt':'ЛЫIYIO отдалевност1. отъ первыхъ восrштатеды1ыхъ rюрiо

донъ и малое кош1чество своiiствъ, эатрогиваемыхъ им1t въ 

воститываемыхъ. Bc·k эти цiши оGращаютъ вэоръ восm1тnте.rrя 
K'I· далеrшму будущему: OIJ'h ввушаютъ ему, что овъ долженъ 
rюдi'Отовлн·rh къ чему-то воспитываемыхЪ, что r~ас·rояшсе ест1. 

нро<.:тое орудiе для будущаrоо и само по себ·h эначенiя не им·hетъ; 

ЧТО еСЛИ ВЪ НаСТОЯщемЪ OIIЪ ДОСТИРаетЪ какИХЪvЛИСiО ваЖНЫХЪ 

реэуш.татовъ, то достигнутое имi>етъ настолько цiшностn, llt1v 
ско~1ько прitСiлижаетъ къ тоu отдалевноii, едва мерцающеП цi;щт. 

А КОI'да ц-Бш. воспитаniя будетъ достигнута, КОI'да ВОСiштывае

мыii можетъ сдiшаться, на11р11мi>ръ, хорошrшъ rражда1шно;-.1ъ? 
Очевидно, ТОL'да, коrда OIJ'Ь вступитъ въ гражданскую Жttэнь, 
будетъ исаолrtять иэв'Встныл обяэапгrости п нот,эоватr,ся соот

в·ЪтствОJ111ЫМИ оравами, '1'.-е. всс1)ма вескоро. Roi·дa носuиты

васмыli можетъ сдtлаться счастливымъ ишr самостоятель11ымъ 

служителемЪ орогресса? С•~астливымъ овъ, в·hроятно, щшоr·;з.а 

tre будетъ, а до самостоп·ге11ыюстп въ служенitt нрО!'рсссу, м:о

жс,·ъ быть, и доростетъ когда-нибудь, но также нескоро. А 

между 'Г'h;-.1ъ, к.ъ ЭТJfМЪ отдаленнымъ, иногда же н nов~е неосу

ществнмымъ, Цi>ЛЯ;>.1Ъ liYЖIIO IIОДГОТОВЛRТЬ BOCIIIITЫBilCMЫXЪ; 

въ жертяу тому далекому 11 вевtрному будущему пужно npи

uocaтr, вполвi; вi>рное и реальное настоящее.' Сосрсдоточ1r
ваяс1, 11а дос'l·иженiи отдалештой ц·hли, смотря rюстотшо и упорно 

въ далr., въ будущее, восшt'!'О.'I'ели естествепuо мaJJo ц'l;нятъ пo

тpcбlrOC'I'rt пастоящаrо, 111ЮХО вrщятъ то, что на..ходится блиэко, 

лежнтъ лредъ самымu !'даэамtr, т.-е. д·вИствuтеJrЫIЫЯ потреб

ности возрастовЪ, пережпваемыхъ nu'l·омцами. 

Переqпсдеввыл цtшr восnи.тавiя эатрогuеаютъ далеко не 

вс'В своiiства восnuтатеJJЫJыхъ воэрастовъ, а тош.ко пi>кото

рыя. Въ какомъ oтпomcпift к.ъ раэвитiю хрпстiанска!'О Олаrо
честiп 11аходятся дtтсt~ая 110движиость и д'hтская сюювностъ 

нъ иl'p'lj'( Чтобы иэъ воспитыоаемаrо вышелъ хорошiН l'ражда
trивъ, служитель 11рогресса ~t пр., нужпо JJи 110ощрят1, въ д'В'I'ЯХЪ 

характеризующее ихъ люОопытство !'!Ли обуэдыватJ,? ОслаСIJ[лтr, 

илп усишtватn д'nтскую довtр•швостъ? Къ перечiiслешJымъ цt

лпмъ восшrтанiя мнoriR своПства дi>тства tt юности шшакоrо 
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прямоРо отношенiR не имiнотъ, да и косвенное, неорRмое ихъ 

отношенiе подчасъ С>ываетъ трудно оnредЪлитъ. Таrщмъ ое>ра

зомъ оказывается, что С>олылинство своИствъ возрастовъ не 

нужно длл достиженiя цiшеИ восоитанiя, что для этихъ Ц'Jшей 

требуется культура лишь нiжоторыхъ САойствъ. А отсюда nря

мой выводъ, что и восnи:тыватr, нужно толы<о немвоriя свой

ства возрастовъ, дЪйствительно нужныя для достижевiR восои

тательныхъ ц·влей, а прочiя можно иrнорировать, не обращать. 

};а !"ИХЪ. ваимавiя. Такъ обыкновенно и бываетъ въ воспита

теЛI,ноИ практикЪ: переходящiя свойства воэрастовъ заботливо 

культивируются, а сnецифическiя ихъ черты остаются въ nре

вебреженiи. Практи:ки-восоитатели и родители мало заботятел 

о выясневiи и раэрt.шевiи общихъ теоретичесr<.ихъ вооросовъ о 

воСП!<Jтанiи, къ ч'ислу которыхъ оринадJJежитъ вопросъ и о ц·hли 

восоитавiя,-оодо6вые воnросы оеи считаютъ темными и мета

физическими. Но отъ разсуждевiй о цЪшi воспитанiя и у вихъ 

въ соэвавiи все же остается, что воспитываемыхЪ вужно къ 

чему-то подготовлять въ будущемъ, и что далеко не · всt. ихъ 

свойства эаслуживаrотъ вЕrИманiя. Не заглядывая въ далеr{ое 

будущее, );юдители: и восоитатели-практики ставятъ ближаiiшiя 

задачи для своей дi>Rтельности, заимствованвыя также иэъ 

С>удущаrо, но не отдалепнаrо, притомъ задачи ваиОолЪе nростыя 

и практичныя. Дитяти придется учиться въ школЪ, слЪдова

телr,но, нужно возможно paoьrue и воэможво серьезн-hе Jюдrо
товлять ero къ школЪ, начать nocкop'he и nообстшJтельн'ве учить. 
По выход-h иэъ школы молодому человt.r<у нужно будетъ, для 
ycntxa въ жизни, умЪтъ nрисnособлятъся къ nоложеuiю, ла

дить съ людnми и обстоятельствами; эначитъ, вужно до вы

хода въ жиэnь вышколить ero хорошенько, дисциплинr.Jроватr,. 
И вотъ начинаютъ дЪтей съ малол·.Втства серьезно учить и 

строrо школить. 

qто же д·влается съ т$ми своИствами, которыя не uерехо

д~rтъ въ сл·Jщующiе возрасты, а отпадаютъ съ nереживаuiемъ 

д'hтства и юности, какъ RЪ нимъ отпосятся родители, восnи

татеЛи и вообще взрослые люди? Взрослые смотрятъ на спе

цифическiя 9вoikrвa возрастовъ свысока, хаRъ на нЪчто несо-
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верше11вое, неэрiыое, малоцiш11ое. Д•hти и юпош~r-умственnые 

и нравственные не)l.оросли, nесовершенныf.l существа; все, сне

цiальво имъ nрисущее, характерное, нужно nocкop·ke иытtсuитr. 
и замi>.ни:ть нашимъ, взрослымъ. Каждый воэрастъ имi>.етъ 

своu: особенные взгляды, вкусы, свою манеру думать н гово

рsrтr,, свои nовятiя о nрекрасномъ r'l нравствеrшомъ; каждыfi 
возрастъ им'hетъ свою логику, свою религiю, свою эстетику, 

свою мораль. Въ каждомъ воврастt человtкъ есть настоящiti, 

цtльвыИ человi>.къ, своеобравныii, а не то;rы<о стуnень раэви

тiя на nути къ настоящему, nолному человtку. Но мы, взрос

лые, мало цiшимъ особевност11 мыслn и чувства дtтeii и юно

шеt1', мало уважаемъ ихъ своеобразную личность; мы уnорно 

стараемен привить имъ ваши вагляды и ви.усы, пашу манеру 

думать и постуnать, нашу религirо, вашу эстетику. Мы увtревы 

въ своемъ превосходств·k и требуемъ noдчюreвif.l себt; мы часто 

смtемся вадъ дtтскимъ nростодушiемъ и довi>.рчивостью, удti
вляемся юношескому жару и увлечевirо,-все это странно, все 

это нехорошо, вотому что мы, взрослые, думаемъ п дtil

ствуемъ иначе. Мы даемъ ceCii> мало труда пошзт1, особенности 
д•hтс'J'Ва и IOJJOC'l'K, воiiти въ харатtтеръ мысшt и чувства nере
житыхъ воэрастовъ, выяснить себ·.k, что естественно, чтЬ не

ооходимо въ эти· возрасты. Къ чему? Вtдь все сnецифически: 

дtтское и юношеское лроНдетъ, отпадетъ съ возрастомъ, оста

нутся тоJrько своiiства, переходящiя въ дpyrie воэрастьт. И 

взрослые не церемонятся съ д'hтr,мlf и юношами, насколько 

именно оuи-д-hти и юноши; они поэволsпотъ имъ оставаться 

вnолн-Б самими собоИ, жить nошюю жиэвыо воэрастовъ только 

въ часы отдыха, а В() все прочее время только приготовляютъ 

ИХЪ КЪ чему-ТО ВЪ будущемЪ. 

Сnецiальныя своiiства восnи:'Гательвыхъ возрастовъ вер:Jщко 
nрямо обЪявляются недостаткалru, съ ними ведется борьба, 

ихъ nытаютел истреблf.lтr,. Дав1rо ли дtтскую подвижность, 

р·hэвость, неnодд•Iшьвость перестали считать д·'hтскими недо

статками, давоо ли nерестали nр6слtдовать д':hтеИ эа эти своJi

ства, да я веэд'h мr перестали? Не внушается mr 1r теnерь дi>.тямъ, 

особенно д·hвочка.мъ, что онt nостоянно должны быть ziei·liclt 
энцпкл. свм. восnnт. u 'оsУч., выn. 1. 2 



manierlicl1, ganz accUl'at? И ~ногiя психическiл дЪтскiя своiiства, 
паnрим·:Връ, малая сnособность сосредоточивать ввиманiе, торо

пшtв0сть въ сужделiР.r, безцеремовиое заявленiе своихъ вкусовъ, 

желанШ и пр., ве с<штаются m1: и доселЪ ведостатками, подле

~ащимИ искорененiю и замriш'в r-tачествами 6ол·:Ве почтенными 

и солидuыми? Борьба ведется 1:1ерiщко сис'Гематичесr-tи со вся

кими свойствами: возрастовъ, существенными и несуществен

ными. 

" Вообще nрелесть д·втства, отрочества, юности, ~·Ънится эрi>. 

лыми JIЮДБМИ мало: взрослые желаютъ, чтобы ~>fХЪ дЪти no
cкop-he nережили эти возрасты и переwли въ сл·.ВдующiИ. Глядя 

на r·pyдaot·o ребенка, родители желаю·rъ, <.~тобы OfiЪ поскорtе 

подросъ и пачалъ ходи:ть; 4-5 л':Втнихъ начинаю·гъ усердно 
rот.ови·rь къ школЪ и обуздывать nустое, будто бы, ребячество 

Д'втей, не хотящихъ и думат~> о шr-.ол':В; въ школахъ д·втя.мъ 
и юношамъ yiJopнo приви:ваютъ мудрость и мораль вэрослыхъ. 

Подъ Э'l'ими давлепiями мальчиi{И и дtвочки такъ хорошо раз

виваются, 'lTO, ваковецъ, сами жеJiаютъ поскорiе nерейти въ 
сл·вдующiй воэраС'l'Ъ, чувс·rвуютъ u':ВкоторыИ стыдъ за свою 

юность. Взрослые, какъ бы, говорятъ до:Втямъ: иэъ васъ буде'l'Ъ 

то-то и вамъ будутъ вужuы въ будущемъ, въ жизви, такiя-то 

своtiства. Им·hющiеся у васъ задатки этихъ своИс·rвъ мы и 

будемъ развивать. qто же касается вс•.hхъ прочихъ своilствъ, 

которыя составлшотъ спецiальвую при1:1адлежвость д':В1·с·rва и 

юности: и которыя въ сл'lщующiе воэрасты не аереИдутъ, то 

они ue н..ужпы, да это и не своИства,-это недостатки, препят

ствiя па· iтrути развитiя. Ихъ нужно увичтожи'l'Ь и зам-:Вви'l.'ь, 

по возможности, свойствами взрослаго челов·.J;ка. 

И вотъ на noчвi:l ·rакихъ-то взглядовъ создаютел системы 

nервоначальнаrо воспитавiл, организуются учебво-воспи·rатель

выя эаведевiл, состаБJIЯетсл у<IебныИ rtypcъ, опред1шлютсн 

прiемы вравственваrо, ас'rети'lескаrо Jl{ всякаrо иного образо

ванiя. ДЪти стиснуты, сдавлены,~ они заключены въ nридуман

ную взрослыми форму, не позволяющую свободно разверuуть.ся 

дtтскоН nриродt, раскрытьсл вс.:Вмъ своi:iс'rва.мъ возраста. Вос
питанiе является оынЪ ue всестороuвимъ, Itакъ это утвер-
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ждаютъ на 'I'OM'b основаniи, •tто дЪтеИ учаt".Ь 1·1 ваукамъ, и 
лэыю:tмъ, и муэыкt, и ручному труду, а весьма од11осторо1-Шим·ь 

и уэенькимъ, весьма искусс'l·веннымъ, такъ каt<-ь большинство 

своiiGтвъ воснuтываемыхъ нrнорt1руется, выбрасывается, ушi

чтожается, а мепыunвство культttвируется. Младшiе возрасты 
не оредставлшотся Ц'Вввымп сам11 по себt, 110 цiнтятся ТОJiько 

по своему подl'отовителыюму харак1·еру къ сл•lщующимъ; они

стуnеньки, •хтобы вэобратьсн наверхъ, и ч·вмъ CI{op·he nроб·Ь
гаются, т•hмъ лу•1ше. qеJювtкъ спtшиТ'ь отъ настоящ<.\1'0 къ 

будущему, ле вольэуе·гся достаточно вастоящимъ и I'Онитъ все 

впередъ и внередъ. Достurъ челов'hкъ старост1r, 11 тутъ подго
товка еще r1e кончилась: rоворятъ, готовься къ 11ереходу в·ь 

новую беэ•~оне•шую жr1эuь, l'д·h II'h·r·ъ пи нечашr, mr воэдыха
нiл. И таЕ(Ъ чеJrов·Iн~ъ всю жиэш, только rотовитсл жить ~~ 

никоtда вадлежащимъ обраэомъ не живет~. 

Въ частнОСТI11 въ виду раэвиваемоii нами ·rемы, яужно осо
.белно остерега·гь~л превращенiя семеnваго вос1tитапiя въ под

rо·гffвптельuую uшол~· 1~ъ какому -либо учебвому эаведе

нiю. Очень часто бываетъ, что родители всю суть сво1rхъ 
р0ДИТ6Л&СI,ИХ'Ь ОС5RэавностеИ ВИДЯТЪ ВЪ liOДL'OTODJleЫiИ СВОИХ'!> 

д·hтeii къ nocтynJ1e11iю въ каtчrо-шtбо школу. Поэ·rому они за

nасаются соотвtтствующими у•Jеб~tиками и оро•·раммами и на

чинаютъ учить свОIIХЪ дt·reit, 110дrотовшm къ школt, какъ 

будто въ caмoii: школЪ не будетъ времени дJIЯ ученья. Ко

веqно, въ подобrюмъ случаt о•1еиь мuого вины лежитъ на 

школt и: вс<В,хъ en распорядL<ахъ, nотому что дня nоступленiя 

даже въ нриrотовительныИ: юrассъ школы t'ребуется уже н·h

которая сумма книжвыхъ знанШ, кромt искусства "'итать н 

шtсать, но не требуется ум·lшье ваблюдать предметы, вtрно 

оцtвивать uхъ форму п цвtтъ, способность сосредоточ(:rвать 

tншманiе 11 nрав,шы,ю выражать свои вnечатлtuiл, что несра

вненно важвiе Кllижныхъ ~нанiИ и даже искусства читать tr 
nисать. Во всюtомъ слуqа·в родители доЛЖIJЫ nомшi'l'Ь1 что 

если жиэпепnал нужда эастаuляетъ ихъ до нэвtстноli стеоешt 

превращать ceмeiiuoe восnuтавiе въ школьное обученiе, то не 

Jiужно nревращать его совсtмъ въ школу, а т·hмъ Cioлte въ '::О-

2* 
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временную, по своей оргавиэацiи весьма не удовлетворитель

нро, весьма r<вижную, одностороннюю и искусственную. 

Семейное воспитанiе должно быть чуждо всякоИ искусствен

ности, оно должно быть вполн-Б органическою д.Ъятельностыо, 

раэвитiемъ всtхъ цтьнныхб своi1ствъ восп~тателr-,:ныхъ воэра

стовъ; оно ДОJJжво быть осторожнымъ и млrкимъ даже и: по, 

отношевiю къ тtмъ своttiствамъ, которыя неудобны самимъ. 

дtтямъ (ваприм'kръ, дtтсr<ая nугливость), въ виду того, что. 

это есть свойство, а не недостатокЪ. Нужно давать дtтямъ. 

nереживать всt свойства воэрастовъ. Цtли 11 задачи семеИ:~ 

наго воспитавiя должны nочерпаться ве иэъ чего-либо сторон

вяго дtтямъ, имi>ющаго эначевiе въ жиэни вэрослыхъ, а nрежде

всего иэъ самихъ дtтей, иэъ И-"Ъ развивающагосл организма, 

\ Семейное воспитавiе должно помоrать правильному и всесто

роннему раэвитiю дtтeii, эатрогивать вс·h, а не нi>которыRJ 

лишь свойства, и тtмъ 60Jite не преслtд{)ва·rь какiл-либо уз-. 

кiл и внtшнiя ц·.Вли, въ род·.В иэученiя инос·rранныхъ яэыковъ. 

или лодготовленiя къ будущеfi карьерt. Этихъ послiщнихъ цt-. 
лей достигать сравнительво легко: стоитъ только эапастисt> 

достаточною настойчивостью и строгостью; но nомогать пра

вильному и всестороН1Iему росту nсихофиэическаго дtтскаго 

организма трудно. Для достижевiя такой: ц·Iши нужны серьев

выя научныя эпанiя объ отличительныхЪ свойствахъ д'kтскаго 

организма, объ и:сторiи его раэвитiя, ' вужва серьезнан подго

товi,а. Строгостыо эдtсъ ничего не сдtлаешь. 

III. 

ЭrоистиОJпость и субъеt•тивизмъ семейнаго вослитанiя.-0 с~iи се, 

меПпаrо восrштапiп. 
1 

Помимо раэныхъ видовъ кскусственности1 семейпае воспи
танiе часто страдаетъ еще эгоистичностыо J!l субъекти:виэмомъ. 

Семьи нерiщко ведутъ обособленную отъ общества,' вамк

нутую жизнь, мало интересуются общественными воnросами,_ 

nребываютъ ка~<-ъ бы въ какой скорлупt или раков!Нi'l~, выi'Ля· 
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дывая: на св-Бтъ Бoжiii лпщь по необходимости. Глава семьи 

несетъ какую-либо службу, во внt сдужбы для него общество 

и общес'l·вевные воnросы не существуютъ; д·h·ги у•rатся, про

водя одну часть дня въ шr<ол·k, а другую дома; ма·гь семhи 

nос1;ояшю занята х1rопотами по домашнимъ д·hламъ и necr. ея 
.мiръ-неСiольшоИ круr"Ъ эват<омыхъ, nодобныхЪ eii, матереИ

хлопотунеii. Журналы, t'аэеты, общества, собранiя-все это не 
для такихъ семеiiствъ, гаэе·га выписывается для: оэнакомленiя 

съ городскими nроисwествiями, а не мiровыми событiями. Со
служивцы мужа и родня жены - вотъ то общество, съ кото

рымъ встрtчается семья. Все въ такой семь'» расц·hнивается 

съ точr<и эрtнiя интересовъ семьи: если отъ ка1tоrо-либо иэмt

nенiя въ общест,веююfi ИJJИ государетвенпоИ живпи семья вы

щ·раетъ, то такой перем·hпой: интересую'l'СЯ, ее одобряютъ; если 

nерем1ща для семьи безра~шrх<Jна, то на нее не обращаЮ'l'Ъ юr

какого внимавiя; есш1 же она невыгодна для семьи, то ее про
юrипаютъ, какое бы широкое общественное зnачепiе она ни 

им·Ьда. Падъ ceм~>eit не вtетъ общественнаго духа, и она опу

скается такъ вuэко, что явлнется наконецъ уже не семьеii, а 

гнtэдомъ, въ которо.мъ сrщ11тъ разинутые рты, жеJJающiе ку

шать и Оольше ничего не хотящiе звать. Воэникаrотъ твер

дые, во очень уэкiе семеf.iные интересы, оnредtлевное, но 

краИне ограниченное семеИное мiровоээрiнriе, семейi1ая: нрав

ствеинос1'Ь, семеИиыя добJJести, но все это своебраэнаrо каче

ства, все им-Бетъ единС'l'Вепнымъ nредметомЪ благосостоянiе 

<:емыr и лишено всякаео интереса къ общественному благу. 

Работаii на семью, нажuваii для семьи, тащи въ семыо-вотъ 

высшая н главнtiiwая заповiщь. Семья-Сiоrъ, кумиръ, для ея 
блага все позволительно сд'Влат~>, въ семьЪ сосредоточены са

мые дорогiе rmтересы. Иэъ такrrхъ ceмefi выходятъ крtпкiе, 

рi>шительвые лroдir , повидимому превосходные семьяnе, вс·hмъ 

для нея жертвующiе, но опасные общественные д-Бятени:, ао

·rому •rто общество само no себ·h для нихъ не имtе·rъ ниrtaкoii: 
ц·hпы, оно только ма•герiалъ ддя CiJiaronoлyчiя семьи-, имъ всегда 
можио пожертвовать, nринестit его интересы на алтарь интере

<:овъ семыr. 
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Такихъ семеf.iствъ много, у члевовъ ихъ н-Бтъ uастоящеt{, 

общественноИ нравственности, а есть только ceмef.iuaя . Все, до 

чеr·о ' могу·rъ возвыситься такiя семьи, это класровая нравствен

тrость, соэЕJанiе классовыхъ интересовъ, а что касается I1вте

ресовъ всего общества и, тtмъ бол-Бе, всего человtчества, то 

такiе интересы для подобныхъ людеИ не сущес'твуютъ. Они 
слишкомъ отдаленны, ихъ рукой не достанешr,, карманъ ихъ 

не ощущаетъ, а сл1щователыю нечего о нихъ и беэооr{оиться. 

Понятно, :какое воспитавiе uолучаютъ въ такихъ семьяхъ мо
лодыя покол·hнiя, J{aкof.i жестокiй и грубым эгоизмъ, какая 

ограниченность и уэость Rругоэора имъ прививаются. Вотъ ка

:кiе факты далъ въ этомъ отношевiи опросъ московскаго сту

денчества: на вооросъ: было воспитавiе . замr<нутымъ иш1 н·hтъ?' 

получено 2905 отвtтовъ, изъ которыхъ въ 686 (32,8°/о) было 
сказано да, а въ 1409 (67,2°/о) вtтъ, но незамквутостт, воспи

танiя nонималась, какъ выtэды въ гости, гости къ д'kтямъ, 

noc·hщeнie д-Бтскихъ баловъ, театровъ, игры на улицt съ то
варищами и т. п. На нопросъ: им•hла семыi влiянiе на выра
ботку этическихъ l:'lдеаловъ, эс•rети<iескихъ вкусовъ, товари

щества и т. д. или яi>тъ? получено 1706 отв..Втовъ, иэъ r<ото

рыхъ положительныхЪ было 748 (43,8°/о), а отрицательныхЪ 
958 (56,2°/u); на вопросъ: им·hла влiянiе семья на выработку 

опредtлевнаго мiросоэерцаffiя nли н·втъ? nолуqено 1794 отв·вта, 
ивъ которыхъ утверди·rелr,ныхъ 757 (42 12°/о) 1 а отрицательвыхъ 
1037 (57,8°/о); на воnросъ: имtла семья влiянiе на соэнател&

выИ выборъ факульте·rа или н'hтъ? получено 2061 отв'hтъ, 1:'1$Ъ 
которыхъ nоложительныхЪ было 333 (16,2°/n), а отрицатель

ныхЪ 1728 (83,8° /о); на воnросъ: им·hла семья влiяilie на вы
работку уваженiя кЪ жевщин·h на вс•hхъ ступеняхъ ея обще

ствевнаrо положевiя или н•Ътъ? получено 1835 отвf>товъ; изъ 
I<оторыхъ положительныхЪ было 667 (36,3°/о), а отрицатель

ныхЪ 1168 (63,70/о) 1
). 

Увt<ая эrоистиqность семейнаго воспитанiя свид·втет,ствуетъ 

1) М. А. f.!пеповъ. Половап нереnись мocJtoJJcкai'O студенчестJJа. М. J909. 
Стр. 34-35. 
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0 весьма сн.удномъ обществевномъ раавитiи т-Бхъ семеИствъ, 

въ Itоторыхъ ова царитъ, объ ихъ весьма ниамевныхъ идеа

лахъ. 3д·.Всь открывается самая живал и т-Бснаа свааr, между 

общественвой культуроi1 и ел идеалами съ о,о.пой с·гороны и 

семеИнымъ воспитапiемъ и ero эадача!У1и съ другоii. Въ ши
роко t<улr,турномъ обществЪ, в~ которомЪ составляющiн его 

семьи живутъ настоящею полною жианr.rо, не скрываяСJ, отъ 

общественныхъ интер~со'Въ въ семеИrть~~r<овипахъ, для r<o- • 
торыхъ общественные иптересы суть свои, родные, кровные, 

·rамъ очерченная yar<aa эrоистичностr, ceмeiiнaro воспи·rавiл 

невоэможна. l~онечно, это не авачитъ, чтобы тамъ не было 

эРоиэма, а это эвачитъ, что ·rамъ н•hтъ тar<oro yar<aro эгоизма, 
•по посл·hднiй шире, эахватыяаетъ больwе лrодеИ, человоhчнtе, 
что тамъ больше эr·оюзмъ обществеrшыИ и вацiоналпный, ч<Вмъ 

семеИныИ и илассовыИ. 

СемеИное восnитанiе естг. nокаэатель культурности обще

с·rва . Ero J-Jел&зЯ, r<artъ школу, подш1тТ> сравr1итеJIЫJО въ корот

кое nремя усилiRми n·всr<олr,кихъ , десятковъ энергическихЪ 

шщъ, нельэн .варядитr, no nосланцу въ каждую семыо для лре
о6раэоваi:Тiя Е!ОСдитапiа въ пеf1 . ДлiJ преобраэовавiя и пощrятjл 

семейнаго восоитавiп лужв:о сnло1•ить семt,и, ороnитатr, ихъ 

иэв·встными идеями и стремленiями, образовать иэъ пих·ь одио 

объединенное культурное ц<Влое . Въ культурвомъ обществЪ бу

дутъ культурные семr,и, а въ кулr,турныхъ семьяхъ-хороrоее 

куш>тур110е семейное воспитапiе. Поэтому общество должао 

nлar{aтr,cff на себя) еслк въ средЪ его nлохое семеИnое вocnи

тat-Jie. ДаИ·ге обществу I<рушrые серьезные интересы, одушевите 

ero высою.Уми благородными идеалам!it, и вы увидите) какъ 

6удетъ ис•rеэать эrоистичuость семейнаго восаитавiл, ero узость, 
а на мiсто ихъ noJJвя·rcя шrq>ота и глубокая r<.ультурность. 

Но тьма у6-hжr-rтъ толr.ко передъ св·.Втомъ. 

Семеt1ное восоитанiе можетъ изб'hжать узной ЭJ'ОИС'Гlf'!НОсти, 
по оставатс,сл nъ весr,ма эначитеm,uоi1: м<Вр·в субъеr<.тивнымъ, 

'l'.·el эависящимъ во nсей своеИ: пос·.ганОJш'h отъ руководт.цихъ 
ВОС!ШТанiемъ JJИЦ'Ъ) ИХЪ ЛИЧ(/ЫХЪ СВОЙСТВЪ). OpИC'l'pacтiii, IН{)'
СОВЪ, склонностей, стеnени общаго разJЗитjя и педагогическоИ 

• 
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rюдготовки. Дtло въ томъ, что руково.цлтъ семеИнымЪ восnи

тавiемъ 06ЪIKHOBeBFrO мать И ОТеЦЪ, дtти НаХОДЯТСЯ ВЪ ПОЛ
НОМЪ ихъ распорлженiи и никуда скрыться отъ нихъ не мо

гутъ и nротивиться имъ не моrутъ. А родители не только м9-

rутъ бытr, сами односторонними и дать своимъ дtтлмъ одно

стороннее восnи.танiе, но, изб·.ВJ;;ая односторонности, они никогда 

не въ состоянiи nерем·.Внитr,сл по существу, стать другими: ли

цами, съ другими своiiствами. Поэтому они nоiiмутъ своrfхЪ 

дtтeir и будутъ ихъ воспитывать сообразно съ своими Jiич

ными повятiями и взглядами, будутъ nрививатъ имъ тt своИ:

ства, ttоторьш имъ нравятся, которыя ими высоко цtнятсл, а 

·rакъ каJ~Ъ въ семь·в друrихъ восnитателей н·.Втъ, то и воспол

нить недостаточность роди:тельскаrо восnитанiл, исправить его 

некому. Между т·вм·r, семеИное восnитанiе буде1.'Ъ длиться мво
гiе годы. Прибавr,те еще къ этому обы<шые недостатки общаго 

образованiя родителей и ихъ слабую nедагогическую подго

товку къ дtлу воспитанiл, и сообразите, что же это будетъ за 

воспитанiе, которое они дадутъ своимъ дtтямъ. Родители 6у
дутъ воспитывать своихъ д•kтей или по своему обра~у и по
добiю, или по какому-либо другому, но у подобваго вос[lита

вiл очень часто 6удетъ недоставать научной обоснованности, 

твердой разумности, сис·rематичвост~ и nосл·вдоuателъности; 

будутъ въ такомъ воспитавiи nолвыИ субъективизмЪ и nроиз

ВОЛЪ, Въ nослtдующемъ nоколtнiи просто-nапросто будетъ 
или воспроиэводиться nредшествующее ооколtвiе со вс·.Вми его 
слабостями и uедоста•гками, или же все JЗОСпитанiе будетъ на
правлено въ д_ухt излтоб1Iеrтаrо роди1.·еллми, но пеоров-hрен

наго научно, начала. «:МИ'В ·rакъ хочется», <SI признаю это 

очень важнымъ .. , «ЮПtогда я не пущу своеrо сына или доqь 
DO TiiROii дорогt»-ВОТЪ ЧТО ПОСТОIНIВО СЛЫШИТСЯ ВЪ ТаКИХЪ 

воспитательвь1хъ сис'l'емахъ. А все это очень субъективно и 

не tiауч.но. 

Вообще совремешаая русская семья страда&гъ многими не

достатi{ами, а вмtстt съ семьеИ страдаетъ и восоитанiе въ 

Се.мьt: 110 CBИдiтejii,CTBY МОС1<0ВСК11ХЪ С'ГудеfiТQВЪ, Jia•Jaл·~эoe 
воспитапiе давалось родителями лишь въ 71(}/о, въ 12°/о оыо 

• 
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было дано не родителями, np~t чемъ очень значttтельпое учас·гiе 
(болЪе 1

/2 случаевъ) nринимали въ немъ женщины (сестры, 
боnны, няuи и т. д.); въ 18°/о сJtучаевъ воспитанiемъ никто пе 

заuимался. Въ 17u/o воспuтанiе было изнi>жепuымъ; въ 1/~ слу

чаевъ nрпмi>вяшtсь наказа11iя 11 пр11 этомъ въ 58°/о--тi>леснын. 

Сама семья въ 11 °/о не отличалась нравственnоИ чистотоii 
(отвi>тили 95°/о). Нравственная близость съ родrtтелями бьта 
лишъ въ 60°/о случаевъ (бо.пьше съ матерью, ч·hмъ съ отцом·ь). 

Въ 37°/о пи с·ь родttтелями, ШI съ восnи·гателями никакоii 

нравствеввоИ близости не было. Духовная близость съ семьеii 

сохранилась щнш, въ 75°/о случаевъ, а въ 1/ • случаевъ (отв·в

титr 39°/о) она порвалась. Раинее nроявлеuiе nолового чувства, 
во время nребываоiя въ ceмt.'l> и rюдъ ея влiянiемъ, отм':hчено 
въ 92°/~, именно подъ влisшiемъ норноrрафическихъ книr-ъ и 

картивъ (24No), уличвыхъ впечатлi>нШ (170/о), nоведевiя това

рищеИ (14°/о), IJPircлyl'и, особенпо вянь, братьевъ, отца и т. д., 

заТ'hмъ nодъ влisшiемъ уметвеннаго Аапряжевiя, иэвtженнаl'О 

BOCШ1Tai:Jiii И Т, Гl. 1
). 

Въ :еиду такихъ весьма серьезuы.хъ недочетовъ ceмeiiнaro 
воспитанiя, нритомъ весьма трудr~о устранимыхЪ, естественно 

возннкае·гъ вонросъ о эамiш•Ь семейнаго восnи·гrщiя обществен
пымъ, о соцiашfэацir1 семеiiна[•о восnитанiя. 

СемеИное восnитавiе находится въ тi>cвoii связu съ положе
kliемъ и характеромъ устроifства семеНнаго быта. Въ настоя

щее время семr.я переживаетъ криэисъ, она созоаетъ тяжелые 

недостатки современяаrо своего строя, но на!tЪ нужно но

·строиться ваново, въ какомъ вид·в, В'Ь како~i формt, этоr·о ()на 

еще не знаетъ. Отрицательная сторона ясна, uоложи.тельваn въ 

туман·h. Вс':hмъ понлтво, 'ITO сем1,л въ настоящее время нахо

дител въ пернходномъ состолиiи: бракn ста~ювятся Cioлte u 
болЪе повдЕшмн. Прежяiе ран11iе браки исчезтr совс-hмъ, даже 

въ крестьянствЪ они заключа10тся эвачительва nозднi>е, чi>мъ 

въ арежнее времл, а въ образованныхъ крурахъ, гдi> дi>·ги но

лучаютъ весьма продолжитеJIЫIОе образованiе п не C.1topo устрои-

~ 
1) Членовъ. Пмовая· 11epenucь .}IOCnoncnaгo студенчестна. Стр. 34-37. 
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ваrотся въ жиэпи, браюr совс·вмъ эаоаэдываютъ. Сал1ая форма 

Opat<a, связывающая лroл.eii на всю жиэnь, лриsпается мпогими 
ст·ЬснительноИ и ycтaptлoii, считается бопtе правилr.uоИ ~~ же

латедыюй ·rакая форма Ора•птаrо союза, которая, въ случаt 

ну~щы, дonyct<aJia бы бол·J;е JJerкiИ и быстрый раэрывъ, ч-Бмъ 
нып-h. Положепiе членовъ семr,и въ совремеrшоif семь·.h эпачи

тслыrо пзмtnи:лось по сря.впенirо съ временами даже не давво

nроiJiедшrfми: вывr.hшuili r·лава семьи далеко не npcжнiii домо

Rладыка и патрiархъ, er·o властr. значительно оrраrшчена, если 
не эакономъ, то обычаел1ъ и нравами; вьш·hшнiя дtтн чув

ст11уют·ь эа собой пе толы<о обязанности, r<акъ д·hт~f прежвихъ 

семеИствъ, но и права, которыя, nри случаЪ, смtло и оредъ

являrо·rъ родителямЪ. Нып·h перtдко идетъ р·hчъ о «r·осподахъ

д·втнхъ», имъ все должrю спужить въ дом'h, оrrи-1\ен•rръ всеИ 
ceмeii11of.i жизни. РодитеJШ отодвигаются па второ.И nлапъ. 

O•rerтr, во мноt·омъ измiшилосr, nоложевiе матери въ семь·в: nо

лучая выпi; образовавiе пе TOJJЫ{O элементарnое, но среднее 1r 

высu1ее, со времен на я образован на я женщина пер·kд1<0 с·rрем и тел 

nонъ иэъ семr.и. Ова не жеJJаетъ nосвящатr, все свое время и 
сп.1ы семь-Б, она хочетъ заниматься о6ществе11ною д-Бятель

IIОС'l'ЫО, предiшы <'емыi, тош,ко семейная дi>ятелыюсть eil I<а

жутсн слtпJ.lкомъ узкими. fi челов·hкъ, говоритъ 011а, и хочу 
жr.rт1. вполн•в оо-челов·hчески, 11редо мяоИ должны быть рас

r<рыты вс'h двери:. 

А ваr<олебалась семт.я, потрясается и семе/.iпое воспи·гавiе, 
' старыя его осповы расша•гываютсSJ rf рушатсSJ, а поваго фун-

дамепта для ceмeunaro восшtтавiя, • въ видЪ новага уклада 

семыr, nока еще ue nодведено. Прежнее семеiiпое вocniiтame, 
отяrчеппое многим~! своiiственпыми ему недугамн по самоИ 

ei'O пpttpoдr.h, nри хрuэис·h семыr, nри остро.мъ положенi'х жеп

сиаJ'О воnроса вообще и въ 'lастности матерrшсr<аго, совс·вмъ 
слаб·kетъ, теряетъ nочву nодъ нога~и и, ка1tъ будто, готово 

pyxnyтr,. О·гсюда ГJOIIЯ'l'IIO, <1то ne только въ эаnадно.И ЕвроnЪ, 
110 н въ восточной, не ТОЛЫ{О между посл·Iщова·rслнми: соцiа

.'шс·гичесrшхъ теорШ, но и nросто въ общ'ествt воэникае1•ъ и 
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кр·.Впнетъ соцiально педагогическое движенiе о вам·вн·в сем~i1наго 
восоитанiя общественнымЪ. 

. Не только недостатки семеннаго восои~анiя, криэисъ семьи v 
и перем·:Вна въ ооложеr-1iи жевщивы воЗбуждаютъ воnросъ о 

соцiализацiи семейнаго восnитавifJ; онъ ставится caмoii жиэ

яiю, н·.Вкоторыми• услоJЗiями современной rчльтуры и, nодъ ихъ 

давлеяiемъ, уже разрtшается. Совремевная култ,тура., нерtдко 
оченr, жестоr{ал, лишаетъ возможности мноr·ихъ родителеti 

исnолня·rь воспитатеш.скiя :; обязанности и тtмъ раврушаетъ 

семеИное восои:тавiе. Мноriя д·вти остаются бевориворвыми, 

такъ какъ бросаются своими. роди·гелями, и чrrобы спасти имъ 

жизнr, и дат~'> им.ъ I<акое-лцбо восоитавiе, государство и зем

ство вынуждены подбирать rюдющышеi~ и устроятr$ длн нихъ 

восnитательные дома. 3абота о брошенныхъ дtтяхъ далеко не 

новая. МвоРiе роди.тели дЪ·ref.i ве бросаютъ, но остатшяютъ ихъ 

безъ восnитавiя и даже необходимага элемевтарЕJаrо о нихъ 
лооеченiя. Таковы фабричные, ежедневно работающiе на фаб

рикахъ и заводахъ. И отеtrь и матF. ооющаютъ своихъ д·hте~, 

оставляя ихъ ва время фабричной работы поnеченiямъ отда

ленныхЪ родствеввиковъ 1rли чуж~Jхъ, а верЪдко и беэъ вся~ 

каt·о noneчeFtiя . Для д<Ьтеi~i фабричныхъ давно уже усrрояю,-ся 

обществомЪ ясли и прiюты. 3емледtльческiИ r<лассъ, крестынr
ство, въ л·hтнюю страдную пору находится въ томъ же поло

женiи, какъ и рабочНi: классъ, отправляясF. ва n·:Влыtf день на 

работы въ nоля и луrа, нерiщко иаходящiеся отъ деревни на 

довольно далеr<омъ раэстоявiи. По селамъ такте устрояются 

ясли и орirоты для охраны и ухода ва оставленными кре

стьянами на волю Божiю ).t;втьми.. Вrь достаточныхЪ r<лассахъ 
многiе родители: моrли: 6ы восrтитыватh своr~хъ дi'>·rей, но не 
ум·.Вютъ, а нотому охотно о·rдаю·rъ ихъ въ д·hтcr(ie сады и 

дpyri~ общественпыл учрежденiя. Родители достаточныхЪ клас

совъ, умtющiе и желающiе восшrтыватF. своихъ д-hтей, все же 

nризnаютъ желателы10й IЮМощъ обществевныхъ оргави3ацНi 

nри семейномЪ вocnи'l'aJ'iiи:, чтобы д-:Вти: могли нользоrщтF>СR 

товариществомъ, а мат1, имiша нЪсколыtо свободныхЪ часовъ 

въ день. Ta~ie родители заводятЪ семейные сою3ы, семеИ:nые 
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д-hтскiе сады и семеИныя школы по восnитан iю д-Бтей, потому 

что сами д-hти и nри хорошемъ восuитанiи въ семь·в рвутся 

къ товарищамъ, ос-:сро чувствую'1'Ъ нужду въ болtе широкомъ 

обществ-в, чiмъ общество бра·гьевъ и сестеръ. 

Такимъ обраэомъ живвенная нужда уже въ эначи1·елыfQii 

стеnени соцiалиэировала семеИное воспи·ганiе •и на помощь ему 

создала слtдующiя обществеины.а учрежденiн: восnитательные 

дома, ясшr, дЪтскiе саДы, дtтскiе nрiюты, семеИные союэы и · 
дtтскiе сады, семейвыя школы, не говоря уже о чтенiи для 

дtтеИ-дЪтскоИ: журнашrстик·в, дt·rский ли·rературt, курсuхъ 

для подготовки нянь, ма•rереИ и ·r. п. Ч·вмъ куль1·урн·ве страна, 

( 
тtмъ мноrочисленнtе и раэнообраэнtе такiя общественныл 
оргавиэацiи. Воnросъ теnерь не о томъ, можно или нельзiJ со

цiалиэировать семейное воспитанiе, соцiалиэацiя семейнаго вое-

" питанiя, uросачиваясь въ семью со всi'>хъ сторонъ, все б.ольше 
и больше iавладtваетъ семейвы~ъ воспитаRiемъ, а о томъ, 

нужно ли стремитr)сл къ всецtлоИ: эам·внi семейнаrQ восnита

вiе обшествевf1Ымъ, или же устроiiством-ь общес·rвешrыхъ 

учреждевiii слiщуетъ только nомогать семеИному вocuитaffiiO, 

считая et·o самю:о по его сущности многоцtннымъ и незам'h

вимымъ. 

Семеf.fное воспитанiе им'hетъ два неэам'hнимыя своИства на 

своеИ сторон·в: инд~rвидуализацiю восои:танiл и широRое раз· 

витiе чувс·гва. 

Обы<Jное школьное воспита.нiе и обраэованiе ест1, восnита

нiе массовое, въ которомъ учителямЪ и воспитателямЪ весьма 

трудно добираться: до отдЪльныхъ учащихс.а, .ихъ изучать и 

поступать съ ними согласно ихъ личнымъ особенностямъ. 

Общественвое воспитанiе есть обществеююе не толhко по1·ому, 

что оно создается обществомъ и ведется въ обществ'h1 но и 

потому) что оно и!У)tетъ cвoeii иервоИ IO[ caмoii рлавноii зада
чей раэвитiе в~ дt'l.·ffxъ общихъ, т.-е. сходныхъ своr1ствъ, 

оставляя безъ вRиманiя, или мало удiшця внимаFJiя, т·nмъ свой

ствамrъ, которыми дrhти отличаютел одно отъ дpyroro. Инь.rмъ 

обществевному воспитанiю быть трудно: если въ класс1> 30-
40 учащихся, то какъ учитель уэнаетъ ихъ во .8ремя обуиr~нiя 
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и какъ Сiудетъ примiн1яться къ нимъ? А наши ·У'·штелп обык
новенно nреnодаютЪ не въ одном9- эаведенiи, а въ двухъ и 

даже rрехъ, ~~ въ каждомъ эаведенiи у учи·rеля классъ иэъ 

30-4·0 учащихся. Какая же иидивидуалиэацiя оСiраэованiя воз
можна при так.ихъ условiяхъ? Личность учащаРося въ школ$ 

тояетъ въ массt учащихсл, она, какъ индивидуальность, юr

к.ому неиэвtстна, ни учителямъ, ни воспитателямЪ, она, если 
не очень выдается чtмъ-либо, представляется учебво-восnита

тельному переовалу школы въ видt. сущес·rва, uолучающаго 

больше троекъ или четверокъ или пятеро1~ъ по учебвымъ пред~ 

метамъ, а по nоведенiю четверки или nятерки. Очевидно, таr<ое 

nоэнанiе учащаrося неимов-Брно скудно, а слiщователъно въ 

школt отсутствуетЪ всяr{ое индивидуальное воспитапiе и образо

ван ie. Есщf восnитывать д·hтeti, какъ раэличпыхъ существъ, стре
мясь I{Ъ развитiю ихъ раэличнь1хъ своitствъ, отличающихЪ ихъ 

другъ отъ друга, то для восnитанiя каждаго дитяти потребуется 
нtсколпко осоl'iенная, своя nедаrоеическая система, особая 

JiiKOJJa. Другими словами, такое строго индивидуалистичеш,ое 

воспитанiе можетъ быть ·только одиночвымъ, а не совМ'hстнымъ. · 
не общественнымъ. А между тtмъ различiя между дtтьми и 

между взрослыми-источник~ жизни, дtятельности, кули•ур

лости; отличителF>яыл свойства дiтей составляютЪ ту одарен

ноет&, ту гевiальность, малую частичку .которой nриноситЪ съ 

собой въ мiръ каждый нормал&ныti рождающiй:сl! младевецъ. 

Отъ шr,ольпой: казенщины, формализма и принудительваrо 

обученiя учащiйсн спасается въ семью, rдi оиъ цtвится не 

какi учащiйся, одивъ иэъ мноrихъ, до котораго собственно 

дtла никому !&тъ, уqись и живи, какъ и другiе, какъ прика-
• 

эано школы1ымъ уставомЪ, а какъ именно такая-то лr~чностьt 

со ВС'вм~оr им·:ВющимисFJ у вея свойствами. Въ семъt вс.Р. члены 
вваютъ друrъ друга отлично, въ ceмJ>t nриглядываются къ 

особенностямЪ каждаго члена семьи и, по м'.Вр'.В возможности, 

стараются удовлетворять всtмъ личнымъ 'эапросамъ, развинать 
всi> индивидуальвыя черты, если он-Б, конечно, имtютъ цfш

ность. Семья nридерживается всеt'да культа индивидуальности.\ ~;
1 

равнообравiя восnитательныхЪ прiемовъ и свободы, какъ школа 
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ц·Ьпляется эа средняrо восоитываемаго, nринудителыrыя м·вры 

и начало однообраэiя во всемъ и для в.с·.Вхъ. 

Въ серьезной эабот·в о раэвитiи индивидуальности путемъ 

примtнеоiя раэв-ообраэныхъ педагогическихЪ мi>ръ> сообразно 

съ шtчными особенностями воспитываемых'F>, и заключается 

rланнЪИшее неэам·.lшимое преимушество семейнаr·о воснитанiя 

nредъ общестненнымъ. Беэъ семьи и семеИнаго восаитанiя дt

тямъ nришлось Оы nлохо, ихr;ь яi>жная индивидуальность сти

ралась бы общими, разсчитанными на средняrо воспитывае~ 

маго порядками, а вмtстi> съ т-hмъ своеобраэнаr·о и ориrи.

вальнаrо въ человi>qествi> было бы меныuе. Семья-оитом
юiкЪ индивидуаJrьности. 

Другое весьма цtнпое и неэамtнимое пин.а1~ими обществен

ными учрежденiями своИство семеИнаrо воспитанiя есть Шllf

poкoe развитiе чувства въ восыитываемомъ. 0бщес1'Венное 

учрежденiе для вослитанiя д-hтеИ можетъ Gыть оргаыиэовано 

преr<расно, на строl'о научныхъ вачалахъ; работающiе въ не~ъ 

взрослые моrу·гъ отJiично выnош1ять свои обязанности, бЬ1Тf> 

людьми широко образованными, чужд'ыми арис1•растiй, совер

шеrпю справедливыми, любящими JII хорошо nодготовленными 

къ тому дtлу, которому они пе>евящаютъ вс·в свои: силы. Но и 
нъ такомъ nрекрасномЪ учрежденiи на дtтеИ будетъ в·вять 

ХОЛОДКОМЪ, ИХЪ сердце ае будетЪ СО!'Р'ВТО любовью, ИХЪ НИКТО 
не nоц·kлуе'L"Ь такъ ('Орячо и любовно, никто не заrляветъ имъ 

въ глава съ такою нtжвостьrо .и ласкоИ, съ какой rшщитъ на 

свое дитя мать въ семь·в, съ какой любовью оыа ц·Jшуетъ. 

Можно любить д-hтство и дtтей вообще, можно отдава'l·ься 

дtлу восnи'l'ааiя д-h:гей, увлекаться имъ, во Это ве зыачитъ 
; 

любить данное отд-hлыюе ди·.rя, со вc·J:>.~f!f его достоинс1•вами и 

недостатками. Любить вс-Бхъ отд-hльныхъ дtтей, эа вс-hхъ бо
лtтr> дуwоИ, къ каждому ребенку о·rноситься не 'l'олько вни

мательно, no и И!ВЖ.Frо; 't'еало, съ сердечнымъ треnетомъ, сл-h
дить за каждымъ исnытующимЪ беэаокоИвымъ вэrлпдомъ мо· 

:>Rетъ толъRо мать или отецъ, или лицо, выдающееся no сво
ему нервно- .nсихическому строенiю. Но такiя высоко одарен
.ныя личности рtдки, обыкновенв-ая liИ•Iнocтl, иэливаетъ горяч-



ЭАДА'll1 и: ОСНОВЫ CEMEiiПAl'O BOCIIlfTAIIIR. 

IIOCTL своеt·о сердца n·ь 11ред•влахъ семьи. Ma·r~> любитъ свое 

дитя, можетъ бытЕ., некраси:вое, бOJI ЫJOe, бeэтaJJaunoe, 11 нпкто 

ero, вtроятuо, не полюОitтъ, кром·h ero .матер11. А между ·r·h:~1ъ 
материнсr<аSJ шобовь нроникае1"ь въ сердце дит11'1'И, ра<жрывастъ 

его и c'hC'l''l> въ немъ с·вмеuа шобви къ роди·r·еJСнмъ, браты1мъ 

[t сестрамъ, ко вс'hм•ь шодямъ, оно соэдает-ъ основу для 1/ОЭд

н·вuшихъ Руманвыхъ и шuрок11хъ GлаrожеJJатсльныхъ uас·rрое

нШ челон·hка. Никаi<ан восоитатет.ница ш1<1его подоОнаrо сд'h

лать не можетъ, она шоОитъ дtтefi, 110 совсtмъ не такъ, кш<·r, 

мать, ел шоОовь вяла и Олiщна, она шоби'l"Ь 110 дот·у, бопыне 

умомъ, ч'hмъ сердцем·,,. Такая юоGовь не плодо·гворна, ue э<~.· 

разительна, не дtНственна, она 11е раскроетъ д"hтскаrо сердца. 

А беэъ шобви дитя жи•r1. не можотъ, оно жаждетъ любюr и 

ЛаСitИ. Ны JIУЧШе ЛИUIИ'Ге ДИ1'11 XJI'B0a, ВЫ, еСЛИ XOT!tTe, LIOбCЙ'I'C 

его въ сердцахъ, но пе JJиwaй·re еРо ласки, ue лишаtiте любви; 
беэъ юrхъ оно эавтrетъ, эамретъ, а вашу вспышку, вашъ 

ударъ оно Cl<opo эабуде·r·ь. 

ВмиrtШ н·hвецъ семьи, ссмеИла1'О воспи·ганiн и эначенiя ро

дитеiiьской щобв~• въ д·.hл·в формировки 'Iелов•вческоf.i 11и •r
ностu, Rнаме11итыИ оедаt·оrъ Гелрихъ ПестаJJОЦЦir, такъ разсу

ждалъ: ссмсliныя радости че;юв1ша-самын орекрасныя nъ 

мipi>, а радость родптелеii, воэбуждаемая дtтьми, есть самая 

святая радость челов·.h•Jества. Люди 1JриближаЮ1'СЯ къ Б01·у <:е

меИными радостяма t•J добродi>·rелями, Богъ награждае1"ь от

цовскую nредапнос·гь и материнсrtую эабО'l'ливос•гь въ отtюше

н1и д'kтeii. Въ семь·h особенпо В11iятельна ма·г1., она хранптъ 

семью, ел съ виду uеsам·hтвая д"hя'l'ельuость устролетъ семью. 
«Такъ шеС'l'вуетъ rю своему nути Божье соJшце съ утра до ве
чера. Tвoif t•лаэъ не эам-Rчает·ь mr одного его waea, и 1·вое 

ухо не СJiышитъ его двпженiя. Но nри эака'Г·h еео ты энаеш1,, 

что ouo OIJЯтr, вэоiiде·rъ rr опять станетъ соrрiшать землю' 

IJOкa земные плоды не соэрiютъ.. . Этотъ обраэъ вепикоИ ма
тери, с·rерсrущеИ эемшо, есть обраэъ Гертруды и наждоli жен

щины, которая д·.fшае'l"'Ь иэъ своеr'О жилища святилище Бо1·а 

11 эаслуживаетъ ceot нt:бо своп~ш эаОотамr1 о мужt и дtтнхъ». 
(Л~шгардъ 11 Гертруда1 ч. 1, PJI. 47; •r. ll1 гл. 24). 
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Чувство любви въ ребевкt есть тотъ общiй центръ, то сре

доточiе, которое упорядочиваетЪ и оживляетЪ всt остальвыя 

чувства; любовь есть положи·rельвая и неизм'kнна.я основа, отъ 

rtоторой nроистекаетЪ развитiе всЪхъ способностей, сод'ВИствую

щихъ нашему усовершевствованiю. Иска•t•r. дpyrol'o пути, nо

мимо раэвитiя Jiюбви, къ усовершенствованiю рода человiче

скаrо, напрасно. Отсюда необычайно высокая оц·lшка семьи, 

какъ оргаf:!а воспитанiл любви и чрезъ любовь. <Каждый ку· ' 
сокъ хл'kба, съ·Iщаемый ребенкомъ, если ему даетъ ero любя
щан мать, становится для развитiл любви въ дитяти и его 

д·вятельности совс'hмъ инымъ, чiмъ если. бЬI онъ нашелъ 

этотъ кусокъ на улицЪ или rюлучилъ иэъ чужи·хъ руrtъ.-Чу

.'Токъ, который мать вяжетъ дитяти на его rлазахъ, nредста

вляетЪ для развитiя его любви и дtятельности совс·вмъ иное, 

, ч·:Вмъ чулокЪ, пок.уnаемый на рынк·:В ~ли въ другомЪ м·вст·в, 

rto·ropый онъ надtваетъ не зва.я-> откуда онъ попалъ въ его 

руки ;- . 

( 
...- Семья есть самое главное и самое лучшее педагогическое ) 
yttpeж~eнie, восоитывающее живымъ д'hломъ, а не словаму 

Естественнаго воспитанiя въ семь-Б нельзя эам'hвить искус

ственнымъ, шrtолr-.нымъ. Естественвое семейное вос11итанiе есть 

ядро, а школьное обученiе только обоJючка ядра въ дiшt раэ

витiя личности. «Вообще домашняя жизнь въ обраэова~riи че

пов·вr<а то же, что стволъ для дерева. На немъ должны быть 
какъ бы nривиты в<':в вtтви челов·hческихъ энанiй, научныя 

дисц1шливы и жиэв-енвыя ц•Jши. Но ·rамъ, rд•h самый ствоЛъ 
болtетъ и слабъ, nривитые ростки вянутъ и nоб·hги эасы

ха'l:отъ• . 

Въ семеИной жизни и семейномъ воспитанiи rлавное лю

l'iовь, а въ любви выражается исти~Jвая человtчвость. «Въ свое« 
чистотЪ семейRая жизнь есть самое высокое, самое возвышен

ное, что томко можно придумать для воспитавiл яашего рода, 

и о чемъ можно тольl_tо мечтать,.. Любящiй не боится пика

юtхъ усилiй и трудовъ для лrобимаrо," р.ля него овъ старается 

бы·rь лучше, любовь выэываетъ довtрiе, благодарность, бод

рую д·вятельность. Сущность боt•опочтенiя и нравс·rвенности 
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дается въ семьЪ отпошенiемъ ма1•ери r<.ъ ребеm<.у, любовь къ 

матери и послушанiе учатъ любви и послушанiю Богу. 1\Iaтr, й 
творецъ, мать и хранитель сольются у ребеuка въ одrюмъ 

чувствЪ и шобитr, мa·rr, будетъ эначитъ для дитятrt любить 

Бога. (llэРляды и orrы·rы . Письма IV, У и VJJI). 
Эптуэiастъ Песталоцци, можетъ быть, преувелич~mалъ 

эначевiе семеИном любвн и семеНнаго востtтанiя въ paэвlfTiif 

<Jелов·hка, 110 одно несомнЪнно, что семеИному восrrитанiю своii

ственны такiя сущес•rвешю важпыя •rерты, котсрыл отсутству· 

ютъ въ обществеввыхъ восnитательныхъ учрежденiяхъ, а по

тому и эам·Jша семеИuаго во~nитавiя обществеввымъ, nолная 

соцiалиэацiя ceмeiiпaro восnита11iл и вевоэможна и нежела

тельна. Общественпыn воспитателы:rыл учрежденiя моr·у·rъ ~I 
должны rюмогать семь·h и семеИrюму воспитанiю, но не могутъ 

. замЪни·rь его; у семеИнаl'о восnитаr-1iя есть основы для выра· 

ботки cвoeii nедагоrи <~ескоИ системы, есть неsамi>вимыя nре

имущества, потерю которыхъ rre можетъ воэnаградить никакое, 
самое усовершенствовnrшое, общественное воспитавiе. Что же 

касается 11едостат!'овъ ceмeiina!'o воспитавiя, ·ro они моr·утъ 

~ыть значительно смяr·чепы cepьesвoii разработкоИ воnросонъ 

семеiiнаго восnитанiя. Н·hтъ сомн·Jшiя, что nедагогика nесра

вневно больше занималась школьпымъ обраэовапiемъ, чЪмъ 

семейнымъ воспитапiемъ: одои.хъ учебвiшовъ, методикъ и 
·грактатовъ по иэуqеuiю только лативскаrо языка наберется 

гораздо бош.ше, '1Ъмъ сочивенШ no всему семейному восnита
нiю. Неуд~Iвителыю rюэтому, что оно и в·r, er·o теоретическомъ 
обосвованiи и въ его nрактическо!i постанов1<-k эеа•штельно 

запущено. СемеИное восnи'l'авiе можно, до изв•ВстноИ степеuи, 
назвать новооткрытою областью научноii: педагогики. 

lV. 

Орrаnнэацiя семеl!наrо !!Оспитаniя. 

Прuэнавая семеИное воспитапiе, по~существу, неэамЪнимымъ 

общественными учрежденiями, а лишь находящимЪ помощь въ 
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посл'.hднихъ, lleдar·orъ должевъ выяснить ceC>i ycJJoвiя блаr'О. 

nрiлтноИ оС>ставовки (среды) семеИнаr·о воспитавiл, чтобы въ 

c:eм J,t tJравилhНО раскрывались и укрtnлллиеь вс·.В цtвныя cвoii· 
етва д'B'l'CI<oi , nрироды. 

Въ nервые мtсяцы жизни у дитл·ги uреобладаетъ физиче

ская сторона, ово много соитъ, быстро растетъ, душа его nро

буждается лишь мало-оо-малу. Поэтому и въ восnитавiи юt 
первыхЪ nорахъ особенно ва>~енъ ; фиэичешtiИ уходъ аа ди
тятеИ. Его пос'l·ановка вывЪ въ достаточв.оii мtpt разработана 

и СJ1tдуетъ, по возможности, тща·rелыто въшолвять имiнощiнсл 

указанiя по этой сторовt восnи:танiя. Самое важвое въ немъ: 

правильное nитавiе, чистота воздухR и одежды, евобода дв~I· 

жelfiИ. 

Ес·rествевнап кормилица младевца, ииrt·вмъ и: пичtмъ не
эам'hиимая, это родная .ма1· ь, если она· въ доетаточноИ м'.hpt 
здорова. Наемная: кормилица ееть уже суррогатъ, хотя и хо

рошiИ; искусствеввое вскармливанiе д·вло рисrtованяое, его 

очевь трудно nровести безъ опаснос·rи бол'hе или мев·hе серr,

еэныхъ угрозъ здоровью и оравильному раэвитiю мдаденца. 

Поэтому вужно постоянно нас~гаива·rь на и.ормлевiи младевца 

самой матерью. 

Второе условiе, почт11 столь же важное, для правильна1·о 

раэвитiя дитяти-это l.fистота и св·.Бжесть воздуха, Itоторымъ ды
шитЪ ребенокъ, а вм·hст·в чис·rота тtла младенца, его одежды, 

.д·втсJr.оИ, всей оС>с·rанов&и. Боrа'l:ая, но грязная среда, окружа

ющая младенца, самыf.t выдающНiся при'эвак.ъ малОI<ультур
ности, о6разовательваrо убожества вообще и оедагоrичесttа['о 

въ частности. Пыль ва мебели, I'ряэвыя: nеленки, сnертый, 

неаров·.ВтревныИ: воздухъ-великiй вредъ для младенца, истоq. 

, никъ болtзнеИ и д·втскаго безсилiя . IВоэдухъ-вторая uища 
младенца, стоящая на ряду съ ма·герившtимъ молокомъ, а nо

тому ОНЪ И ВОе .ВOltpyl"l> ДИТЯ'I'И ДОЛЖНО бЫТЬ ЧИС'1'0. 

Третье существенное условiе аравипr,наго фивичесиаго роста 
дитят1>1-обилiе и свобода движевiИ. Все живое любитъ движе

нiя: и развивается тольttо посредствомъ вихъ. Поэтому ничто 
не должно препя'l·ствовать свободпымъ движевiямъ младенца1 
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Шf свtiвалr,никп, ш1 узкiя одежды, lHI какiя-лuбо дру•'iн м"hpo

r~piятin, нъ род'.В постоя11ваго ношенiя младенцеоъ на рукахъ. 

Самое лучшее оставля..ть младенца лежать и <>а.рахтатьсп ва 
.fJОлноИ свобод-Б въ одооИ рубашовк·k. 

РезультатомЪ выnолпенiл укаэанвыхъ трехъ условШ блаrо

nрiнтпоИ обстановки ~JJаденца, въ соединевiи съ 11равtrлыrымъ 

порядкомъ его жизни вообще, т.-е . .съ правилы1ым·ь, въ олре· 

д·влеоные часы, кормлевiемъ, съ nроrулками 110 комuатамъ и 
~IЭ СВ'hжемъ ВОЭдух•h, ДОСТаТО<JПЫМЪ СНОМЪ И ПрИТОМЪ ВО·Вре.мя, 

будетъ жизнерадостное, веселое вастроевiе младенца, et·o cno
·кoiiныii характеръ, его интересъ [{'Ь окружающимЪ оредметамъ, 

его довольство. Душа ero бу.цетъ раскрываться, какъ LIOЧI<a въ 
·6лагоnрiятную весну. Дитя, такъ восnитываемое, будетъ мало 
доку'lать взрослымъ .• Вм'hст·h съ т'Вмъ у-же в·ь младеiщh бу

детъ закладываться фупдамеп'I'Ъ будущаrо ровва[·о, споко.Иваrо 

и дtятельваго чезюв"hка. 
Въ nервыИ же rодъ жнэЕ111 nроявляются у насъ довольно 

разнообразвыя чувствовавiл и начинается нравствешюе восnп· 

тавiе. Малага младенца невозможно у'чпть самообладанiю nрямо, 
110 косвенно можно. Этотъ кясвенвыii nуть .КЪ самообдадавirо 
заключается въ возможно быстромъ ycnoкoeRili младенца, въ 

·случаяхъ раздраже[)iл, отвлече11iемъ его ввимавiя съ предмета 

даннаго чувства ва другiе. Дитл расолакалось, впало въ силь

ный r.ы·hвъ, исnугалось -средство къ его усnокоенiю одно и 

то же во всtхъ nодобныхъ случаяхъ: nоказать ему новыИ ин. 

тересныt1: nредметъ, пpont·rь или сыграть что-либо на рояли, 

nоднести къ окну, посадить на мяri<ую вещь и т. n. Нужно 
дать ему вовыя вnечатлiшiя, новые толчки его нервноН сn

·стем'h, которые nриковали Оы къ себi~ нниманiе ди·rлти п эа

·стави·л11: забыть nредметъ огорчевiя или гн'hва. А усnокоенiе 

ди·rлти необходимо: длительпыя: сильвыл грустnыя qувстнова

нiя, и даже веселыя, вредны, держатъ дитя въ оченr, налрл

жен11омъ состоянiи, истощая перввуrо систему. Ровное св·hтлое 

настроенiе, Оезъ силы1ыхъ размаховъ въ сторону nечали и 

·радости, самое Llолезное и для тtлесваго и для духовнаго эдо

,ровt.я дитяти. Постоявныл лротиводi>(iствiя СiШЫiымъ аффек-

з• 
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тамъ дитяти, старанiе вернуть его къ обычному ровному .tJa~ 

строенiю, удовольствiе вэрослыхъ nри в1щi;, что валетi;вшая 

на дитя буря МI~новала, дадутъ сооrвi;тственныИ осадокъ 

въ соэнанiи, дитяти, укрi;пятъ его въ мысли о неудобствахъ 

сильно и долго rвi>ваться, долго плакать, неистово радоваться; 

такая практика помаленьку раэъяснитъ дитяти, что оно, дитя,. 

горавдо милЪе вэрослымъ, когда qно весело и доволыю, чt.мъ. 

когда сердится или nлачетъ. Такое соэнавiе есть nобудитеJiь. 

къ сдержкt., къ самообладанiю, - вt.дь дЪ т и такъ дорожатъ. 

одобревiемъ и любовью матери и всtхъ 6лиэкихъ, а раэвх1тi& 

., самообладанiя есть одна иэъ самыхъ важвыхъ эадачъ врав~ 

с·rвенваго воспитавiя. 

Такимъ обраэомъ родriтели неэамtтно вступятъ на путь. 

нравственнаго раэвитiя своего дитяти, которыit и будетъ nр,а
ходитьсл далr,ше одновремеыно и совмi;стно съ фиэичесR.имъ 

воспитавiемъ. На этомъ продолжительвомЪ и тер1шстомъ пути 

правильнаго раэвитiя дитяти ощю изъ самыхъ важныхъ. 

средствъ-отсутствiе дурныхъ примtровъ. н.:втъ сомвЪнiл, что .. 
• болЪе влiятельвое поучеяiе ест1. лоученiе не словомъ, .а д'h

ломъ . Слова часто отскакиваютЪ отъ дt.теИ, кан:ь отъ стi;ны 

rорохъ, а дЪйствiе эаражаетъ: невольво. Bct дЪИствiя эараз.и~ 
·rельиы, вnлоть до самоубiйства 11 его способа, поэтому самое· 

дtiiственвое вослитавiе . всегда было и есть дi;Иствiемъ, nри~ 

м'hромъ. Педагогъ~теоретикъ и IJОкловникъ nолной разумности 

во всемъ ход·h педагоrичес:каго nроцесса остане·rся недоволевъ. 

'l'акимъ влiянiемъ примВра, такою серьезностыо роли подра- · 
жавiя въ восrmтавiи, онъ оотребуетъ, если не вceцi;J'Iavo иско-. 

рененiя, то возможно сильнаго умевыпенiя подражательно<:.ти. 

и расширенiя сферы разума и его органа-слова. Но педагогъ~ 

практикъ и реалистъ не можетъ внять nодобнымъ требова~ 

нiямъ, потому что подражательность необходимый- и видныfi, 

дt.ятель въ дЪтской природrh, его не только что искоренить.. 

нельзя, но и ограничить скоJIЬко-нибудь существенно очень 

трудно. Притомъ постояввое выдвиганiе на первый планъ со

знательности и требовавiе разумности въ дttiствiяхъ вело

сильно д-hтямъ, есть выраженiс неуваженiя къ данному со-
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~тоsн1iю дr1тати, стремленiе во чтобы то ни стало nривить 

~му свойства nоздн·вИшихъ возрастовъ. А такое восnитанiе 

вnол~t искусствевно ~~ вредно, о nолвоИ. песостоятельности 

'Такого восnитавiя у насъ уже была рtчь: (см. гл. 11). rtребовавiе 
'()Ознателыюсти и разумности въ д':Вйствiяхъ, опережающщхъ 

возрастъ, rрозитъ оrrаспостью восnитанiя сухихъ, отчаянныхЪ 

реgонеровъ, маленъюrхъ старичковъ, которые ухитрилисЪ со~ 

·стариться, не будучи д·kтьми. Лучше nоэволимъ nрирод-k раэ

виватьсн по ел законамъ, не торопя ее, не nредnисывая еИ 

ycrtopeннaro движенiя по:нашимъ жщrавiямъ. Ра8умtrость, цtпе~ 

'()ООбраэностr,, нравственная красота дЪИствiИ, конечво, въ вы

'()ОКОЙ стеnени желательны всюду, а также и у дtтеИ, но до

·стиrать этой: ц-.lши нужно путями именно разумными, требуя 

раэумности и ц·kлесообразности отъ тtхъ, которые ее моrу'l"Ь 

.и до1rжны дать, а не отъ т·вхъ, кто ею не владtетъ, т.-е. ра

зумности и цtлесообраэпости д·Ыiствiй: нужно требовать отъ 
окружаrощихъ дитя вэрослыхъ, а не отъ дитяти. РаэумFюсть 

и ц·влесообра.зность дtйствiИ д~Iтяпf на первыхъ nорахъ мо
жетъ быть только отражевноИ:, т. · е. эаимствованноИ: отъ вврос

JJыхъ, подражательноИ. 

На освованiи иэложевныхъ соображенiИ сл<Вдуе1'Ъ эаr<лrо

чить, что основы первоначальнаrо нравствев:наrо воспитавiя 

ребенка суть отсутствiе дурныхъ nрим•.Вровъ въ окружающей 

сред$ и обилiе хорошихъ обраэцовъ для nодражанiя во вс·.Вхъ 

отношенiяхъ. Одинаково важна и положительная и отрица
тельная сторона, .и отсутствiе дурныхъ nримtровъ и налич

ность хороu1ихъ обраэцовъ. 3дtсь мы встр-Бчаемся съ практи

ческою трудностыо -требованiемъ отъ родителеИ и всiхъ окру

жающихъ дитя вэрослыхъ, чтобы они не только не были бы 

дурны, во, ваоборотъ, бьши бы вравственно хороши. А так-ъ какъ 

нравственная чистота r1 красота встрtчаю·rся рtже, чtмъ про
тывоrюложвыя свойства, то отъ мвоrихъ вэрослыхъ, во ю\1Я 

правюrыtаго восаитанiп дtтeii, nридетсп требовать nеревоспи

танiя, борьбы съ своими недостатками и дурными привыч

r<ами, ра()оты надъ собственнымъ усовершевствоваиiемъ. Вврос

лымъ же nереучиваться и перевоспи·rываться труцно, мноriе от-

.. 
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кажутся. 1\,акъ же быть съ воспитанiемъ д·втеИ? Придется ихъ 

или восnитывать въ неподходящей педаrогическоИ средi> семьи, 

сзrовами учить одному-хорошему, а поступками· другому-ху

дому, или же отдать на воспитанiе въ какое-либо обществен

ное учрежденiе, въ которомъ дi>tiствуютъ лrоди, не предста

вляющiе обраэцовъ противорtчiя между словами и дi>лами. 

Такимъ образомъ 1·рудность :надлежащаго нравственнаго вос

литанiя въ семь-Б влечетъ нер·Jщко приэнанiе на nрактикi> 

необходимости соцiалиэацiи семейнаго восuитанitJ. 

Съ . воэрастомъ все боJ)ьше и больше будетъ сказываться 

у дитяти запросъ на умствевно-эстетическiя вnечатл-Биiя. 

Прежде всего, здtсь важны обилiе и раэпообраэiе вneчaтJJt

нHi, вnечатл-Бнi# естественныхЪ и не особенно- силье"61хъ, не 

луrающихъ, для nравилr,ваго раэвитiя всtхъ орrаяовъ внtш
нихъ чувствъ. Посл·lщнiя им-hютъ оnредtленв-ые локализо

ванные центры въ головвомъ мозгу, но ЭТiif центры nри 

рожденiи дитяти бываютъ еще недостаточно раэвитыми. Они 
раэ-аиваются подъ влiянiемъ воэбужденiti отвнi> и ассоцiоаной 
д·вятельности другъ съ друrомъ, развиваются довольно медленно. 

OбиJiie и разиоо6раэiе . впечатлЪнНi, доступностr-. вс-hхъ окружаю

щихЪ nредметовъ дитяти, воэможнос·rь все ввимателг,но раэсмо

тр-hть, nотрогать, вс-hмъ постучать, вэлть въ ротъ-существенныя 

условiя раэвитiя органовъ ввi>шнихъ чувствъ. Поэтому въ д·вт
сi<оИ не должно бы·rь nредметовЪ, которыхъ вельэя было бы тро

гать, 011иsко разглядывать и т. о. ВоэЕiи~аетъ вооросъ, rдi дtтямъ 
лучше рости . и раэвиватr,ся-въ деревн·Ъ ишJ город-Б? Непосред

с•rвеняое обращевiе д'ВтеИ съ землей, съ водой, съ растевiями, съ 

:-:кивотtrыми есть существенная rютре6ность д·:Втства и· вмtстi> 

существенное условiе nравильнаl'о раэвитiя дитяти. Ребенокъ) 
родившiИся и выpocmiii въ болъшомъ городоВ, не естr, есте· 

стщтное существо, этQ есть искусственное, по краii:аеИ м-hр·в 
на nоловину, созданiе. Представьте, что ди:тл poдi!JJJOCЬ на 

лятомъ этаж·в. въ)омъ же этаж-Б растетъ. Оно нисходитЪ на 
::~емлю тоды<.о иэрtдка и, нисходя, юшогда не увидитъ на

стоsщей: эемли, а улицы 1-r площадr11, замощенвыя камнемъ, 

торцомъ, асфалиомъ, nлитные каменные тротуары, массу ка-
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J\1ениыхъ ящиковъ, вм·J.;сто деревмвъ, луговъ, полей. ПервыЬl' 

человi>къ, который его постоянно встрtчаетъ JJ оровожаетъ, 

а nотому oqeffь nрочно отnечатлiшается въ его nамяти, есть 

домовый uтвейцар·ъ или дворлиrtъ и рядъ сосtднихъ швеИца-
, рОSЪ И ДRОрНИКОВЪ, СТОЯЩИХЪ у ПОДЪ'ВЗДОВ'Ь ИЛИ ВЪ ВОрО• 

1•ахъ домовъ. Ни воахода, ни заr<ата солнца дитя ne видитъ, 
а пер·hдко ему не хва·гае·rъ и nросто св·hта. Оrю живе·rъ 

между вебомъ и sемлеИ, въ nятомъ этаж·в, ' слыша неnре

рывный городской rулъ, и можетъ считаться столько же 

rраждапивомъ ~неба, сколько и земли, но собстsенво дитя не 

эваетъ ни иеба, ни вемли, а виситъ въ воздух·h, писходя 

иноrда па землю. Оно растетъ среди искусствеююй обста

f!Овки, окружено суррогатамr1: вм.Всто луrовыхъ дв•hтовъ и 

лi;совъ-rорmокъ съ цвtтами па окн-h, вм·:Всто вольныхъ жи

во·rвыхъ-домовыя мыши и кош.ка, вм·всто сiянiя солнца

косые рtдкiе лучи, uадающiе въ окна, вм•hсто орироднаrо nри
волья и шири- узкiл камеrпJыя улицы и тaкif.l же nлощади. 

С·гэяли Холлъ раэсnраuтивалъ цrhлыИ рядъ rородскихъ д-БтеИ, 
им·hвшихъ отъ роду около шести л·hтъ, о самыхъ обыденн.ыхъ 
nредметахъ, о которыхъ говорrи·сл обьшповеl'fно в·ъ у'Iебни· 

кахъ младmихъ (классовъ uшолъ. Иэъ его раэсоросовъ окава

лось слiщующее: 14°/о подвергнутыхЪ иэслtдовавiю дtтей ни

коrда не видiши зв·вэдъ и не имi>ли о нихъ никакоrо пред

ставленiя; 3f>% никоrда пе были въ дерева·Б; 20°/о ое эnали, 

что молоко nолучается отъ коро13ъ; о·rъ 13 до 15°/о не ум·Iши 
назвать зеленаrо; голубого и яtелтаго дв-Бтов·ь; 4 7° /о н и коРда 
не видЪли свr.rньи; 60°/о никоrда не видiши дрозда; от-ъ 13 до 
18% не знали, rд-Б ихъ щека, лобъ J![ горло. Еще мевьшее 

число знало, •rто такое локотг,, кис1'ь руки и ребра. Бол·ве 

трехъ qетвертей: никогда пе видали, }(акъ растетъ RакоИ·FТи

будь изъ самыхъ распростр::tнеяныхъ злаковъ или овощей:; 

18Q/(j думали, что мрова въ натурЪ не больше, <J-hмъ на кар

·rинк-h. А мещду т·:Вм·ъ т~аждое дитп естr, песчинка тоИ l'ро

.мадно~ среды, которая ваэывается вселеН'ноП, и съ r-tоторой 

чt>ловtкъ воле~·неволеИ жи-ветъ душа въ душу. 3аковы мipo

вoti жизни вполн-Б тяготiнотъ вадъ человtкомъ и неиэм·впrю 
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011редtллютъ все его раэвитiе. Поэтому нравильное, чуждое 

искусственности, первоначальное воспитанiе человtка можетъ 

соверrrJатьсл только при неnоl:редственнолtб odщeuiu Сб npu
poдoti. 

Д·вти должпы раrю и па долгое время окунутьсл въ при
роду, вшiтать въ себя ея впечатлtнiя, оережитr, тt мысли и 

чувствованiл, которыл она воэбуждаетъ въ каждом живой 

душt. Дtтя.мъ веоремtвно самимъ вужпо мерзnуть зимоii, 

игратr. въ свtжкu, кататr,сл на сапкахъ, оооадатr. руками въ 

снtrъ, ясно повимать, каr~ъ морозъ щиплетъ щеки и уши: имъ 
нужпо ласладиться орелестлми л-kта, собиратr. rpttбы и ягоды, 

куnаться, изнывать отъ жары, nрятаться отъ пел• въ тiщи 

л·.hса, моrtнуть оодъ дождемъ, шлепать по грязи, имъ нужно 

пережит1, вс·h своИства времен·ь года, ихъ орiлтпыл и пеnрiлт

ныя стороны, самимъ o~rд·hтr. nсоВ сельскiя работы па полЪ, 

на лугу, на току, па мелыtиц·h, деревенскiе uраздн111ш, дере

венсl<.ую жnзвь, стол~> б;шзкуrо къ npnpoдt, такъ ·rtcнo къ 

нeii примыкающую; д'hтямъ сампмъ нужно юrд·kтr, восходъ [f 

эакатъ сошща, эв'hэды, лyrry, СJrовомъ, нужно сжr1тr.ся съ при

родоli въ ел раэвообразпыхъ явлепiлхъ, самимъ наблюдать и 

объяснять нрироду. Только 11ри этомъ условiи 11равttлы10 ра

эовыотсn вв·hшнiя чувс·гва дП'I'лти, умъ наnrпаетсн здоровыми, 

СОО1'А'krс•J•вующими возрасту япечатJri>Iriями, а сердце нережи

ве1·ъ нрост·:Вйшiя •rелов'h•rескiя радости и нечали. Бь1Jiо бы 
краНне nечально, если бы ди·rл начало эвакомитьсн съ npи

poдoii въ паркахъ и зоолоrи.<IеСюfхъ садахъ. 

rородъ есть пскусствеrшая отгородка д'hтеН отъ nptipoды, 

и rшr<aкie парки, юшакiе зоолоruческiе сады не въ состоянiи 

зам·Iшить д·hтямъ ширь, волю и простоту настолщеН 11рпроды. 

Городская жизнь, съ нревращенiемъ ночи во времл бодрство

ванiя и удовот,ствii~, а зпа•rителыюИ части· дпя но время сна, 

съ маесоИ исr<уоствеrтыхъ и: силыrыхъ воэбужденiИ о·г·.ь мате

рi:шьноИ куль•гурной обстановr<и, <:концен·rрироnаrтоi~ на не

больuюмъ оространствt, съ отсутствiемъ свtта, воздуха, зе

лени, простора, такая жизвr, нредстаяляетъ велt1кое 11ре11нт

ствiе RЪ дtлt nрави.чьнu•·о paamtтiя дi>тeii. Города нуж11о npe-
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д'Остави·rL вэрослымъ для ихъ собранiИ, съi>здовъ, театрат,

ньJхъ И ИFIЫХ'Ъ зр1ШИЩЪ1 учеНЫХЪ рабОТЪ, ТОрГОВЛИ И Пр., а 
д.:Втей нужво вести на луга, въ аоля, въ л·вса, словомъ, въ 
flрироду. Дереве~:~скiй человtкъ-обыкновеnно, челов-kк.rъ спо

ко11:ныИ, уравнов·hwевныИ, ум·вющi/1: и васлаждаться и, осо- ~ 
<5евпо, теро·вть и страдать. Деревенскiii людъ-это эаnасъ r 
страны, источюrкъ ея силы и обновлевiн;, города высасываютЪ 

соки изъ деревни·, портятъ и развращаютъ, вмtст·в съ фабри:

ками и заводами, деревевскiИ людъ; ови хотя и создаютъ 

таwь называемую кудьтуру, во no своему существу nредста

вляютЪ чрезвы~rаНво много серьезныхъ неудобетвЪ для пра

вильнаго развитiя человtческоЦ жизни. Городскiе Jrюди все 

кaitie-тo вэбудоражеввые, недовольные, нервные, <Ja <r•вмъ-то 

вЪчно гон.нтся, соперничаютъ, враждуютъ изъ эа ниqтожныхъ 

мелочей и сходятъ въ могилу съ Рлубокимъ удивлевiемъ nредъ 

дустяками, ваполн.явоJими ихъ жизнь. Общенiе съ природоИ 
ставитъ челов':Вка на надлежащее м·.ВстО-JJесчанки. вселенной, 

учитъ спокойному nодчиненiю заковамъ природы, вливаетъ 

мужество при страданiи и смерти. Человrhкъ, вpocшit.f корнями 

въ земшо, не стремится къ несбы·rо'lfJымъ мечтамъ и ничего 

не бои·rся. Конечно, nри FJастоящемъ положенiи· культуры и 

обществеrнrоИ жизни: масса. дtтеИ обречена раС'l'И и раэlщ

ватъся въ городскоid" обстаrюв-кt. Поэтому необходимо притти 

на nомощt, городскимЪ д·h1·ямъ и хотя бы въ елабоИ степени 

.эам·IиштЕ. для rrихъ жизнь въ nрирод·в лi>тrrими проРулкам~r, 

экскурсiями, да<tами, !'ородскими оарками и зоолоt·ическими 

садами, комнатвымr>~ акварiумами, террарiумами и т. о . 

Если въ rородахъ бываетъ болыаой недостатокЪ по части 

вneчaтлrhfliN" природы, то I'Орода зато располагаютЪ мноr·ими 

искусствениыми. средствами носnитавiя, особенно 110 части эсте
тическаго раэвитiя ~-kтеИ. У l'ородскихъ д'втей обыкновенно 

<iываетъ много иrрушен.ъ, кар;гинокъ и ЮJИI'Ъ съ картинками, 

они эапимаются и лtпкоИ, и рисоваиiемъ, и пi>нiемъ, и музы

коИ, къ ихъ услугамъ развые муэеи1 выставки, д-kтскiе театры • 
и сnектакли ~~ т. п., словомъ, масса uособiй и раэвпеченiИ, ко

торыхъ бываютъ лишены д·вти: селъ и деревень. -~/ городскихъ 
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д·втеii есть много наrляд11ыхъ восорiятШ, но совершенно свое. 

обраэныхъ, восорiятШ сложныхъ техническихЪ ttредметовъ, ма

щинъ I1 раэныхъ оредметов'Т, культурnой обстаповки, въ иэо

билiи выставленныхЪ въ маl'аэивахъ и отчасти вошедutихъ въ 

уt~отреблевiе въ nввседневпомъ городскомъ обиход·h. К1> пимъ 

иевольно nривпекается впиманiе дЪтей, ввl!маniе, конечно, очень 

б·krлое и nоверхностное, такъ какъ масса наблюдаемыхЪ д•hтьми 

нредметовъ выше ихъ nониманiя. ~т городскихъ д·hтeii быстрtе 

\
развивается ptчr,, ч-kмъ у деревевекихЪ д-RтеИ, но городскiя дi>ти 

'{ болtе деревевскихъ бываrотъ склонны къ nycтoii болтоввi>, къ 
'беэсодержательвоИ иt·р·в словамit, къ вербалиэму. Да и вообще 

nедаt·оrическая ц·Iнтвостr, всtхъ городскихЪ nреимуществъ-му

эеевъ, театровъ и всякихъ раэвлеченiИ будетъ эавис·hть от·ь тоrо, 

паскот,ко д'hти, nольэуясь ими, проявлтъ собстве1111УЮ д1>ятель

постt,, будутъ ак·гивпыми существами. Если всЪ 11оименооа~t· 

ныл орудiя эстетичес1<аrо воспитавiл превратлтся в·ъ прос1'ЫЯ 

средства доставлевiя д·hтямъ удовош,ствШ, дtтtf для 110лучевiя 

11 nplf nолученiи удовольствili ничего са~ш д·kлатt, не 6удутъ, 

все ~•мъ будетъ сдtлаrю и доставлено, тоrда педаго•·rrчесi<ая 
ц•hнность городекоИ куш.туры для умствевво-эстетt1<тескаrо раэ

витiл дtтеН будетъ вевелика, она будетъ тоrда орудiемъ удо

вощ,ствiя, !"fO не орудiемъ раэвит.iл; ecmr же вс·в ноименоваа
нын средства 'Гi>ми или дPYI'ИMI'f сторонами буду1··ь ttроОуждатr-. 

д·hтскую самод'hятелыюс·гt., то, служа раэвJiе•Jенiем'Ь д'ВтеИ, они 

будутъ также служrfтJ, и их·ь умственпо-эстетltttесr<.ому обраэо

ванiю 11 раэвитiю 1
). 

Человtкъ, составляп в·ъ орrанlfческомъ отвошевiJJ самостоя

те;н,ное и обособленвое цiлое, ороявляетъ 1r раэвиваетъ свои 

оргrшuческп-nвдuвrщуалr,ныл свойства ЛJfШJ, въ свлэ~1 со 

обществолто и внтьшней природой-двумя великими средами, въ 

I{Оторыхъ онъ живетъ. Поэтому nравилыюе, вrJOJIIJ'h естествеп-

1) О 011inвiи roporttt на pamщ•rie дi;тeii есть недурнаfl C1'1l'rt.n Мах 
Cergiebet Der Einflttss de!l <ltoss stadtmi1ieus анf das Sc11ulkiнcl нъ Zeit· 
:;clнift ftit· P!i(1agogische Psycltologie tшd <:>xperimentel!e Pi!dngo~ik. IH Saht·g. 
ltl)ft. Н. C)IJ. 'l'акже выпускъ !Н Энщщ.1. ce~1eiiн. восп. 11 o<Jy•t. И. О. Фесенко, 
l'ород'1> 11 ;tеревня въ 11ервонn•нt.lЫIОМ'Ь восnнтанiп д·tтеi! . 
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ное восnптанiе челов·вка, чуждое исr<усствеrнюстн, возможно 

тош.ко въ· связи съ жиэныо внtruнefi арироды If д'hлтелыюстью 
общества. 

Правильное восnита11iе неnрем'hнно должно бы·гr, общеС'I'Ве~т

нымъ воспитанiемъ. Дитя должно расти и раэвиоа·гьсл среди 

сверстниковЪ. Одиночкой растущiИ ребенокъ, '1'.-е. робенокъ, 
вырастающiii _ срею1 вэрослыхъ беэъ товарищеИ, 11есчаствыi 

ребенокъ, это рыба, вытащенная иаъ воды 11 оом•hщеяная въ 

другую жrщкость, можетъ быть, (f очень возбуждающую, но 

не своiiствениую данuому орr·анпэму. Непрерывное исключк

тельное общевiе дитяти m1шь съ старmп~нr возрастами вредно 

для него. Старrлiе возрасты им-hютъ свои особенные интересы, 

несвоИственные д'h'I·ству, мыСJIИ и чувства нэросJJыхъ во 1\НIО

гомъ неясны д'hтлмъ. BэpoCJJЬJe обыкt:iовенно и не ум'hютъ 

обращатr.ся съ д'hтьми: то спишкомъ много и чaclf'O nоучаютъ 

ихъ, эаорещаютъ, не даютъ шагу свободно стуоитr,; то слиш

комъ много ласкатотъ 1r цi.шуютъ, чреэм'hрно н·hжатъ и ба

луютъ; то эадав:шваю·гъ ихъ мaccoii раэнообраэныхъ вnечат

.ТJ'hнШj то СЛIШIRОмъ съужпваютъ дi;тcкiti горuэонтъ. Вэрослы~ 
въ обращевiп съ дnтятеН, no необходr1мости, nостояпо приспо

собллется, старается быть вовятымъ, всегда раэумнымъ, энаю

ЩifМЪ, добродtтельнымъ; тол~>ко въ обществ·h равnыхъ вэрос

лы·хъ людей овъ чувствуетЪ себя совершенно свободiJо. Дитл 

въ обrнеств•f> вэрослаго таюке '1увствуетъ се~п ве вnолпt хо

рошо, nос·гоянно усилнваясr. пощ1ть вэрослаго, rюдпятьсл до 

нeroj оно выиуждело, въ свою очередr,, вэОиратьсп па ходули 

11 на нrtхъ ходить, чтобы бытr, па одномъ уровн'h с·ь вэрос

лымъ. Дитяти вnолнt. хорошо tf свободно только съ д'hтьмff. 1.-. 

Вэрослыli съ дi>ты1и искусственно орьнижается и зыАужденъ 
постоянно быть насторожt; дитя со вэрослы11ш искусственво 

вытмивается и nаnрмается въ nони:маmи ему пеяснаrо. Оста
вим'Т, r<аждаго ero ес·rествеrтому обществу: вэрослаrо-вэрос

лыхъ, ди'I·я-дi;тей, иначе мы рискуемъ внести· мrтоt·о лoж

Irai'O въ жиэнF. вэрослаr·о И дитяти. Д'hтп учатсн другъ отъ 

друга совершенно незам·втно Rесьма многому, и въ умствеа

номъ ~f иравс·гвенЕюмъ отношенiяхъ, 11 это дi;тское взаимное 
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обученiе не можетъ быть вамЪнено юшакими, даже самыми 

, мудрыми, уроками вэрослыхъ. Дilтямъ со вврослыми будетъ 
nостояв во недоставатr, полно И ясности вэаимнаrо аовиманiя, 

а потому в-hкоторыя стороны дtтства взрослыми даже и не 

моrутъ бытr, затронуты. Пусть дtти сами иrраютъ, по возмож

НОС'l'И, сами учатся, сами себt помоrаrотъ, сами устрояютсю 

какъ внаютъ, ковечFrо, ори необходимоИ помощи и общемъ 

руководств-Б вэрослыхъ. Мы такъ мало уМ'hемъ д-hИствовать 

сообща, вестИ совмtстно Д'BJia, таr<.ъ мало развиты въ насъ 

инстивкты общественной дtя·rельности, мы такъ леr·ко расхо

димся, бросаемъ при первой эатрущнпощеИ насъ случаИности 

общее д..tло, что ~ъ своихъ дtтяхъ должны позаботиться о 
раэвитiи и укрtпленiи противоположrшrо качества. Славянская 
рознь-дtло иэвtстное; веум'hнье uомочь себ'h, nостоять эа 

себя, вести общеnолевное оредпрiятiе-также еашъ иэв-hстныi1 

недостаtокъ. Будемъ же съ самага начала воспитывать обще

ственность въ д·~тяхъ, развивать и укр'hплять способность само

помощи каi<.ъ личноИ, такъ и общественной. НастоящНi чело-
\J в·.hкъ тотъ, кто самъ силенъ, увtренъ, мужествеf!енъ, и кто 

n~оявляетъ эти же своtiства въ совм-hстноl1 работ'h съ своими 

6лижними no общеполезному дtлу. 
Такъ какъ воспитаяiе въ д'hтяхъ общественнаго духа ест1. 

дtло чрезвычаiноИ важности, то мы считаемъ необходимымЪ 

в·.hсколько остановиться ва развитiи этой сторояы nервона

чальнаrо воспитанiя д·.hтеИ. 

Одна иэъ формъ человtческихъ отноwенiИ есть t·осудар
ство. 3ваченiе государственной формы жиэни дл~ pasвитif.l и 
усаtховъ челов·вче.ства велико и благодtтельно; но одни эта 

форма лrодскихъ отношенiii не можетъ соэдать челов·вческаrо 
6лаrополучiя. Въ государствt отд·.hльная ли·чность тонетъ, го

сударство преслiщуетъ такiе общiе, широкiе, безличные инте

ресы, при которыхъ не ~можетъ обращатr, вr-нtманiе на отд1>лh
ныхъ личностеН: ояt должны служить государствеввымъ инте

ресамъ, nриносить себя: въ жертву. Государство не содtИствуе•rrь 

раэвитiю лиqности, такъ , какъ разсматриваетЪ инд~1видуумо~ъ, 

какъ простой строительныif coцiaльнr:.tif матерiалъ. 
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На ряду съ государственными интересам~I постоянЕю идутъ 

Jiичные. Личяостr, не можетъ nревратиться всецЪло въ члена 

государс·rва, жить одними его интересами и заботами: у вея 

есть свои эаботы и интересы, которые нерiщко ве совпадаютЪ 

съ государственными. Воэяикае·rъ борьба между личныМ !{ и 

rосударс'1·вевпыми ин·rересами:, обходъ иптересовъ государства, 

перевiсъ личнаго интереса надъ государствеrшымъ. Личность 
никакъ не можетъ утвердиться: въ nравильв.ьр:ъ отношенiякъ 

къ государству,-и свои интересы соблюсти и добродЪтель 

свою к:ь го"суцарству со.кранить; она видитъ постоянно иеобхо

димос·rь жертвовать либо собоИ, пи6о государствомЪ .. Ж,ертво
вать собоИ слишкомъ уже добродЪтельво, жертвовать государ

ствомъ слишкомъ уже своекорыстно. 

По средин·.h м:ежду интересами личными и госуцарствен

ными стоятъ интересы общ~ственяые. Они не такъ широки, 

какъ государетвенвые интересы, и ее таztъ узки, какъ ЛИ'{.

вые. Они вырываютъ личность иэъ круга eFJ маленькихъ и 
тi>сне~Jыtихъ tштересовъ и вводятъ въ широrtое море раэно

обраэной совм·всrноИ д·.h~телr>ности; ови составляютъ естествен
ный 11ереходъ отъ личныхъ иятересовъ къ государствепнымъ 

Государственн ь!е интересы, какъ самые общiе, ве слiдуетъ 

считать, въ силу этого, самыми высокими и важными въ че

ловЪческоИ жиани. Государстnевные интересы отличаются въ 
sначительвой стеоеrщ матерiальеымъ и формальнымЪ характе

ромъ, ихъ nредметъ очень часто составшпотъ внЪшвее благо

состоянiе и матерiальвая Qбеэпечевность людскихъ массъ. Это, 
конечно, также высокiн задачи, во общественные интересы 

т.Вмъ важны, что они 11редставлюотъ сочетанiе личваго на

чала съ общимъ; они даютъ возможность удовлетворенiя ли'I

ныхъ вкусовъ, вэглядовъ и nотребностей въ связи съ ивтере

сами друеихъ. Поэтому общественные интересы ближе отдiшь

нымъ людямъ, nонятвЪе для нихъ, больше 1'оворятъ .ихъ сердцу 

и уму, ч·kмъ государственные. Общественные интересы-источ
никЪ живой дЪятельности, одушевлепiя, личваrо nочина. При 

одвихъ только государственныхЪ ивтересахъ люди живу'l'Ъ. 

влло, ск~·чно, государственный режимъ слишкомъ одвообраэевъ. 
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и 11рямошшеевъ; оротивов-Бсъ имъ составляютЪ разнообразные 

и живые общеС'l'Веивые интересы. Полною жr-rэяыо челов·Ъкъ 

живетъ только въ томъ случа-в, l{Orдa онъ есть дiятельпьтi{ 

члевъ и. государства и общества. 

Едва ли нужно настаивать аа тоИ мысли, 'iто мы осrень 

много живемъ личными интересами, гораздо меньше f'ОСудар

ствеввыми. и очень мало общественными, и qто оттоt'О ваша 

жиэнr, таi<:ь беэцвi>тяа, скудва, мы часто rнщакъ не можемъ 

уловить смысла жизни, даже ве ваходимъ вкуса въ неИ, стре· 

мимсн [{Ъ nебытiю. К.ромi> беэцвЪтности жиэnи, суЩественвыИ 

недос·гатокъ отсутствiЯ обществеввыхъ интересовъ есть отри

цательный характерЪ правствевности. Государство эаnрещаетъ 

nреступлевiя и караетъ эа нихъ, во не ваграждаетъ эа добро

дtтель. Кто не совершилъ nрестуnлеяiй и отбылъ государствен

выя ООВИ!ПIОС'ГИ, ТОТЪ ЧИСТЪ nредЪ ГОСударСТВОМЪ И СЪ rocyдap

C'fBeEIHOi-i: точки эрtнiя добродtтеленъ. Но въ то же время онъ 

може·rъ быть весьма вредвымъ члеяомъ общества, Д'I>йствую

щимъ па['убво на ~:~ct общественвыя отношевiя. У челов·Ъ1'-а 
6еэъ общеqтвенныхъ ивтересовъ -в-hтъ 6лиэкихъ ero сердцу, 
раэумвыхъ и достаточно широкихъ, руrtоводитед~>ныхъ аа"!алъ 

въ дЪятельности, помимо эгоистиqеекихъ, такъ какъ t•осудар

ствеивыя начала въ значительной степени отрицательны и для 

6ольшиыства недостаточ..по ясны и вразумительны. 

Не слiщуетъ отожествпять общественвые интересы съ чисто 

нравственными. Обществеввые интересы могутъ быть раэваго 

достоинства: ови могутъ быть и вравствея~ыми, такъ какъ 

нравственвыя эапов-hди суть савкцiя иэвtстныхъ обществен· 

ныхъ отношенШi они могутъ быть беэраэличвыми для нрав

ствевноii области, касаясь лредметовъ науки, искусства, тор

говли и равныхъ друrихъ сторовъ человi>ческой жизни; ови 
могутъ противорЪчить нравственности, какъ · скоро t1м·.hютъ 

предметомЪ 6лагодеые.твiе сословiя ИJIИ aapтiliJ на сч.етъ дру

гихъ сословiй. ft партШ:. Въ настопщемъ случа·Ъ обществен-. 

вость важна длп н~съ во всi>хъ перечислевныхъ видахъ, какъ 

дающая воэможнос·rь раввива1·ь шrчпую иющiативу, личную 
/ 
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выдержку въ связи съ ин·гересам.и. друrихъ и совм-Бстrю съ 

Ихъ д-Бятельиостью. 

1-\.акъ скоро рtчь идетъ объ общественности: въ широкомъ 

смысл·I> шюва, то сеiiчасъ же nриооминается изв·J:ютвое изре

ченiе Аристотеля, что человtкъ есп, обществевное животное. 

По силЪ этоr·о иэречеыiя, хлоnотать особенно о раввитin въ 

человf.к·h общественности и-Бтъ нужды, таи.ъ кан.ъ лосл·hдАяя 

заключена въ самоИ nрирод·k человЪка, составляетъ одно изъ 

существеоныхЪ ея свойствъ. Не нужно только nреnятствоватr, 

обнаружевiю этого врождевиаго своИства, а развиваться оно 

будетъ само. Такова nрирода человtка. 

Мы не можемъ согласиться съ изложеннымЪ мн.Вяiемъ. 

Природ~:~. челов':hка гораздо болЪе эгоистичыа, ч':hмъ обще
ственна, общественвыя вачала человtqескоИ uрироды О'lень 

слабы сравнительно съ эгоистическими. У челов·вка no 11ри

родi ес·гь масса оотребностеИ, которыа · онъ можетъ удовле-

'- творять тош.ко при nомощи другихъ людей, вм·kстt съ ними. 

Но эти nотребности еще не соэдаrотъ rnиро&ой общественно

сти, и nри: нихъ челuв'ВI'-Ъ долr·ое время склоненъ къ уедивен

ной, обособленrrоИ жизни. Повидимому, естественвыя nотреб
ности должны бы о·~ень раво и кptoitO сдружить и сnлотить 

лицъ раэличваго nода въ ту ячеИку, которая называется ceмf,ef.i. 

На самомъ же дtл·f. было ве такъ: семt,и долгое время ue 
существовало, а физiологи':Iеская связr, между полам11 отлича

лась кратковремеивостiю. Проходило Еремя страствыхъ nоры

вовъ .и челов':Вкъ бродилъ Oll,иuoкo, подозрительно смотря np11 
встр·hчахъ на своихъ случайвыхъ со•говарищей:. 

Первоначальная обос06JJеввость постеnеюrо преодол'kвае'I'СЯ 
и человf.къ достигаетЪ фазы семенной. жизни. Теперь лвллется 

вовыИ видъ обосоСiлешюсти-семеИноИ. Семья составляетЪ весr-. 
мiръ длл челов~ка: его ивтересы строго семеИные, eJ'O боги

семенные, его имущество-·rолько семейное, его яаыкъ носитъ 

осоОыИ семейный отпеqа·rокъ. Кром'в семьИ' онъ не хоч.етъ ни
ког.о звать, эа оред·hлами семьи наqиваются враги. Все его 1'0-

сударство, весь его мiръ-семья. Отд·влъпын семьи еще не сnло
тились ВЪ ~ол·hе широкiИ СОЮЗЪ. 
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Постеnенно п.о(J'вждается семеИныИ эгоиэмъ, семьи сnлачи

ваются, обраэуются роды, племена. Тогда является nлеменноi 

эгоиэмъ, - одно племя въ другомъ видитъ врага: дорiецъ 

въ iонiИцi>, римляве въ этрускахъ. Сплотятся nлемена- вра
ждуютъ народы. Чужiе, даже сосЪднiе, народы-варвары для 
грека, враги для римлявъ, соnерники, nостояюю кующiе ковы,

для евроnеИца. И выиЪ н·вмецъ косо смотритъ ва француэа 
- 1 

француэъ на нЪмца, rерманецъ на славянива и т. д. Ши-

рокая общественность, доходящая до челов•вчкости, находится 
1 

нын·h еще въ весьма несоверmенвомъ состоянiи, такъ каrtъ 

не только вн·h, въ отноmевiRхъ народности къ народности, но 

и внутри каждой народности существуютъ многiя nротиво

общественвыя стремленiя и теченiя, если понимать обществен

ность въ гуманномЪ mирокомъ смысл·:В. 

Если наблюдать дЪтеИ, то можно вамЪтить, что nервые 

годы они живутъ доiюльно вамкнуто и въ обt.цеств'.h !-!е ну

ждаются. Они люблтъ, чтобы кто-нибуд~ Оылъ около нихъ, 

nринималъ участiе въ ихъ иrрахъ и эабавахъ; но чтобы это 

было такое же дитя, какъ они сами, въ этомъ ·н'hтъ нужды. 

Товарищеli въ иrpi> имъ не нужно, имъ нужuо лишL,, чтобы 

кто-нибудь ихъ раэвлекаJIЪ и эанималъ. Потребность въ обще
ств-в еверстниковъ появляется позже, лЪтъ въ 5-6; тогда 
дtти прямо наслаждаются товариществомЪ. Но и это насла

жденiе строго эгоистическое: д~Iтя лrобитъ товарищес·rво ради 

тtхъ игръ, которыя эа'l"Вваютсл сообща, ради удовольствi!t, 

иввлекаемыхъ иэъ общей игры, но ~;~е ради самихъ товари

щем. Оно· спокойно съ ними раэс·rается, легк0 м'hвяетъ однихъ 

на другихъ, л'hтвихъ на эимнихъ, wколыJыхъ сотоварищей ва 

простыхъ эиакомыхъ, и никакихъ особенвыхъ страданiй отъ 

этого ве исnытываетЪ. Очевидно, что товарищество есть сред

ство полученiя нtкотораго удовольствiн, во самые товарищи 

имiнотъ еще мало эваченiн. 

Между т-Rмъ для развитiя обществвености необходимо, 
чтобы ,ц'hти цi>uили не только удовольствiе, извлекаемое изъ 

товарищества, RO и самыхъ товарищей, вхоДили въ ихъ nоло
женiе, иитересовал~сь ихъ горемъ и радостыо. Къ ~остиженiю 
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такоii цЪтt и должно Сiыт1, наnравлено, между про•нтмъ, вoc

ПIJ'ratJie. 

• Первое условjе дпя раэвитiя общественпос·ги въ д•hтяхъ 
<.:остои·rъ въ томъ, Ч'J'ОСiы ди•rл, по~tувс·гвовавъ по•J•ребность въ 

Oб l! teC'I'Bi; сверСТRИКОНЪ, IIOCTOFШ 110 ИМtЛО B09MOЖIIOCTI, IIOЛl•· 

ыоваты.:л имъ. Дитя, рас·r·ущсе среди вэрослыхъ и р•hд1~о полr,

эующееел обществомЪ д'hтcii, шrшено весьма существеннаго 

услооiл для правилr,ваго paэtmтiR. Стремленiе J<'ь обществу то

варпщеil: им-hетъ у д·h·reii, какъ выше эам·в<[ено, ЭI'Оистпчесt<iй 

харатtтеръ; по оно важно т·hмъ, что ввою1тъ дитя въ оОще

с·rво, втпгиваетъ помаJJенr..ку въ иnтересы друrнхъ, паучаетъ 

д•Ыiствовать сообща. Первоначалт,вый Сiеэоредi3т,ныН д·ht·c~iii 

эгоиэмъ н·hс.колько ослабляе·rся отъ столкпоnеniя съ таю1м1f же 

ЭJ'О иsмами, ум·вряе•rся, въ соэ11апiс дитяти эаr<радываетсn мысm,, 

'L'ro не вс'В и не все па cвrh·r·в должно служи·гi. его удоволь
с·,·вiю, что есть многiн дРУI'iя существа, им•hrощiл 'l"h же лрп
тнзаt~iя n тЪ же права, •1то и оно. 

Чтобы иэъ товаршцестоа дитя извлекло всю возможную 

IJOJJьэy для раэвитiя общественноетu, для этого оно должно 
раснолагать полною своtJодою 8?J вЬitJорть друзей u прiлтелей, 

О;шжаilJ_Iшхъ участrшковъ ш•ръ. Qqевь часто роднтеди, 110 
своимъ высmимъ и неnоннтнымъ для дtтe.if соображенiямъ, а 

не въ интересахъ своих·ь сыновеН и до•Iер~И, навлвываютъ пмъ 

·rоварище/.1, rюОуждаю·гъ дружи·гься съ ·г·J;мъ-то и тtмъ-то, 

МСЖду т.f3м'Ь К:Н<Ъ К'Ь УЕ(I13ЫDаСМЫМ'Ь ЛИЧНОСТfJМ'Ъ ДИТЯ BJICЧ6[]ifl 

не им·вст·ь: съ друРоИ стороны, дtтскiя симпатiи направляютел 

на тако•·о-то товарища, а родптели стараются равстроит1> на

чшrаrощуrося дружбу, считая избранное л11цо неподходящuмъ 

r<ъ нхъ сыну или до'"rери. Таютмъ образомъ, прв сrtмомъ ua
ЧilJI'B раэвитiл обществсппаt·о чувс·rва, въ соэ11авiе дtfтнти эа

крRдывается фальшь, дитrr ис11ытываетъ принуждонiе и вс11 

o0m1C'r'' ОСi{Цествевныхъ отноrлевiИ: nредставляе·гсл ему чi3мъ-то 

ску•mымъ и nежелательпымъ. Лучше уже oc·raвa·rьcii одному, 

'I'Ьмъ ~гратr, « ароводи·rr. времR въ обществ·1; такОI'О ·rовар11ща, 
кo·ropыii пе нравится. 

~с.ш товарищъ 1ш6ранъ свободно u но сердцу. то обыкво-
ЭIЩШ\Л. CE~I. ВОСПII'Г 11 OHY'I., ВЬШ. С. 
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вевuо ' прiятели нредприиимаютъ сообща MIIOI'Oe: вмtстt за

нимаются или тош,ко помогаютъ друl'ъ другу, вм·:Вст'k гуляютъ, 

иr·раютъ, собираются что-либо устроить и т. n. Въ этихъ дtт- .• 
скихъ д·hлахъ дtтямъ не только ne вужво препятствовать, ио, 
наnротивъ, помогать, nоощряТ!, ихъ строго выnолнять данныл 

обtщавiя, совм-Бетныл работы. Въ такихъ совмtствы.хъ рабо

тахЪ, заключается начало пастолщеП общес1·венноИ дtлтель

ности, такъ кахtъ овt nред11ринимаютсл ~I ВЫIIОШIЯются СЕЮ
бодио, по собственному uочи[Jу, каждыИ участникъ въ рМот·l\ 

стараеТСЯ Оримi>ОИТЬСЯ КЪ ТОВарищу, работать СЪ ПИМЪ дружr10, 
такъ, чтобы общее дtло было результатомЪ равной, по воз
можности, дЪлтельпости обоихъ. Совмi!стнал ра~ота соэдаетъ· 
убtжденiе, что сообща работается легче и вeceJI'he; если встрЪ

чается nреnлтствiе, его легче устранить; сели д·Jшо ковчаетсп 

удачеИ, радость бываетъ сильн·kе и живtе; если оказалась не

удача, то не бtда, дtло можпо nередi!лать rr дружвыми оо
щими усилiям1r nривести е1·о къ благоnолучному концу. 

Въ высшеii стеnепи было бы желательuо устроiiство между 

учащимисл союаов~. преслi!дующихъ раэличныя ц·Jщи, каковы: 
ивучевiе иностраuнаго языка, 11ауки, искусства, мастерства, 

оокровительство животиымъ, помощь бiщпымъ, больцriЯ 11ро
J'улк'f niiшKOMЪ, i>эду на велосиnед-Б И Т. Д. !{,аждыИ: СОЮЗЪ 

должевъ выработать главныл основы cвoeii д·hятельности и 

каждыП члепъ союза обяза11ъ строго исnолuять всt обязан

пости1 возлаеаемыя обществомъ; иначе онъ нод11ежитъ исклю

ченiю изъ •1Исла члеаовъ. Подобnыхъ союэовъ между шкот,

никами Ml101'0 ВЪ Англiи, ВЪ котароИ таwь. высоко' развита 
общественная самодtятельность. Несомн'kнно, ч1·о такiе союэы 

uрекрасво nодi'Отовляютъ къ общественвоН самод'kлтельвост~r 

въ жизни. Таz<ъ какъ nодобные союзы дtло вnoшtt есте

ствеввое, а ne спецiальаая принадлежиость анеJJичаиъ, то они 
воэникаютъ и у насъ..l по1 къ сожалtиiю, мaJlO встрi>•1аютъ 

nоддержки n'Ъ родителяхЪ и руководителяхЪ ruколъ, а иногда 

разсматриваютел даже, какъ 11еудобныл явлеиiя, и n~есл·h
дуются. BCJJtдcтвie этого подобные союзы вынуждены бываютъ 

скрываться и существуютъ въ формахъ 11еоnредi>лен1fыхъ, 
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вс,егда близкихъ къ распаденiю. Едва ли нужно распростра

няться о томъ, что подобные союзы между дi>тьми явленiе 

воолнЪ нормальное, даже необходимое; для развитiл же въ 

дЪтяхъ общественности трудно указать каr~ое-либо другое 

~редство, которое в.ВрпЪе и бьютрЪе нриводило бы r<ъ Rамi>

ченноii ц·hли. А нужно замtтить, что y•ra9тie въ подобныхъ 

союзахъ скрашиваетЪ школьную жизнь, придаетъ ей содер

жанiе и .интересъ и позднЪе служитЪ матерiаломъ для благо

дарныхЪ воспоминанiй. Стоитъ только припомнить разсказы 
С. Т. Аксакова объ устроf.iств·h театра и собиравiи коллекцiй 

бабочекъ въ Казани и проф. Богданова о ловлi> птицъ въ 

~имб.ирскихъ садахъ. У каждаго найдутся nрiятпыл восnоми

навiя иэъ nepioдa учен-iя, отиосящiясл къ тому же предмету. 

ЕстественнымЪ союзомъ въ школахъ служатъ классьJ. У 

к.аждаго класса много общихъ интересовъ: уроки, учителя, 

частое обращенiе съ иэв.Встными товарищами, общiИ отдыхъ 
1 

общее пом-Бщеиiе и пр. Вс·Ь эти общiя условiя жиэни неиз· 

·О·Ьжно сближаютъ и сдружаютъ одноклассвиковъ, соэдаютъ 

одинаковые интересы, одв.В и т•в же причины симпатiii и 

автиоатi.й. Въ силу такихъ особеавыхъ интересовъ, каждыii 
классъ представляетЪ собою своеобразвыИ собирательвыИ ивди

видуумъ, имtющiИ: свою духовную физiономiю, сво~r отличи

тельныл сво~ства, выдi>ляющiя данвыИ классъ изъ всЪхъ 

другихЪ. l{ъ сожал·Jшiю, на развитiе этихъ естественвыхъ 

школьныхЪ союэовъ такъ же мало обращается вниманiн· руко

водителямк школъ, какъ и на раэвитiе всtхъ другихъ сою

зовъ между школьниками, nслrfщствiе чего школьные классы 

обыкновенно бываютъ все какiе-то с.Врые, однообразные, очень 

uoxoжie одинъ на другой. Рtдко-р'hдко встрЪтитсн такоii 

>Rлассъ, который им.Ветъ совершенно оnред.Влепную физiоно· 

мiю. А, между тЪмъ, выработка своеобразпоИ физiовомiи клас

сомъ возможна лишъ при разносторонней и энергичной само

дЪятелr.вости всЪхъ учащихся, ваиболi>е же, конечно, его во

жаковъ. Классъ, им.Вл свои интересы, долженъ отстаивать 
мхъ nредъ другими классами и nредъ вачальствомъ школы, 

и энергическая самооборона кJJacca должна быть цричисля·ема 

4* 
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къ добродilтеля.мъ I<nacca, а не къ порокамъ, 1~акъ то обыкно
венво бываетъ 1 ). 

При воспитанiи нъ дilтяхъ общественваге духа, сnособ

ности са:мимъ помогать ceбil и друР.имъ. неизбilжво встрilтитсл 

одно сущес·rвевное эатрудненiе, именно отсутствiе желаемыхъ 

свойствъ въ старшихъ поколilвiлхъ. Ка:къ .~<rэв'hстно, на весь 
ходъ раэвитiя дитяти значительное влiявiе окаэываетъ ори

мtръ старШИХЪ, Сitладъ ТОН общественвой Среды, ВЪ Itoтopotii 
1 

дитя живетъ. · Если старшiя покол•.Внiл отъ головы до DЯ'l'Ъ 

провикнуты эгоистическими интересами, если они постоянно. 

говорятъ и думаютъ только о ~ебt и о nрисныхъ, если къ. 

общему благу они относятся какъ къ пустой фавтаэiи, котороi 

ве моrутъ заниматься люди дiша, то въ дi>тяхъ таюilхъ от
цовъ трудно насажда·rь общественность. Почва окажется чреэ
вычай:но неудобвей для развt<fтiя сnособвести общественнаго 

uочина и настойчивости. А въ 'l'акомъ именно rюложеuiи и на

ходится русское общество въ значительной своей части. Мень
шал часть общества, 9Ъ общественнымЪ духомъ и обществен

ными стремлеuiлми, должна увлечь эа собою большинство и 

въ себ'h само~ поддержаrь, развить и укрtпить uбщественвое· 

самосовнанiе. 

Съ раэсматриваемоИ точки эрtнiя - воспитааiя въ д·.hтяхъ 

общественности- весьма полезАЫ семейвые союзы съ ц·:Sлью 

устройства общихъ игръ, nрогулокъ, маленышхъ путешествiИ, 
совмi>стваго занятiя дtтьми вtсколькихъ семеfiствъ танцами, 

рисованiемъ, лЪокоИ, J.Iзыкомъ и т. п. Важно и посi>щевiе 
дtтьми дtтскихъ садовъ. Въ д·.Втскомъ саду дi>1'И остаются 

три - четыре "C'Jaca, такъ что связь ихъ съ семъеИ не 'l'OJIЬRO 

не разрушае't'СЯ, но 11 пе ослабляется, д·.Вти много больше при

надлежатЪ семь·.h> 'l-hмъ дtтскому саду. А между 'Dilмъ въ дtт
ско.мъ саДу дi>ти встрilтятъ много товарищей и nодруrъ, 

всл·.hдствiе чего д·.hтсмя потребность B'h обществ-в будетъ удо-

1) Бол·ве nодробко объ этомъ сr<азано памr{ въ L Vl выоускоh Эющкло
nедiи ceмeliнal'O восш1тавiя 11 обученiR- Объ обществеюю·праnствевно.мъ. 

разв11Тiи дonтeit. 
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влетnорена сполна. Обилiе 'l'ОВарищеИ и: разнообраэiе эaня·riii 

дi>тскаt·о сада сдiшаютъ часы пребывавiя дi>теИ въ дilтскомъ 

саду очеиь прiятrтыми, и, вволю наигравшись съ шумливыми 

товарищами, д·в·ги т·Бмъ охотвilе вернутет домоИ, къ тихом 

ceмei1вofi оОстановкil, съ ея своеоОраэнымъ уютомъ и удоб

ствами. Поэтому въ интересахъ обществештаi'О раэвtlfтiя д'hтetf, 
.а равно и по Ivшогимъ другимъ оедагоrи<Jескимъ сооеiраже

нiямъ, пОJiезво рекомендовать родителitмъ nосылать своихъ дi>
теИ: въ дtтскiе сады. 

Воспитанiе дi>теИ лrщомъ къ шщу съ npиpoдoii и среди 

общества товарищеИ важво не только само по себi, rro и по
тому еще, что ово постеnевво nодготовляетЪ nуть къ OoJr'.he 
высокому состовнiю раэвитiЯ"-решrriоэному общенiю каждаго 

конечrтаrо существа съ беэко»ечнымъ источнИI{ОМЪ мiрово:И: 

жИ"эни. Сущность религiовFJаго настроенiл эаключаетсл въ чуц.
ствоваrrir.r и постеnенно все болi>е и болТ.е выясняющемсл со
эпnваоiи. .связи~ своеl1 ли о.пюсти, своеrо бытiя со вс•kмъ окру-

. жающимъ мiромъ, съ его жизнью и nорлдr{омъ, съ Ооже

ственноti' силоti, держащеП всю вселенnую. Совершенно без
надежное Д·вло учить pemrгiи того, зъ комъ нi>тъ ни чув
стза, 11и соэвавiя свяэи - а религiв и есть имепно свлэь

своей шrчF.юИ жизни съ мiровоП жиэн~>ю. I\акъ можетъ по

нять Бога Чf.JIОвiкъ, воспитываемыИ' обособленно, въ родi 
Эмиля Руссо, у мтораго н·kтъ ни друэеИ, ни прiЯ"телей, юr 
{)тца, ни матери, .которыМ: вТ.чно носител съ своимъ малень

кимЪ л, а nотому воображаетъ се<Jя центромъ вселенной? Что 

такое Оудетъ Боrъ для яего? Хоэяинъ, а оиъ еРО батракъ? 
Н·.Вжный или грозный nокровителr,, а онъ покровительствуемыИ? 
Или Богъ живетъ ло ту сторону мiра самъ по себ·в, а ~Iело· 
вtкъ живетъ rссоодиномъ самъ по себ·.В, по ею сторону мiра? 
Богъ nредnолагаетЪ объединевiе и цТ.лостпость мiровоИ >I~иэни, 
юtти· всеИ вселенвой сходятел въ БоРТ., Онъ есть nервоистоq

викъ всего. Не nочувствовавЪ, не соэнавъ своей связи съ мi

ровым.ъ бытiем•ь, каr<.ъ мы можемъ орови:катьсл божестяен

нымъ вачаломъ? I"\то любитЪ свою мать и шзоего отца, кто 
чувствуетъ себя безразд·'fшьнымъ съ родноМ: семьеИ, съ род· 
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нымъ домомъ, тотъ учится, подrо·rо'вляется любить и Бога. 

Rто любитъ своихъ товарищеИ и сверстниковЪ, охотно играетъ 

и рЪзвится съ ними, кто безъ нихъ скучаетъ, чувствуетъ, что 

безъ нихъ жизнь веполва, невесела, тотъ проходитъ при'гото

вительвыИ классъ любви къ Богу. Кто дыmитъ од~:юю жиэвью 

съ природоИ, кому дороги не только nрекрасные, nышньiе 

цвtты, во и каждая былинка въ nолЪ, кто другъ и братъ жи

во·rвымъ, тотъ любитъ Бога. Мать, говорилъ Песталоцци, 

съумtетъ nоказать ребенку Бога и въ восходящемЪ сошщt, 

и въ буmующемъ потокt, и въ блескt цвtтка, и въ Олескt 
его собствеввыхъ rлавъ. Всюду Богъ. Чувствованiе трепета· 
личвоИ жизни, какъ о·rражевiя мiровоИ, созваванiе себя вичтож
ноИ пылинкоИ, весущейся въ nотокЪ мiровоrо бы·riя и подчи

неннаго всЪмъ его эаконамъ-въ этомъ основа и сущность 

религiознаrо настроенiя. Нi>тъ этого чувства и сознанiя, не мо
~етъ быть и peшrriи, а можетъ бытr, только фарисейство, гру
бый матерiализмъ и торrъ съ Боrомъ, ты мнt даИ то, а я 

тебt за это принесу такую-то жертву; можетъ быть не тре
nетъ души предъ безконечнымЪ мiровымъ бытiемъ, а холод

ная без.душвая молитва - просьба, выходящая изъ мертвыхЪ 

устъ. 

Ч·L·о касается частвоИ формы, какую можетъ nринять это 

основвое релиFiозное чувство мipoвoir связи и зависимости 

ли~наrо бытiя отъ законовъ вселенекага существованiя и 

' лервоисточника мiровой жизни, то этотъ воnросъ имrhетъ уже 
меньmее эначенiе по сравяевiю съ раэвитiемъ и укрЪnлевiем·ь 
основного настроенiя, о которомъ мы говоримъ. Всего вi>роят

яtе этоИ формой будетъ nринятое роднымъ, окружающимЪ 

дитя, яародомъ релиriоэное вtрованiе, такъ какъ уберечь дит3 

отъ встрtчъ съ проявленiями: peлиrioэEJ'aro чувства вsрослыхъ 

нiтъ викакой возможности, а разбираться въ различныхЪ ре

лиriоввыхъ вовврtвiях.J.> дитя не въ состо11нiи. Дитя усвоитъ 
рел.игiоiцюе мiровоээрЪнiе окружающих.ъ его взрослыхъ лицъ, 
со всЪми его дивными cr<aзar.flfl'Ми и обрRдами. Никакихъ 
особеняыхъ веудо6ствъ въ этомъ я·.Втъ, такъ какъ съ nозд,. 

в-.БИшимъ умственнымЪ о6разованiемъ дитll будетъ раввиватьсл 
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и въ релиriоэ1JОМ'Ь отпоще11 iи , будетъ по естественному rюрядх<у 

nерсходить па высшiя сту1 1С11и ре11иriоэнаго соэпапiя. А усвоенiе 
народвоН решл·iи вес1,ма важно для лрiобщевiя личности къ 

народвоИ душ·Б, къ ея вi>рованiямъ и быту, иначе poдnoff llа

родъ DОI<ажется въ иэвiютноii мi>p-h чужимъ. Важно лишь, 
ч•rобы никоl'да не уnускалось иэъ вида раэвитiе и укрi>nленiе 
связи личяос·ги съ всемiрным•ь бытiемъ, зависимости отъ него; 

щ~и вали-чпос·rи: же этого •J увс·гва к вастроепiя можетъ бы·rь 

сnолна усвоено пародвое peJiиl·ioэнoe в·kроученiе, I<OFieчнo, при 

nолной терnимост~r и уваженi11 ко вс'.kмъ дру!'имъ народnымъ 

вtрованiямъ, какъ столь же эакоппымъ и имtющимъ Т'h же 

nрава, что и ваше собстве11ное t). РелиriоэпыВ фанатиэмъ, 
впiщревiе въ д'Втское соэ11 анiе убtжде11iя, •t·ro нраво в-Dрую 
только я и моИ' родвой варод·ь, отъ котора!'О л научился в·hpi~, 

а вс:В друriя личности и народности, вi>рующiя не такъ, какъ 

я и моИ родвоН народъ, в:Вруютъ пеnравильно Jr эа это поuа
дутъ въ адъ, есть вас11лiе оад·ь душеИ дитя·r~r, nреоятствовавiе 

ero свободному u nравiшьвому раэвитiю. 
ИэвtстпыИ америкавсi<Ш nсихологъ и nеда1·оrъ Стэнлtf 

Холлъ полаrаетъ, что Библiя nредставляетъ r<артину раэвитiя 
челов:ВческоИ души вастолько хорошо, ч~о, будуч~х nравилr,но 
ноuята, оставляетъ лучшихъ .r:<лассиковъ друrихъ народовъ 

далеко поэадп себя. сВетхШ 3ав:Втъ начиnаетъ съ скаэанiя 
о лроисхождеniи мiра, ш~рсхОДifТЪ къ nастушескому бы'J\у 

ка~ша и Авеля, КЪ героическому nepioдy Авраама, Иса:ша, 

Iан.овR, Моисел и Iисуса Навипа, къ царству CayJJa, Давида 

и Соломоиа; къ эnox·h законности и справедливос·rи, столь 

nривлекательuоИ для мальчиковъ, къ появлевiю пророковъ 

и т. д. Все это объективно, см'hло, nолrю драмат!Iческихъ со

бытШ, cpaжeпiif п со множествомЪ д:Вiiствующ11хъ лrщъ. 3дi>сь 

есть страхъ, Рн"kвъ, ревFJость, uеиависть, по не любовт., и все 

э·rо рисуетЪ памъ воэрастъ дисциnлины и ав·rоритета. 3а

'1"Ьмъ сл·Iщуютъ ювошескiU НовыИ 3ав·h·rъ с·ь ero альтруисти~ 

1) См. о ре:тгiозномъ восnnтавi11 нашп статьп въ Восnптапi1J 11 Oбy

чeRilt 1908 r . .М 4 п 1905 г . .Л9 9. 
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ческими мотивами и, в-акопецъ, философская сту11ень у•rенiн 

Павла и другiя дон.трины, обращающiлсл къ разуму. Все э·rо 

нормально и расналожено въ педаrогичесrtой nосл·Jщователь

ности, Li.Орядка которой не слiщуетъ нарушать, каrtъ это часто 

д·Iшаетсл В'Ъ религiоэномъ о6учевi11» 1
). 

Съ этой точки эр·внiя находятъ, что ВетхiИ 3ав1>тъ, раэу

м':hется съ исrшrочевiемъ всi>хъ м':hстъ, р·взко противор·вчащихъ 
христiанской ffравствеrшости, въ н-:Вrtоторыхъ 0·rпошенiлхъ бу

детъ бош,mе соотвi>тствова'l'Ь вкусамъ и интересамЪ дtтеИ и отро

ковъ, а Не>вый 3ав·втъ-nотребностямъ юношес'l·ва. Чудесныл и 
rероическiя скаэанiя Ветхаго 3ав·в·t·а, еС'о уsлекательныл аов-:8-

ствованiя, строгое· уаравлевiе народомъ въ лицi> самого Бога, 

власть эаt{она, устаноюJевваго nорядка, съ побiевiемъ каМJ:Jнми 

нарушителеИ его-все это отвtчаетъ Jйивным\Ь и nрямолинеИ

нымъ вкусамъ ма.лыrnеИ, еще ве ос·rавившихъ перiода миеовъ и 

nереходящихЪ къ господству обычая и порядка, ttorдa, наори

мi>ръ, въ общественныхЪ ш·рахъ требуется самое строгое со

Олюденiе трад~niонвыхъ nрав~лъ и ус·rановле~Jнаrо хода игры. 

Вообще ори религiозномъ восnитавiи. ... слi>дуе'I'Ъ rюльэоватr,ся 

естествен.нымъ стремленiемъ къ repor.Jзмy и. идеазrиэму маю:,

чlш.овъ и дrВвочехtъ, ~оддерживать и .. расширять въ яихъ стре
:мленiя ко всему честн-ому и благородному, к~ жи3пи бол':hе 
высокой, rумаrнrоИ и идеа1rьвоИ, ч·вмъ окружающа~r. Такое 

воспитавiе даетъ боз1iе nравильное понятiе о Бori>, что иын·в 
уже и вамtчз.ется, таrtъ какъ дi>ти на воорось1 о ~Of'i в·ь сво
дх·~ отв'h'l'ахъ на первыИ нланъ выдвигаютЪ уже не то, что Богъ 

гроэеаъ, с•грашевъ а всемоrущъ, но то, что Онъ есть любовъ, 
что Онъ благъ. Болtе правилы1ая оостановн.а релиriоэааrо вос

nитанiя соэдаетъ основу и для дально:ВИшаrо вадлежащаго раэ

ви·riл peшrriosнal'O чувства. Иэсл·вдователи зам:hчаю·rъ ycилe

JJie интереса къ релиriи въ -возраст'.В отъ 12 до 20 л·втъ. Всего 
чащерелигiозвыл си:льFiынпереживанiя наблюдаются въ шестлад

ца'.J,'ил·втвемъ воэраст·в, nри чемъ эам'.Вчаютъ, Ч'I'О этоИ «боль

аюй волв-Е релиriознаго аробужденiя аредшествуетъ мень-

1) Stan.ley НаН, Aдoleseence. Vol. I[, р. 360 (1905 r.). 
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шал волна, у дi>вочекъ въ возраст-Б около 13 лi>тъ, а у маль
•шковъ въ возраст·h около 12 лi>тъ». Одпнъ 11эслiмоватеЛ1.
JJаш{астсръ- нашелъ, •tто 11аъ 598 молодыхъ людеii 518 в·ъ 
воэрас·t•·h О'l'Ъ 12 до 20 JJiи·ъ nережили шшы~ыл релиl'iоэ
•• ыл воэбуждепiя. По ero словамъ, с:до этого воэрас·rа рели'гiя 

бьша просто формоii. Тенерь она получаетъ настоящШ смыслъ. 

Это-новыil ивтересъ, и мпоr'iе говорятЪ о немъ, I<акъ о вое· 
эанномъ оробужденiи. Онъ •rасто 6ываетъ самur~ро11эволенъ, 

llO;J.OбiiO 1\НТересу КЪ ЖШЮППС11 IJЛIJ муэыкi3, UЛit IIOДOбLIO ЛIОбВ11 

къ rtpr1poд1>. Гдi> не навязывалось ВJJкакnхъ вынуднтельныхъ 

фор;.rъ, тамъ религiоэное чувство воэникаетъ такъ же есте
~ТАСIШО, каКЪ ВОСХОДI1ТЪ С0111Ще .. 1). 

v. 
Органы семеilпаго вослnтавiн. 

Орl'аны ceмeiiнaro восшtтапiп слi>дующiе: Роднт~.<:Jrн, Род
ствЕншfкп, ПРИСЛУГА. 

Poдii'I'C•III. 

Нъ высокоii степени важно и даже nрямо необходtrмо для 

правlfлЫJОИ постаuовюt семеИлаrо восоитавin, •Jтобы и отецъ 

и матt, nривимашr, по воэможtюспт, равно д·kлтены10с участ\е 

въ оосшrтанiи дi>тeir. Мужскоi.i и жепскiй' 'l'иnы различны по 

свопмъ фпэиqескимъ и духовным·ъ своuствамъ. Y•racтie nъ вoc

шr·raнi~t того и дpy1·orn обезrtечнваетъ раэвосторонност1. в:tiл

J-Jiii, д·Ыiствующихъ на двтя; отсутствiе одного ппп слабое n 
ма:тое участiе сразу д·kлаетъ воспитанiе односторовштмъ, вы

черJtиnаетъ пэъ впечатJJiшiН д11тяти весt,.ма важоую групnу 

данпыхъ, оскудняетъ дtтскуrо душу. Можво раэпо думitТI> о 

томъ, каиiя свойства составлтотъ существеннын харю~терныя 

черты мужсr<аго н жerrcr<aeo типовъ, и откуда этtt черты 

берутъ свое начало, но несомпi>нпо одно, что это Tlii!Ы раэ-

') T.ancastct·, Tlte Psycltology a11d Petlagogy of Adolescence в·ь «P~tl. Sem.» 
т. v, 1897. 
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личные. Ихъ встр':Вча въ любви даетъ начало новоИ: Жl.fЭЕfи, 

а ихъ сотрудничество въ воспитавiи яовыхъ покол-hвiй кла

детъ основу правилыюй формировкt и будущей раэвосторон
вей и плодотворFiоИ д·Iттельиости- этихъ пortoлir'liИ. Поэтому 
педаго1'амъ нужно энерrичво бороться съ укоренившимел 

обычаемъ отсутствiя отца въ д•.hтской и семь·.h 1). 1\.онечно, 

условiя современном культуры ·таковы, что заставляютЪ о1·ца 

отсутствовать; во д-hла отнимаютъ не ц·hлыИ же день, не 

на весь выrQняютъ иэъ дому. А отцы должны твердо эа

nомнить, что участiе ихъ въ восоитавiи дtтей есть также 

д·hло, и д'kло большое, серьезное, которому поэтому ежедневно 
нужЕrо посвяща~ь частъ своеt'О времени. Пусть вя·вшвiя дiша 

важны, пусть они ИМ'Ъютъ общественный и государствеппый 

характеръ,-все это прекрасно~ но и воспитанiе д·hтей въ концi>
ковцовъ имtетъ и общественное и государетвенвое эвачеяiе, 
отъ участiя въ немъ невоэможно отговориться обществеоно

государственною важnостыо ВFJ'hсемейныхъ эаня:тiй-. 

Мать очень часто беретъ на себя и отцовскую долю по вос
nитанiю д·.hтей. Но она не можетъ вэя·гь а а себя эту долю по 
содержанiю, по ка•rеству, по своеобраэвости дtйствiя, таrtъ rtюtъ 

ея тиоъ, ея nрирода дpyrie; она можетъ взять на себя отцов

скi:И воспитательвы~ трудъ лишь со стороны времени и рас
хода энepPi lf, тратя на воспитавiе своихъ д-hтеИ больше вре

мени и. СИJIЪ, ч1>мъ сколы(о ориходилось qы на ел долю nри 

участiи отца въ воспитанiи. Rовечво, тако~ большоИ трудъ 

матери значительно сближаетъ ее съ д-Бтьми, но опъ же утом~ 
ляетъ мать, лишаетъ ее свободы и времени для своихъ лич

ныхъ эавятiИ, для личнаrо самоусовершевствовавiя, для пол

наго и спокой-наrо продумыванiя тtхъ же педаrогическихъ 

эадачъ. 

Притомъ нужно сказать, qто обыttновеuно матери, rtакъ и. 

отцы, бываютъ слабо nодготовлены къ выоолпенiю своихъ nе

даrоrических"Ь обязаввостеR, ихъ любовь к' дt'l'ямъ бываетъ. 
\ 

1 ) По (tПоловuй перелпси мосt{овскаго студенчества», оба родителп уча

С'I'вуютъ въ восnитавjп въ боЛJ,uпtнс~·вt слу•Iаевъ (62,1°/0) но, сnерхъ сего, 
о·rецъ :восmt1'Ывалъ въ 93 еду•tалхъ (6,1"/Q), а мать в·ь 487 (31,8'/0). (стр 34). 
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нссораэмi>рна съ ихъ nедагогическим« званiями и искусетвомъ. 

1\fa·repи ОI(аsываются слишкомъ субъективными 11ри восnи

танiи д·kте~. часто иэмiшчивыми и неустоИчивыми въ осущест

вленiи 11ривятыхъ ими пачалъ: такое настроенiе- такое nри

м·J.шенiе nри:пятыхъ педагоJ·ическихъ nравилъ, другое rrастрое

нiе-друРое примiшенiе; сегодня одно, завтра-другое. 

Ес·гествевеая, органическая, связь матер11 съ дитятеИ, эна
чителыюе время и трудъ матери no воспитанiю, ея умi>пье ло
нимать дr1тя и вi>которая духовная близость къ нему-все это 

закладываетъ въ матерн талавтъ восnитательницы; по страст

яссть чувс·I·ва матери к-ь д11'rяти толкаетъ мать на эrоист.иче

СI<ОС воспитанiе, а отсутствiе nедагогическов подrотовюf и влiя

нiя отца дi>лаетъ это восш1танiе очепь уsкимъ, одrrосторон

нимъ, чуждымъ твердоft устоf.i:•1ивости И широ·rы. У•1астiе отца 
ВЪ ВОСПИтанiи, ЛИЦа ОбЫЮIОВевНО СЪ мев•.hе страСТIIЫМЪ чув- r 
ствомъ, по съ большеii выдержкой и соокойствiемъ, можетъ во 

мrll)r·oмъ улучшить 11остановку семе.Иваго воспитаuiя. 

Въ тi>хъ счастлuвыхъ семi,лхъ, въ которыхъ отцы nрини

маютЪ дi>ятельвое участiе въ воспитанiи своихъ д·hтeii, они 
дО.'IЖIIЫ проводить въ сущлостu ту же самую ВОСПIJ.тате.1ьnую 

систему, котороН держател и матери. Срма nаджrш. быть 

OJW.a, .а J.Ш двt, одна дапенькива, а другая мамевы<ина. Это 

не эначитъ, что отецъ дошt<еr.1ъ в1'6ри·rr, матери, а мать 

отцу, и оба съ аэар·rомъ дудi>ть въ одну дудку. Отецъ и 
мат,, люди разные, 11а все въ мip·.h смотря·rъ ni>сколько 

по-своему, нtсколько pusJШЧIH>. Пусть эта тишtческая раэ

нuца мужчивы п жепщпвы выражается u въ ихъ отно

шевitr къ д-Бтямъ, это естественно и необходнмо, не мо

жетЪ же мужчина nревратиться въ жепщину, а женщива 

въ мужчину, да и ne нужно, не къ чему. Но nрн естественной 
ра31JИЦ'В ОТНОШенНi двухъ nрирОДНЫХЪ ТИПОВЪ КЪ ОДЕЮМУ И 

тому же субъекту, при вcei·i раэпицrl> въ поведепiи мужчины и 

женщtпrы, должна 6ыть наблюдаема одна осаова въ п~о

rическоfi системi>, каиъ отцомъ, такъ 11 матерыо. Единство 

осиованiя не пскщочаетъ раэнообраэiя въ npим-hнe11irt системы, 

лостроенной на этомъ ословапiи. Дитя скоро замtтптъ раз-
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ницу въ отношенiнхъ отца и матери, но вреда отъ этого не 

будетъ, дитя толыю па ооытТ. ураэум'.hе'l'Ъ ту истиву, что одно 
дТ.Jю отецъ, а другое мать, одно мужчина, другое жеgщина, 

по оба его люОятъ и кажды~i, хотя и я·.Всколько по- своему, 

заботится о вемъ. 

Собст13енно для правильнаго восшхтавiн д·hтеИ нужrю тре
бовать отъ родщтелей xopoшeii nодготовки, заключающеИсн въ 

оОщем'ь оОразованiи и еnецiально nедагогическомЪ. «Имi>ть 

дТ.тей ума кому недоставало?:. Но хорошо восnитывать д.:Втей 
1 

недостаетЪ ума вест.ма меогимъ. ЧтоО:ы бытr, nорядочвымъ 

саrюжrн~комъ, нужна выучка, nодготовка, а чтобы бытr, воспи-

тателемЪ ел ве требуется? Caмыiti простенькiИ и дешевенькШ: 

учитель грамоты, nреnодатощiИ буr~вально азы, нуждается въ 

nодготоJн<:h, а родители - педагоги въ ней не нуждаются? Нужво 

помнить, что ва оОяэаввости родителей ле)китъ и физическое 

и нра-вственно-общественное и умствщнюе и эстетическое и 

религiоэное восnитанiе дТ.тей, родители должны умtть во--время 

nригласить врача r~ъ эaбoJJtвrueмy ребенку, должны умТ.ть уха

живать эа ЯИМЪ И Т. D. Но ВЫDОЛIН1ТЬ ·raкi~ МНОГОСЛОЖIIЫfi 

обязанности: можно только челов<Вку, получивтему xopowee 
общее и н·h«.оторое педаРоги ческое обраэовавiе. А если его 

иilтъ, то что )Rе-и жеаиться яельэя? Нельзя и родителемъ 

быть? Для О1'Нi>та на этотъ вопросъ вужrю Dредварительно 

вынснить себТ., обязаны родитеЛи восnитывать своихъ д·hтей 
или п·hтъ? Если обязаны, то они ДOJIЖfiЫ быть nоставлены въ 

состоянiе возможности вЬтпошrить лежащiл на 1:1ихъ обя
эавности, ч·rо невозможно сд.:Влатr>, не сообщая имъ осиова

тельнаго, хотя Оы и ве широиаго, оОщаl'о и педаrогическаrо 

обраэованiл; есшr же не обязав&1, то должны быть заведены 

общественвыя или еосударственеыя учрежденiя для восnита

нiн малевъкихъ д.Втеi:i, куда и можно было бы передавfLтr, па 

восои1'анiе вс·вхъ новорожденrrыхъ. Йвоео выхода нТ.тъ, ter-
J . tiлm поn datur. 

Мы уже говориш1, что уничтожить семейное воспитаuiе не
воэможно, да и не нужно, и въ настоящее врем/J прибавимъ, 

что nедаrогическая фуuкцiя семьi!J, правилъnо и серnеэно раэ-
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виваеман, nодниметъ кулътурuОС'I'Ь семьи, внесетъ въ нее много 

крушrыхъ духовныхъ- ив'11ересовъ, согр·ветъ сердце родителеИ и 

.воэбу'дитъ въ иихъ рлдъ в·Ъжвыхъ и благородныхЪ волвевiИ. 

Беэъ семеИеаго воспитанiя семья ноrлуп·.Ветъ, оСJiщн·h'етъ ду
ховrю, no'l·oмy что rJryCioкo важное и интересвое дiшо- сл.В

дюrть за всестороннимъ раскрытiемъ Челов·.Вческаго орrаниэма-
6удетъ изъято изъ в·Jщ'hвiл родителей. Конечно, это д·Р..ло тре

буетъ свободнаго времеви, u·.Вкотораго ма·герiальнаго достатка 

и: эванiИ, подготовки отъ родr1телей, если они хотятъ быть и 

nедагогами. И Оудемъ всего этого треСJоватr, отъ родителеИ во 

имя блага общественнаго, во имя блага человЪчества, потому 

что въ д'hтяхъ заключено будущее рода человiческаго, а не 
будемъ nуРаться сложнос·.rи и ·rрудности д1ша, не будемъ rо

вори•rь, что Jierчe, луqше снять съ родителей nедагогическую 

отвf.тст.венвость, оставивъ за нимr1 лишь э-вf.prUioe д-Бно-под
державiе и раэмвоженi& рода •шлов-Бческаrо. 

Такъ какъ задачи семеИнаrо восnитанiя не 'I'Олько 1"BCfiO 

свлэавы съ эадачамrJ -восаи·.ганiя no вс-h дальн·.ВИшiе 'яоэрасты, 
но и тожествеrшы съ ни~и по суЩест-ву, такъ какъ воспи·rа.

нiе есть в•hчто единое и ц-Блое, то т':Вмъ бол'Ве ыеобходима 

r\ед~r:;,Q.~:~~ская цо_цРотонка родителеИ къ восnитанiю. Родитешr 

будутъ воспитателями и учителями своихъ дi>тeif, и ихъ пе

дагогическая дЪятельвость значительно отразится ua nлодо

творности и усп..Вшности всего далы1·.В:Ишаго aeдarorr1qecкaro 

nроцесса, па вс·Ьхъ тJжольnыхъ эаши.'iяхъ. Родители должны 

DОl~ать вада•1и fl ~ли J.'!Сего nедагогическаго ороцесса и от
Ч"етJiиво представлятh себ·h средс1•ва достиженiп этихъ цiшеИ 
за '"Щ;ёмя семеИваrо воспитанiя. Ов1~ должны такъ широко и 
умно повести д1шо1 чтобы все далъ-нfirшее восnитанiе дитя·rн) 
вв·в семьи, б'Ь1Л9 вадетроИкоИ надъ семеtiнымъ восnитанiемъ, 

органически ~ъ вим.;,-свлэавноИ', чт~бы въ семьi былъ ~~ло
жепъ педаrОГli!_~iй_фун~аментъ ко .!Jсему далыi·.hiiшему раэ

виiirодштяти. А вnошт-:8 раэvмная д·r~ятельность по отпошеuiю . . 
къ таr<ому сложоому объекту, какъ дЪтскШ орt'авизмъ, д·вя-

теJiьность, сооряжеАяая съ предусматриванiемъ слtдствi:И въ 

сравви:тельно даJlекомъ будущемъ, предnолагающая боJiьшуiО 

,. 

) 
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осторожность и разностороннюю сообразительность nри: болr,. 

шой массt разнородныхъ даввыхъ, невозможва безъ предва

ритель~оИ серьезнон педагогическоИ nодготовки, безъ созна

ванiff цЪлеИ восоитанiя, безъ nостановки nедагогическихъ идеа
ловъ. Родители, не мен·ве школьныхъ учителеИ, влi.ятельвы и 

отвi>тствевны за развитiе обучае·мыхъ; а отъ школьныхъ учи
телей нынi> вс'h требуютъ серьезвой обстоятельвой подготовки, 

и по части общаrо обраэованiл и оо части педагогической. 

Между т•.Iшъ родители, воспитывал дЪтеИ, nроявляютЪ мало 
ивтереса къ nедагогической наукt.J При oopoc'h московскихъ 

студевтов1>, имъ былъ поставлеиЪ вооросъ: проявляли роди

тели ивтересъ къ теоретичесюхмъ вопросамЪ воспитанiл или 

вtтъ? Изъ оолученны:хъ 1966 отв·hтовъ утвердительвыхъ было 
514 (26,10fo), а отiицательвыхъ 1452 (73,9°/о). Про родителеИ 
же нельзя было сказать, чтобы они были люди nеобразован

вые. Объ образовавiи родителей были даны такiе отв-Бты: объ 

отц-Б-2150 отвtтовъ: высшее образованiе 560 (26°/о), среднее 
' 695 (32,3°/о), низr.uее 474 (22°/о), домашнее 328 (15,2°/о), вика-

кое 96 (4,50/о); о матери 2106 отв-Бтовъ: высшее-118 (5,6n/c•), 
среднее-786 (37,3°jo), визшее- 289 (13,7°/о), домашвее- 686 
(3216°/о), вик.акое-227 (10,8°/о) 1) . 

Родственвю·ш. 

~ сда.rается иэъ двухЪ rюкол'hнiй: родlifтелей и д-Бтей. 

MeжJlY .д_!iумл по.колt~вiл~и всеrда_бываетъ большая или мень
шая_рQэвь~Q.ТQ.Му .:!ТО одво nоколtвiе развива~тся при одних~ъ 

условiлхJ>~ дpJroe - rrpи н·Бсколы(о ивыхъ. Э·tа !'lеИ.~~я 
рОЗ!!.§ _J]OI<oл'hнitt сказывается и въ отношевiяхъ _родителей къ 

д'h_!.I!МЪ, но сглаживае·rсл любовью родителей къ дtтлмъ, самымъ 

ис~е.НFJИМЪ стре.млеяiемъ cтapmaro покол:J?нiя войти въ ооло
Женiе младmаrо, ореемст-венностью н.Ъкотрыхъ культурвыхъ 

на чалъ и порядковъ, nереходлщихъ отъ одного поколtнiя къ 

другому. Кром~ родителей и д'hтеИ, въ составъ семьи входятъ 

т$т~rки, д!1д!9~«1.. двоюродные 6J2атцы и с_естрицы и пр. Но 
о нихъ особенно нечего говорить, такъ какъ они пранадлежатъ 

1) Членовъ, Полов~R перепя:сь мос!tовсr~аго студенчества. Стр. 29, 34. 
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къ одному поколtнiю съ родителями, развились подъ тtми же 

общественными влiянlями и могутъ имtть большее или мень

шее значевiе для дtтеИ,' какъ лиqвости, им-Бющiя свои особев
ныя· сво.Иства, а не r~акъ nредетавители извi>стнаrо nокол·Jшiя 

и, вмiютt съ t:l'l'имъ, изв-Бстнаго общественнаго мiровоээр·внiя. 

1\.ъ двумъ nокол·ввiямъ часто nрисоединяет<:я въ ceмr,-h 

третr.,е - бaQVJI1IU1._и д'lщушки. Это совс·.hмъ вовыf.i элементъ, 

~ые ВЭI'лЯды, другое мiровОзэр·виiе. Бабушки и дiщушки росли 
IJpи. такихъ условiяхъ, КО't'орыя составляютЪ уже достоянiе 

исторiи; о.ви придерживаются такихъ ввглядовъ и убЪждеJЗiИ, 
I~оторые во мпогомъ считаются ус.тар·l!вшими, отж11.Вшими; ихъ 
костюмъ, равно какъ ихъ идеи и мвоriя отношенiя къ окру

жающему,- все это «временъ Очаковсr~и.хъ и. rюкоренья Крыма», 

пдо.хо ладитъ съ современной обстановкоf:.f, силыrо иэмt~:~ив

шеИся со времени ихъ юности. А, между тtмъ, бабушки и дt

душки С'l'ремят~я влiять на ходъ с.емеИ[{I>1ХЪ дtлъ, вмtцтиваться 
B'f> воспитавiе ввучатъ, особенно бабушrtи, и, воореки ввглядамъ 
и убi>жденiямъ родитеJJеИ, c.rv~:~:!Ш ... ~tJЖ~XCJJ. Qвоей прежRеИ nе
дагогiи, не привв.авая викакихъ вовшествъ. Д·вти неивбtжно 
nодоадаютЪ таrtимъ обравомъ подъ влiявiе двухъ ooкoлiнriii, 

двухъ мiровоээр·.hнiй, двухъ раэFJыхъ oeдaгorili. Раэсмотримъ 

основныя начала педагоРiи старtйшаго аокол'hнiя въ семьЪ

бабушек']', и дtдуmекъ: 

Для всякоf:.f педаrогiи самыИ важвый, сущеrтвенныИ' воnросъ 
есть вовросъ о положенiи: д·hтef.i въ семь'k. Кто господа въ 

семьt, цевтръ семеi~ной жизни: родитеJш или д'k'l·и? Или ни: 
т'h, ни другiя не уРнетаютъ другъ друга, а живутъ въ добромъ 

соrласiи, мирно и, по возможности, свободно, беэъ суровыхъ 

мtръ, съ одв.ой стороны, и безъ вывуждевнаго rrослушанiя, 
съ другой? На этотъ коренвоИ вопросъ представители стараrо 
поколtнiя обыквовевио отвi>чаютъ сrакъ: господа lЗЪ семь-Б 
родители, ихъ покоИ и благоnолучiе выше всего, ихъ д'вти 

должны слушаться и за страхъ и за совi>сть, · nотому что 
сами-то дi>ти суть только терпимый nридатокъ въ семьТ.. 

Лучшая ком·ната, лyчmiii кусокъ, лучшее мilсто-родителямъ, 
а дi>•rямъ-остаточки, все, что nохуже. Когда дrhти вырастутъ 

1 f. 
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и сд·влаются сами род~rтелями, тогда и будутъ uользоватr.ся 

соотв'hтственнымr1 вЫl'Одами своего пол{)жевiя. 

Когда родители кушаютЪ, пыотъ чай, о·rдыхаютъ, коrда 
OIПJ разговариваютЪ между собою и ·вообще что-нибудь д·h

лаютъ, тоl'да д-Бти пи въ какомъ случа·.В не должны докучать 

родителямЪ, не должаы обращаться къ вимъ съ какими-либо 

вопросами. Какiя у д·:В·rе.И д-Бла? Что эа вопросы? Моrутъ и 
обожда.ть. А то пусть идутъ въ д'.h·rскую и играютъ съ няней. 

д"ht•и должны стараться проводить больше времени съ В'J'.шей 

и ·гунерванткой, а .ве съ родителями; роди·rеJшмъ некоl'да за

ниматься много съ дЪтьми, родители йли своими дЪлами удру
чены, или отдыхаютъ. Сказки пусть д-Бтямъ раэскаэываетъ 
няня, книжки читаетъ также няня, а родители зпrш11 вадзи

раютъ за няней. Словомъ, ~~ ~ot~2._J.I'hнie стремится отда
лить А'.hтеИ отъ родителеii, воздвигнуть между ними: средо

ст-Бвiе, сдавъ дt.тей ва pyltи паемнымъ лrодямъ . Его предс·rа

вителямъ въ гоJюву не nриходи·rъ мысль, что важнЪйша.я 

о6язаннос'lъ родителед-ве деньги платить нJш.ямъ и гувервавт

кам•ь, а самимЪ принима·г~> В'епосредственпое участiе въ восnи

танiи · дiтей. «В;Бдь есть няв.я, гувернантка, часто говорnтъ 
бабушки,- зачЪмъ же самимъ итти, эаq·f.мъ самим-р дt.лать? 

3а что же буду·п т<В (раэум'вrотся 1:11IH.II и гувернантка) nолу

чатr, деtfьrи?» Натуралыгую воспита'l·ельную аовиЕmость poдtr

тeлeti старое поколtпiе очень легко и охотно эамtu.яетъ де

uежвоН- наймомгь ня.нr,, гувернантоr<ъ, учителеИ. Отецъ служи 

и доставаii деньги, мать эавимайс.я по хозяйству, а дiтей пусть 
восnитываiОt'Ъ яяни и гувернантки-такЪ распредt.ляетъ занятiя 

между чJiенами семьи старое nокол'f.вiе. А сами д'Jщы и ба

бушки будутъ вадъ uсЪмъ надэиратъ, во все вмЪmиlЗаться, 

давать совЪты и .неnрерывно ворчат~. 

Не аризЕrавая за д'hтьми .никаюrхъ оравъ, а одну обяэан

яость безусловнаго ~ослушанi.я, бабуш-к.и по отuошевiю къ вну

ча..:амъ естествен!Iо придерживаются запретительной системы. 

Боже мой, •1его ·rолько ои-h Н111 эапрещаютъ! Б·.Вrатn мноrо и: 
скоро не годатся, r~ри:чать rfельэя, лаэа'Гf, и nрыгать nелри

лично; выСИ~rа·rь въ кухню или къ nришедшимъ неэпаt<омымъ 
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людямъ тоже nеприлично; всяк.iл дi>Ис•rвiFТ, conpяжermьiR съ 

опаснос;ыо запачкать ишr ра~юрватr, платье, разбитr1 чаuнtу, 

nовредить Иr'руажу или мебель, безусловно воспрещаются; съ 

'Iужими д·kт·r,ми, особенно нстрЪчающимисл случайно, пе играть, 

съ ку.харttОЫ' и rорниqrюй не разr·оваривать, никакихъ свобод

ныJ.:ъ nоэъ, жестовъ, p•:В'le~i ue допускать. Сидитъ бaбyiLJKa цi
лый день въ креслЪ, совсЪмъ почти ле двигается и высшимъ , 
идеаломъ до6род·втели для вс-Бхъ считаетъ •ншную малопо-

движность. Насколы<о такой идеалъ отв·hчаетъ сво:Ис1·вамъ 

дЪ·L·скоit арироды, насколько система безконечвыхъ заnре

щевiИ удовлетворяе't'ъ nотребпостямЪ ВJJГJатъ-подоблымъ во

просомЪ бабушка соБсЪмъ и не ~адается. Что еще за природа? 

Rartiя • по·rребяости? Все это nуст т< и, ведущiе къ ослаблевiю 

дисциплины ... мы,-СL<ажетъ бабушка,-<5ыли дi!.тьми и· ниttа

ЮfХЪ nриродъ не энаш~, воепитывались въ строгости, а, слава 

Богу, выросли и стали людьми» . Въ это.И заnретительном си

стем·!>, въ этомъ неуваженiи nотребности дЪтско.И nрироды ска. 

эываетсп полное уметвенnсе убожество бабушекъ, ffеэнанiе 

самыхъ элементарныхЪ вещей, соединеаное съ эакорев·Jшымъ 

уnряматвомъ. Попробуйте вы растолковать такой бабушкЪ что
нибудь о гютребFJостяхъ дi!.тской npi<tpoды,- какъ къ ст•hпЪ 

горохъ. Старушка т~чего не пойметъ и будетъ уnрямо дер-

\ жаться своей системы, такъ что падъ rreю nридется .ус1•ро.ить 

надэоръ болЪе cтporiid и бдительвыИ, ч-:Бмъ надъ дЪтьми; иначе 

она своими эаnрещеuiл.ми наоутае·гъ, раздражитЪ и даже оже· 
сточитъ дЪтеiJ:. Если шшя усвоила взгляды и nрав0ла родите

леИ, бабушка i:!еnрем·hнно встуnи•J•ъ въ пререканiя съ в1шей и 

6уде·гъ упрекат1, ее въ томъ, что ORa не смотрJИ'Ъ за дi>тьМI( 
все имъ riоэволЯетъ, будетъ дЪлать ей выговоры и въ эаклю

'lен\е пеnрем•J:ншо вооружитъ ее противъ себя, а сама будетъ 

считать ее своимъ исконвымъ, заклятымъ враrомъ. А дtти 

все это отдичво увидятъ и nоймутъ, uрисутствуя nри пеизб·kж

.t:rыхъ стычкахЪ и пререканiл.хъ. 

3аnретительна.а система въ отвошенiяхъ къ дЪтямъ, какъ 

FJеРrвб•вжаое лоrи:ческое слЪдствiе, вле<Iетъ за собою наRаэавiя 

и награды. Бабушки в~сi,ма СRЛОtшы награждать и накааывать 

ЭПЦРШЛ, СЕМ. BOCIJI'IT. 1f 01!УЧ., ВЬЩ. r. б 
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и обьшновенно С'I':.tраются осущсствитt. и эту 110маловажную, tю 

ихъ мвiшirо, сторону педа['ОРичесr<ихъ влisшiи- на д·hтеИ. Въ бom,

uшltcтвt обраэовавныхъ руссr<ихъ семеИствъ 11акаэанiя дtтeii 

llO'I'rfi СОВС'ВМ'Ь ВЫШЛII ИЗЪ употреблевiя И бабушкамЪ Пр!fХО· 
дн1·ся плохо; карательную власть приходится держать въ кар

ман·h и не локазывать никому; только таiiкомъ опt моРутъ 

удовлетворит& свое стремленiс къ карЪ и то въ весr,ма cмm·

':IOIIIIO~i форм•в, именно - въ JJиwcнiи ввуча'l"Ъ ttar<ot·o-либo ла
комства. Зато нaPpiiждa't' J,, и 11аграждать именно съ·встнымъ, 
лакомствами, бабушки оченr, любятъ. Дryrot·o вида ваl'радъ 

онt почти не зuаютъ, раэв·h нодарлтъ куtшу, 110 чаще всеt·о 

дЪ;ю сводится къ лакомствамъ. При pasдa•J'B JJаt<омствъ ба

бушки шrшеtJЫ безпристрастiн: у нихъ сеiiчасъ же между вну
ча·I'ами. окаэыиаю·rся шобимt~ы, rшторымъ дается больше, w 
нещобимцы, ко'l·орые nолучаю·гъ меньше. Приходится слiщить 

эа бабушками и въ этомъ случа·h, •tтобы ов13 не внесли рuз

дора въ дЪтскую среду. Д·hти обыкновенно очень тщательно 

сравниваю'l'Ъ rt даже измtряютъ ноJiученные гостпuцы, и сестра, 

110лучt1вшая меш,ше, считает1. себя несправедшtво обиженвоii . 

Изъ I!Оложи:теJiьныхъ воэд•Ы1ствi.И бабушекъ ua вну• rат·r

сл·Jщуетъ отм·kтить ихъ религiозное влiянiе. Бабушки обыюю
веuно бываю·rъ очепь набожными по-своему: OlJi> набожны въ 
церковномЪ смьтслt слова, ход11тъ въ церковr,, дома читаютъ 

много молитвъ, собшодаютъ носты, нТ.которыл очепь свtдущн 

въ святцахъ. По эпrмъ нхъ набожность и оt·рави.чttваетсл,

ис·rиiшаt·о хри.стiавскаi'О духа у нихъ или совс'hмъ не бываетъ, 
или: же очеnь мало. Съ набо~nостыо у nиx·I. въ мир·.h ужи
вается чеJюв-hкоuенавис'l'ГIИЧеС1'ВО, ~~ровое о·тrюшеuiе къ nри
слуr13, uаклонпость пользоваться чужимъ трудомЪ, рТ.зкiл 11 

часто uгулыrыл осужденiя. Ихъ набожность не только вnilш

шщ церRовпо-формальнал, но перЪдко и шщем·.hрная. При та

коИ набожности бабушеt<ъ решн·iоэнос1·ь, nрививаемая ими 

дЪ1•ямъ, бываетъ чисто вн•.huшеИ и состои·rъ въ соблюде11i~t 

tюстовъ, въ r<ymaнiи вмtст·h съ внучатами освященпоИ про

сфоры, въ пос':hщенiи церкви 11 т. о. Что-нибудь серьозно оСi't>

яснt-~:ть и растолковать дtтлмъ 110 частn pemreiи бабушки не 
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могу1·ъ,- онЪ сами слишкомъ необразовавны, сли:шкомъ мало 

оонимаютъ сущность релиriи и христiанства, чтобы бЫ'l'Ь ра

зумными руководительницами релm'iозно-иравс·rвеннаго чув

-ства дiи:ей. Притомъ сами о.в-Б оостоян.во фат,шивят'J>, nо-

-стоянно лицем-Брятъ, ч·rо дtти: очевь скоро и пости:Раl01'Ъ. Он'в 
в!Jе стараются скрыть отъ дtтеИ, отъ всего удаЛить ихъ, и в·ь 
этихъ видахъ, для успокоеиiя д·втеИ, rоворятъ имъ Jюжь, вы

думываютЪ Боrъ эr:rаетъ что, а вс·h такiя лживыя объяснепiя 

'CI·\Opo раскрываЮ'I'СR, и д-Бти эам•hчаютъ, что бабушки говорятъ . 
.имъ неправду. 

Стои.тъ уоомsшуть еще одву черту иэъ nедагоriи бабуше.t<.ъ, 
-соОствевно иэъ гиriены. Едва ли на свЪт-Б есть еще существа, 

бол·.Ве болщiяся свi>жаго воздуха, чi>мъ бабушки. Проrуш~и па 
"О'l'Крытомъ воздухЪ, открыты л окиа, форточки, вентишщiя

"ВСе это великiя опаснос1·и, по мн·внiю бабушекъ. Bct nоч•п1 

болi!зни, no ихъ мнtвiю, возвикаютъ отъ nрос·rуды, отъ uро
гулоt~ъ; ~<то хочетъ быть здоровъ, тотъ долженъ сид·hть дома . 
.И бабушки: ПОДОЛГУ Не ВЫХОДЯТЪ ИЗЪ I~Вартиры, ЖМУТСЯ КЪ 

печкамъ, а когда выходятъ, тоrда укутываются неимов·hрнымъ 

образомъ. Въ этой боязни свtжаrо воздуха сказывается ста
ринная черта русскаrо воспитанiя: наши nредки: всякими мt
рами старались о6езnечить тепло себi> и д·hтямъ, никакихъ 

форточекЪ и вевтишщiй не звали и оотtли самымъ добро

совtствымъ образомъ. Въ такомъ же духt бабушки стремятся 

восnитывать и вну•rа·rъ, такъ 'ЗТО со старушками: nриходи·гся 

буквально вести воШЕrу и:эъ-эа св·вжаго воздуха, особенно зи
мой. Всякое провtтривавiе комватъ онt считаютъ совершенно 
лишвимъ дtломъ и довольствуются затхлымъ воздухомъ, 
лишь бы онъ былъ теnелъ. Ваннъ И' бань бабушки также 

побаИJ3аются, такъ какъ поелЪ ни·хъ легко можно простудиться. 

Бабушки бываютъ, I<онечно, разныя, ихъ лиЧ"Ныя cвoiic·rвa 

могутъ быть весьма разнообразны. Мы rоворимъ о бабушкахъ 
.неое>разованвыхъ, каковыхъ весьма много . .1-Rенскiя гимнаэiи 

возникли у насъ такъ недавно, что бывmихъ l'имвазистокъ
ба6~·шекъ почти: вtтъ, а если есть, то это совершенно новая 

формацiя бабуше:къ, имtющихъ друriя свойства. Бабушекъ-

5* 
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институ•rот-tъ бывало всегда немаого, такъ какъ институтовъ 

было оrр~вичеrrвое число. Женскихъ оансiоаовъ было также 
не много. Дi!вицы nолучали большею частью домашнее обра .. 
эованiе, которое было еще легче, чi!мъ институтское. вс:h та

кiл полуобразованвыл дi>вицы довольно скоро совлекали съ 

себя, подъ влiлнiемъ жизни, легкiе слi!ды полученпаго сбра;о
ванiл и воэвращалисъ въ первобытное состолвiе. Истиано обра

эованныNЬ женщивъ было очевъ мало. Поэтому мы полаrае~ъ. 

что указавныл черты педагогiи бабушекъ суть черты весьма 

распространенныя, выра.жающiяся въ семеИной жизни то болtе 

р·:Вэко, то мягче. 

ПрисJJуга. 

Въ обыкновенной средней семь-Б д·hти не отдiшяются отъ 

nрислуги ст·hной, на. npи'c11yry не смотрлтъ, каrtъ ва особенную, 
худшую породу людей, какъ на какихъ-то napiИ, эа ори

слуrой: признается человi>чесr<ое достоинство, а nотому и д·вти 

допускаются до общепiл съ нею, :хотя родители юr не при

энаю·r<ь таr<ое общество 13полнt желательнымъ и благоnрisт

нымъ. Въ такой: средней семь·h на раэвитiе дитяти могутъ 

имЪть, смотря no раэнымъ обстоятельствамЪ, большее или 

меньшее влiянiе сл·в.дующiя лица, nричисллемыл къ прислуri>: 

кормилица, няня, бонна, горничная, кухарка. 

Нормилица. 

) Обычай брать корми;цицъ былъ широко распростравевъ еще 

въ древнее время, именно у грековъ и римлявъ. РаспространенЪ 
онъ у насъ не менЪе, ч·hмъ у древнихъ классическихЪ вародовъ. 

Такимъ обраэомъ съ первыхъ цней жизни дитяти одной: иэъ 

восnитатет,ницъ ero является пр~IСлуга , такъ какъ кормилица 

хотя и состоитъ въ болыuемъ почет·в, чi>мъ другая прислуга, 
но тЪмъ ве менi!е трактуется J{акъ прислуга и nри<rисляется 

къ неИ. Каково восnитателыrое эеачеиiе кормилицы? Ово раэно
обраэnо и эnач.ителъво. 

Прежде всего, кормилица влiяетъ на дитя своими фи~иче

скими свойствами, обусловливая блаrосостоянiе или неблаго

состоянiе одного изъ важп-hИшихъ орrавичесrtихъ процессовъ. 
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дитята- оитанiл. Rоли•1ество и каqество молока, даваемага 

кормилицеИ-д<Вло громадвоИ важаости для всего фиэическаrо 

раэвитiя дитяти, е 1 ·о роста, крiшости члеаовъ, вастроевiя, ~ 

~лiщовательно и ncиxи•Jecrtaro усовершенствованiя. Дал·hе-дJiя 
·благосостО1ПJiл щи·яти имtютъ большое эваченiе общее хоро

шее здоровье I<ормишщы или какая-либо nрисущая ей болtэцъ, 

ел чистоnлотность или: небрежное отнош·енiе къ своему т1шу. 

То или другое свойство кормишщы nрямо и неnосредственно 

отражается ва эдоровыi ребенка. Кормилица своими фиэиче

·скими t<a чествами такъ глубоко влiлетъ на дитя, что это 

:влiявiе не сотрется всю жйэпь; сила или слабОС'l'Ь органrtэма, 

недочеты и сиды1ыя своifства будутъ существенно эависtт.ь 

ОТЪ качества ПИЩРJ ВЪ оервый ГОДЪ ЖИ31JИ, таК'Ь t<акъ ВЪ ЭТО 

время происходитЪ усиленная стройка организма, эакладываетсн 

-ero фундаментъ. 

Далtе, сказывается склонвос'l'Ь или верасположенiе корми

лицы къ nopFiдкy, ~ъ строгому расоредtленiю времеnи. Рас
rюрядокъ дня и тщательное его выnолненiе- опредtлевное 

время для кормлевiя, для соавья, для гудяньл -дитяти, быстрое 

переод<Вванiе ребенка, содержанiе въ ооред·kлеввыхъ м·hстахъ 
дtтскаrо б·kлья и одежды, соблrоденiе чисто·гы и nорлд«а въ 

дtтской·--все это имtетъ весьма большое эначевjе для .paaBJil-
1.'iл дитяти, рано прiучая его къ твердому порядку. въ окружаю

щей обстаr:ювкt, [<Ъ чистот'.h, о~редtлепвости и ловr<ости дЪИ
<;твШ . 

Еще ва~1<н'kе общi~r душевный складъ кормилицы, ел мяг
Rость ИJIИ черствость, любовь къ дtтямъ или равводушiе и 

.холодность, rвtвливость и ворчливостL, или споi<оИствiе и вы

держка, манеры мяrкiя, плавнын, l'Олосъ звучЕrый, прiятныti 

.или ptsz<Ш:, крикливый, движепiя рtэкiЯ, порывистыя. Конечно, 
~'рудной младеиеЦъ не въ состоянiи анализировать своiствъ 

свое~i кормилицы, но они т-hмъ не менtе дi.fБ'ствуютъ на него, 

В<)ВОуждаюrrъ въ вемъ соотв'втствующiя. волнеиiп, особенно во 

вторую nоловиву года, когда дитя начииаетъ бопьше бодрство· 

вать, лучше вид'hть, слышать, осязать, а вмtстrh наблюдатr. ~r 
заnоминать. Дtло въ том.ъ, что у яасъ душеввыя явленiя не-

, 
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раэрывво соедuнены съ оnред·Jшеяною д•.Вятелыrостью нервно/j 

системы, а эта посл·lщнял-съ дiятельвостью всего т•Iща, ко

торое подъ влiянjемъ дуmеввыхъ воэбужден i И и проиэводи:гъ 

опред·Jшенвыя перем·.Ввы во внimвемъ мiprf>. Эти вEJ•hmвiл nе

ремiны, достигая зрителя или слушателл, помимо всякой воли 

и желавiл ороиэводятъ въ его F.Iepвffo:й системr.Б 1'rэмtненiя, по

добвыя иэм·.Вненiямъ дr.Бятеля, а вслr.Бдъ эа воэбужденiемъ 

лервпоii системы воэвикаютъ соотвtтственпыя оеремtuы и въ 
. ~ . 

соэт:rав1и, т.-е. создаются душеввыя явлешя, сходныл съ душев-

ными состоянisrми дtятешr. Это процессъ необходимыИ, и имъ 

объясшrется nодражательность раэли:чныхъ видоnъ и формъ. 

EcJiи малевьн.ое дитя часто будетъ слышать ворчливыИ пли 

гвiвный голосъ, I<.рики, грубыИ смr.Бхъ, если ово часто будетъ 

видtть рr.Бэкiя, угловатыя движенiя, выраженiе эгоистическихЪ 

грубыхъ чувствованН~ въ лиц·в и во всей фигурt, если дитя 

будутъ стремитез1ьво выхватыватr, и:эъ рукъ, иэъ кроватки и 

столь же стремителr,но класть, nочти бросатr,, ·ro оно не будетъ 
въ состояniи nонимать смыслъ каждаго отдiшытаrо звука, вы
ражеяiя лица, движЕ~niя, но всЪ эти вн·вmнjя выраженiя оnре

д1ше!1НЬТХЪ психическихЪ состоянiй окружающихЪ eJ·o лицъ 

будутъ будить и въ вемъ, сообразно указанному выше nро

дессу, соотв•hтстаующiя темвыя чувствованiя и nсихическiя 

состоsптiя воо.бще. Выраженiя гн-hва въ r<.ормилиц-h Сiудутъ и въ 

дитяти· пробуждатr, rиt-влиRость, выраженiя любви - нi>жЕiыя 
чувствованiя, выраженiя печали-nечаль. "Дитя отобраэитъ въ 
своеИ осихик·Ъ психику кормилицы, ковечво только . до извt.ст

воИ степени~ потому что дитя обыкновеrrно 11е ваходмтся исtшю
'1ительно въ обществt кормилицы, но оно видитъ мать, отца, 

друrихъ лицъ, иrраетъ съ юrми-, отобра>I<.::tетъ на се6Ъ ихъ на

строенiн, ztоторыя и будутъ сглаживать и ослаблятr, влiяпiе 
r·юрмlfлицы. Поэтому д·втскан психика не есть ~1истое отобра

жеыiе nсихиr<.и кормилицы, по cмtmarшoe о·t·раженiе психи-ки 

нсiхъ окружающИхЪ его лицъ, съ прибавк.о.И самобытныхЪ ува

слiщованныхъ своtiствъ. 

Въ I<.ормишщы идутъ обы:кноRенно жшшt~tны ниэши:хъ клас

соJз:r- общества, сонершенно Rеобраэованньн:r, очень часто без~ 
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J'рамО'rnыя, съ м~:~-ссой всякаrо рода предраэсудковъ и cyeв·hpiitf. 
Нокивувъ свое собственnае дитя, такая женщиnа ради nлаты 

и содержаАiя кормит-ь чужое. Не трудно nонятт, душевное со
стояRiе nодобной кормилицы. Едва шr возможно предполага·rr, 

въ нei,i r<ar<yю-шrOo любовь къ вскармливаемому младенцу: чу

жоН младенецъ nостояFJпо ваnомиваетъ своего, пою1нутато, 

каждая ласr<а чужому естr, какъ бы кража, совершаемая ма

·rерыо у своего родпоrо д'Втища. У ВСЯRОИ снолько-нибудь nорл

дочвоИ Jtормилицы, пе моРущеИ, r<онечво, равводушно бросить 

свое дитя, пастроеиlе духа во время т<ормленiн должно бы·гь 
самое скверное; если же кормюшица равводушво бросила свое 

дитя, то высокаrо мв'внiл о ея иравс•rRенныхъ r<ачествахъ бытт, 

невозможно. И вотъ такiя·то пеобраэованныя, часто съ эначи:

телыiыми нравс1·венными недостатками женщины, съ нрайне 

Rэбудораженными Rервами и печалы'Jымъ настроенiемъ, являю•rся 

первыми и ближаИmими nоспитательвицами дитяти, изъ рукъ 

nрироды nрямо С>ерутъ ero въ свои, аодчасъ педостаточло •ш
стын, и въ 6уквальвомъ и въ перевосnом'Ъ смысл·в CJJOBa, руки. 

Невеселап картина! Опа свид-Бтельствуетъ, что натuи общес·l'вен~ 

выя отноmепiя весьма далеки не толr.ко от-р идеалы-Iы:хъ, но 

и О1'Ъ мало-мальски сносныхЪ nорядковъ, r<оторые бы обеэпе

чивалц новuму челов·.Iн<у разумвый уходъ нравствевцо и физи

чески чистой и эдорово~i лич.Еrости . 

н ff н 11. 

Иэъ руr<ъ кормилицы ди·rл переходитъ Fla руки няни . Ея 

эначенiе въ исторiи раэвитiл д~втскоИ ЛV[':JВости пе мен~е важно, 

чtмъ зиаqевiе кормилицы. 

Ф.иэическiя своiJ'ства няrпd l'!e имtютъ такоt·о большого эJJa~ 
ченiя для дитяти, какъ своt~ства кормишщы, таr<ъ какъ нянfi 

не I{ормитъ дитя своею грудыо. Но нельзя сказать, чтобы 6ьшо 

беэраэличпо для вполн·в хорошаrо раэвитiя дитяти, r<аr<ими 

физическими свойствами владiн~тъ ero няпf.l. Прежде всего, 

имtетъ эначенiе воэрастъ юшп. Нян·h придется иrро:rь съ 

дtтьми, п•вть, воэитr,ся, CStraт1., ходитf. н.а пporym<y; nоэтому 

очень ' nоttтенныi1 возрастъ, сопровождающiNся обыкновенно 
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малою подвижnостью, пеудобе11ъ для пян:и. 3атhмъ, няrt·h 11ры

дется uс1·ава1'ь no ночамъ, чтобы успох{оить плачущее дитя, 

перем-внить ему въ слуqа:В нужды бtлье; если дитя захво.раетъ, 

'l'O ухаживать за нимъ. Для хорошаго выполuевiя ·rartиxъ обя

занностей ш1нЪ Rужны хорошее здоровье, выносливость, кото

рыми влад:Ветъ далеко пе r<аждая женщиftа, nредлагающая 

исnолпять трудъ няни. 

~есравнешю бол·.Ве влiяrощими на развитiе ди:тяти оказы

ваются цушев11ыя свойства няuи. Собственно можво утверждать, 

что очень чаС'l'О 11Яня янляе·rся духовво:И кормилицеИ дитяти: 

все д1шо будетъ зависtть отъ тоl'о , насколы<о дtятел&ыое уча

стiе -въ восоитавiи дитяти привимаютъ роди·l'ели. Если ощ1 

сами мвоt·о занимаются съ ребеююмъ, тогда влiявiе вяшr ава

чительво уменьшrпсл, а есшr мало, то увеличится. Но во вся

комЪ случаt пявл будетъ нлiятелыюю персовою зъ раввитiи: 

дитяти. 

OcтaвaFICl> rt()ДOЛ I 'Y t·лазъ на rлазъ съ нлнеИ, переданный на 

ея поnеч:евiе, ребеrюrtъ естес·rвегнrо будетъ руl<Овод~rтr,ся ея 
nримtромъ, ел указавiями, Оудетrь слуща·rr,ся своеИ ия11И, нри

энаsат[, ее авторитетомъ во всемъ. Дитя будетъ подражатr. 

нянt въ движенiяхъ, маверахъ, тон'.В голоса, uсихю-tа няни. 

весьма эам-Бтпо отразится на психикоВ дитя·tи, дитя nостеnешю, 

съ часу на часъ, будетъ формироваться по образу и подобiю 

няни. Въ отд'влы:1ос·rюх можно указать слiщущщiя стороны въ 
uсихищ:В дитл'l·и, на развитiе ~оторыхъ lНIIJИ оказываютЪ боль

шое влiянiе. 

Дитя учится rоворитr.. на rлазахъ шНiи. ПервыИ '1ленораэ

д·Iшьны.И д'втскiй 11еnетъ и зат:Вмъ весь далr,нtЙшiИ nроцессъ 
изучепiя роднон Р'hчи совершаю·rсл nод'ь · Оольшимъ влisшiемъ 
юши, такъ какъ ннвя постоянно съ ребеrжомъ, оостоявво J'О

воритъ съ нимъ. ЕстественЕю nоэтому, что особевнос1•и p•h'fи 

нпни aepeLiдY'l'Ъ I<.Ъ дитл1·~1. ДеревенскН1 CRJJaдъ рtчи, ые•шстое, 

неnравильное nроиэношеi!iе t(Шоr·ихъ словъ, rlровиFщiализмы, 

самая и.rtтонацiл-все nереi~детъ къ дитят~r. I'\.онечно, родители 
могутъ nредохраnить ди1·я отъ мноrихъ неnравилыrостеri шнtи

ноti р.Вчи, если 6удуТ'Ъ тщатель11о сл·Iщить эа ребеnttомъ, 1ю 
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впол~:~·:В устранить во всякомъ случа-в довольно эна-сштеJiыюс 

вnisшie няни невозможrю. А лэыкъ не есть только собранiе 

словъ, съ словами соединены пояятiF.r. Учить говоритr, эначитъ 

учитr> не только словамъ, но и понптiямъ> ue ·rолыtо р-Ечи, по 
и мышленiю. Таюrмъ обра:-:юмъ съ рtчью будутъ вливаться въ 

д·:Втскую душу мiровоээр·lшiе няни, eg nовятiя, ея взгляды и, 

коде•шо, ея предраэсудки, ея суев·I;рiя, ея сnосо6ъ мышленiя, 

-о·гпошепiя къ вещамъ. 

Начавъ t•овора'l.ъ и встр'hчая что-либо uепонятное, дuтя 

·обратится <:ъ воnросами къ нявt, отъ пея буде.тъ требовать 

·объяснеоiя t1епопят11аго . ТакиМ'ь образомъ пяяя явится В'& рот>~ 

rистолковатещ,Lшдьl мiровыхъ явленiй для диТF11'И:. Понадется 

дитят-Б камеше.къ, оно С11роситъ у rн1ни, qто эа камеruеr<.ъ; уви:

ди'l'Ъ д~1тя радугу, сuроситъ про радугу; встр·:Втившись съ какой

либо nохоронпоИ и1rи uраздничвой пpoцeccief.i, оно спроситъ у 

-своей ш.ши про нихъ. Ияш::r на вс·Б воnросы будетъ отв·вчать, 

и все, ч·rо у неИ: накопилось эа ея жизнь, Iif истилпа1·о и· ЛQЖ

наrо, и хорошаrо и дурного, и усвоевваго со стороны r1 L1ри

думанваr·о самой, все это няня ныложитъ предъ дитятеИ, по

малевьн.у, no раэшt'UJ1ЫМЪ случаямъ и обстоятедьстяамъ, рас
l<роетъ всю свою дуrоу; а дитя Сiудетъ жадно нить пэъ этого 

му·rнаРО источника, по о6ъясвенiямъ ня~1и 6удетъ составлят~> 

себt nервыя rюнятiя объ окружающr1хъ nредмета:хъ и явле
нiяхъ. Нянино мiровоээр·hнiе, нянина философiл ляrутъ въ 

основу уметвенвага раэви·г i я дt1'rяти, rюслужатъ т~раеуt·одьRымъ 

I<амнемъ разума будущаrо интеллигентнаго Рражда[Jr!fяа или: 

гражда~:~ки. 

Нравственпая природа няни также не останется безъ влiя
пiя на дr1т11 . Нявя будетъ судИ'I'Ь въ орисутствi~t дитя·rи. о J)а3-
выхъ лицахъ r1 лрои:сmестRiяхъ, будетъ находить одно хоро

utимъ, а друРое дурнымъ Нянf! будетъ раесказывать дитяти 

рааные разсказы и сказки и буде'1'Ъ ими Cllfflьпo волновать ма

ленькое д-8'1·ское сердеqко, возбуждал и стр.ак.ъ ~~ радостr,, и 

состраДанiе и ге:Ьвъ. Герои и героини д'hтскихъ раэсr<.азовъ и 

сr<азокъ также будутъ оцi>rнtваемы, будутъ находимы хорошим~r 

или дурnыми. Таttимъ nутемъ мало-nо-малу шшя буде'l'Ъ фор-
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мировать правс'J•венлое •1увс·rво }l.ltтяти, el'o СIJОСОбJюсть pac
~~·bmor нравстненпыхъ явленiН жиэни. Няня же 11ередастъ д11-

'J'Я'rи 11 свою peJIИPiiO, свою набожпость, есл11 таковая ec·t•,,, 
научuтъ ДitTR l<реститься, ~OЛIITJ•CSJ, ц·.kловат1, IJКОпы, ваучитъ 

вид·hть въ IJкoп·J\ божuвьку,~СJювомъ, оередастъ релиriю такъ, 

1'акъ она ее 11011Имаетъ, со вcej.i своей искрсннеii в·вроИ 11 со 

вс·hм:ь формалиэмомъ и буквалиэмомъ ввi>mнихъ t(СремонШ ~~ 

обрядовъ. 

Велиr<о и I'JJyбoкo влiянiе шши! Ово може·rъ быть въ Эlla

'IIITeльнoii м-hp·fi наралиэованп влiяniемъ родптелеii, если эт1t 

110cл-hдnie принимаютъ дi>ятеJIЫЮе п меогос1·ороо11ее участiе въ 

воспитавi11 своихъ дi>тeii. По родительское участiе въ восппта

пiи д·Jи·еИ <JaC'I'O бываетЪ ДOBOJIЫIO ловерхнОСТIIЫМЪ И 110110-
СТОIШНЫМЪ. 0'1'ецъ эаrrятъ СJ1ужбой, общес·гвснпой д.Вятет,
•юстью, овъ часто и: мноt•о отсу'l'Ствуетъ иэ·ь дома, а коl'да 

u бываетъ въ семьi>, то по большеii частп эан11мается своид1и, 
не семеоными д·hлами н, во вснкомъ cлy•ra·h, не оосnитавiем·ь 

своихъ д·kтeii. Остается .мать. Конечно, мать больше занимается 

д·J.;тr,мл, но и ся mшма11iе JIOt'I<O ~t •rасто може·rъ бы1'r, отвле

IН1емо отъ Э1'01'0 д'kла, если она rre им·~е1·ъ ·rверда!'о llам•Ьре

вiА серnеЭНО IIOCBЯTIITЬ себя BOCIJИTaniiO СВОИХЪ дi>тен. У нeli 

1ra рукахъ хоэяiiс·r·во, у нeij знакомые, она желастъ по.r1ьэоват•,сл 
раэвлеченiRмJr, она ~южетъ J1M'BTI• даже какое-шtОО эанятiе nrt'h 
дома. Все это даетъ вnолн·h благовидныii t1ред110гъ къ тому, 

чтобы сдатt. д-J$тeii ua руки нлrrи 11 вести надъ нявеИ лшш~ 

ItOrrтpoлr,, Сiол·Jю иm1 мен'l:.е ()лиэкiИ .и стрОI'iИ, смо·rря оо жe

Jraпiro . 

Наши mmи, въ большlfвств·h случаевъ, совершенпо веобра

вованы до беэrра.мотства. Он·J; не пuлучаютъ IIIIК.aкoii ·ООДI'О· 

товк11 къ cвoeii д-hлте.пьности. JJъ rrюш пдутъ бывшiя кормн

.11щы. Отнормиnъ бJJaronony'HJO младепца 1r JIOXOДI1BЪ эа пимъ 

JJЪ ·rei'Jenie года, поприсмотр·kн1писt, nъ это времn f~ъ nрiемамъ 
и требовавiямъ барьш~r, хорми.тнща счи·Ntе'l'Ъ себя достаточ110 

JIОдеотовле11110ii J<Ъ ролп нтш 11 предлаrае·rъ своu услуrи u·c. 
это:-.1ъ д'B.'J'h. Гoptllt•шaя. котороii ttaдoiшo мьшат1.ся на поО-h
гушкахъ, которая раэсчнтыв~tет ь по.ччит1. 6о:н.111ее воэ11а1·ра-



ЗАДАЧИ liJ ОСНОВЫ СЕМЕf~ВАГО l30СПИТАШЯ. 75 

ждепiе и: завятr, лучшее аоложенiе въ дом.'h, эаявляетъ жела

пiе поступить ·въ вяни. Нер1щr<.о ориходитсli буквально встр'Ь

•Iать такiя публикацiи: «ищу м'hста ЕJяни или одFJоИ прислуi'ОJ.i>>. 

Нак.онецъ, раэличвыя пожилыя, а иЕiоrда ~I мододьтя женщины, 

неоттред"hленноИ npoфeccir,y и: положенiя, nредлаrаютъ свои услу1•и 

въ к.аче<;тв'h нянь. НаИти оnытвую, хорошую и не особенно ' 
дорогую няню очень трудно. 

:Итаi<.ъ, въ данномъ случа'h nолучае·гсR такая же neчaш'!r!'a.fi 
картина, какъ и nри обсуждеиiи воnроса о к.ормилицах'f; тоm,ко 

въ вonpoc'h о няняхъ обществеввое неблаРОУС'l'ройство cкasы

вae'l'C.fi еще сил,,в,.Ве. ДЪло такого громадаага эначеаiя и вдруt'Ъ 

оказывается совершеЕJно эеорrанИ'эованnымъ. I-tон•гивРеи·t·ъ нянь 
поnолняется Богъ эваетъ r<.i>мъ, qуть щr не каждоИ желан)щей 
СJJужавкой; эаведееНJ· же, имi>ющихrь ц'hлыо рацiоналr,вую под

готовку нян&, крайне мало, они съ своими ничтожными вы

nусками равняются каплt въ мор'h. 

Б о п в а. 

Иэъ рукъ в'яни. дитя 11ер~ходитъ на ру1tИ бовны. Это тоже 
.Еiяня, но только имtющая д'BJIO съ д1>тьми бол·.Ве подросwl<fми, 
ч-:Вмъ съ какими занцмается няня. У васъ въ бошты обьшпо

вевво выбираются иностранки, француженк.и. и н'hмки, для обу

ченiя дi'rей путемъ живоii р'.Вqи иностранному яэык.у; и11огда 
бонны учатъ дtтей и: еще к0е-чему. Содержапiе он•J; полу
чаrо'rъ Jiy<tшee по сраввенiю съ обыквовеннЬh\IIИ нянями. 

Исnолння рбяэаrшости няни, бонны естественно им•.Вютъ 
таi<Ое же глубокое и разносторовнее влiянiе на развитiе дитя·rм, 

каi<.ъ и вявм, но зато и бываютъ, по большеИ части, такъ же 

nлохи, •raRъ же мало nодrО'!'Овлены къ серьезному д·hлу восrrи

тавiн д'hте:И, какъ и обыкновеввыя няFТи. 

Самое rлавrюе качество, ц'htнrмое въ боннЪ, это е я ино
стравныИ' .fiЭыкъ. Но в·Iщь однОРО snaнiя ипостраннаrо языка 
ведостаточпо, чтобы бытr, хорошей бонной. Дi>ти не nросто 

говорятъ съ бонgой, д'В'ГИ цtшrкомъ дов'врлются бопнt, каrtъ 

и нян·в . Бонна nрпходитъ съ дi>тьми въ раэпостороннiя отно

шеиiя, влiяетъ FJa нихъ всею своею ШIЧIIOCTE>IO; вctмr.r своими 
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свойствами, а не учитъ только говорить. Слtдовательно прt-х 

наИмt бонны, какъ и юпти, вужво ставить вопросъ не только 

о степени совершеыства, съ ко·.rорымЪ бонна говоритъ на ино
странномЪ явьшt, во и о всеН ея личности, о ея педагогиче

скихЪ сnособяостяхъ и скловностяхъ. Обыкновенно этотъ nо
слЪднiИ вооросъ nоч'Dи никоrда не ставится. Родители только 

сnрашиваютъ: чистокровuая француженt<а-? дооодлинвап нtмка? 

Если да, то они беэъ всякихъ дальвtИшихъ сомвtнiй и раз

сужденiИ говорятъ: иди и восnитывай вашшхъ д·:Втей . А какъ 

воспитывать? -- это уже ея. д·:Вло, на то она и бонна, да еще 

н•Ьмецкая или французская, она должна ввать. РеRультаты 

очевF> часто nолучаются олачевные. 

Иностранному языку д-Бти нау<fаютсл отъ бонны довольно 

скоро и быстро на<fиваютъ болтать на немъ 1). Но дальше нъ 

своемъ nси.хическомъ раэвитiи они днижутся очеrrь мaJro съ 

своими иностравйьiМи боннами. Дtло въ 1•омъ, <Jто Эти бонны 
по большеИ •1асти сами бываютъ или совершевво необраэован

ныя, или мало обравовашrьнr особы, пе моrущiл благотворно 

влiя·.rr. rш умственное и 11равствеввое раэвитiе д-hтеИ Контин

гентЪ бовиъ nоnолняется всякими людьми: сеrодня она бопна, 

завтра ковторщица или uрикаэчица, а пос:л·Ьэавтра- дtвица 

веооредiлевныхъ .эанятiii. Обр~эовательваго ценза OR'B часто 
не им·вютъ никакого, а нравственный также бывае·.rъ невы

соr<ъ . Извtстно, что каt<ъ пяви, такъ и бонвы во время про

гулокъ съ дtтьми очеш, шобятъ заниматься прiятными- раз

говорами и довольно неnншмателыю сл·Ьдятъ за д·:Втьми. Дiти 

составляютЪ свое общество, а няни и бонны свое. Словомъ, бонна 
это :га же няЕiя, только иностранпая, но столь же веG>браэо

ванная, какъ и русская няня, с'Ъ невысокимЪ вравственвымъ 

уровнемъ, ве nодготовленная Rъ своему сложному, серьезному 

и отв-Ететвенаому дЪлу. Если русскан няня будетъ внушатt, 

ди·rяти русскiя суевtрiя, раэ11ичныя nримrhты, суев•врные вэrляды, 

то бонна сообщитъ все это иностраятюе, в·вмецкое ишt фран-

1) См. вып . LrV Эrщикл. с.е:меИн . nоел. и обу•J. Н. С. Карцонъ, ИпоС.~'ран

выi! я~ыю1 въ с.емь•k 
1 
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цуэское. Но сущность 6уде1•ъ 1·а же самая. ТолhкО боана про

nи:таетъ пi;скот.ко д~r'rя иностра!:Iнымъ духомъ, васкажетъ ему 

с!Зоихъ иностранныхЪ раэскаэовъ, вuушитъ свои нацiональные 

взгляды, ористрастiя и предра.зсудк~I и, nожалуИ, научитъ пi;
которому презр·Jшiю своего родаого, отечестветшго, и: высокоИ 

оцi;нкt, ияоl".траннаго, его обычаевъ и д'ВЯ1'6JJей. Бывали слу

чаи, что н·.Вмки-бовны внушаJiи русскимъ д'hтямъ благоrовi;нiе 

оредъ Бисмаркомъ. 
Конечно, попадаются и хорошiя бонны, хотн fT р·вдко. Но 

rrэрi;дка поnадаются хорошiя в-яни и русскiя. Хорошiя бонны

н·вмки отличаютел хозяИственностью и чистоплотностью, онЪ 

могутъ д·.hла·rь въ семъ·в раэныя хозяйственныл вещи; хорощiя. 

6онеы-фраецужевки о·rли•1аются веселостью, умЪньемъ заяять 

и возбудить .в:hте.й'. 

ГорiiИчвал u кухарка. 

:Може·rъ покаэа·rься страgsымъ, что горви•шая и кухарка 

эап~rсываются въ число восnитательницЪ госnоАскихъ д·втеИ . 

Но. это такъ есть на самомъ д1шt: rорвичвая и кухарка воэ
дtИствую1'Ъ, .каждая своимъ осо6евяымъ оОраэомъ, свой:ствеп
н ымъ ен орофессiи, ~а раввитiе дитяти. 

Въ оОьжновенной средней ceMF.'B д·:Вти ИМ'ВIОтъ 6ол·:Ве илr1 
менЪе свободвыя сношелiл съ прислуеоИ, время отъ времени 

пос•:Вщаютъ кyxRIO и комнату для прислуги, раэговариващтъ съ 

I'ОрниЧной 11 кухаркоИ, набшодаютъ, что онt д'hJJаютъ, и мuо· 
гое nеревимаю1•ъ. Дитя се.Ичасъ же оХJ;i;витъ свойства лрислуги: 

разговорчивая или молчаливая, ласковая илш суровая, любитъ 

ш·рать съ д·втьми или вi;тъ и т. д . Сообразно съ этими свой

ствами, дитя испытаетъ большее или меньшее влiянiе отъ 

прислуги. Во время отсутствiя родителей прислуга о6ыкновен но 

овладr:Вваетъ дtтъми, занимается, играетъ съ ними; времн отъ 

времени няня бываетъ выву,кдева отлучаться отъ дtтеИ, и 

тоt·да no nрисмотру за дtтьма .Е'ЯНЮ замЪщаетъ горничная или 
кухарr~а. Если же няня уходи·rъ въ отпускъ, то горничная и 

кухарка nравятъ ея дi;ло, исnолн.Rютъ ея обязанности, копе,шо, 
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nодъ надзоромъ матери. Сповомъ, лут~<t влiянiя горвичноii 't 
кухарюr на дитя МЕ'Гоrообразны и часты . 

Чtмъ же ов·.В занимаютел съ дитятей? 
.Каждая знакомFrтъ съ своимъ д·.Вломъ. Горничная покаэы

ваетъ, какъ метутъ полъ, чистятъ мебелr,, выколачиваютЪ 

I<.овры и платье, она объясвяетъ смыслъ и необходимость вс·.Вхъ 

этихъ дi>ИствНi . А такiя д·.Вйствiя- пища для дtтскаrо ума, 

предметъ для nодражанiя, ваблюденiя, разговора. Посмотрi>въ 

в·.Всколr,ко раэъ, х~акъ горничная убирае'l'Ъ квартиру, дитя ве

nремtнво аопытается eii подражать .и, кром·.В того, видtвное 

восnроизведетЪ въ иrpt. Горвичвая можетъ научить дитя ка

коИ-либо игр•.В, сообщить ему новыя выражевiя, слова, обороты, 

разсказать сказ1tу, такъ какъ горвичвая часто бываетъ въ 

господскихЪ комватахъ и и:мtетъ много случаевъ бесfщовать 

съ дtтьми. Поэтому своеобра3ныя свойства горвичноИ отра

знтся на дитяти. Горничными обыкновенно бываютъ молодыя 

дtвуmки, которыя не прочь nорtзви·rr,ся и поиrра·rЪ съ д·втьми, 

пошалить, uооi>ть, выучитn дитя какой-нибудь лtсепкt. Въ 
этой ni>ce~:~к·h скаже·rся вравъ, интересы, вкусы расл-hвающаго 

ее лица. Д..Ввочка 1·рехъ съ небольшимъ л·.Втъ nодошла к.ъ ма
тери и эаявr-ша: «мама, а я эваю новую q·hсенку» ·-«Какую?»-
сВотъ какую: .t.. 

Мnмо куз!Jицы ш11а, 

Моло1·оченъ nашла. 

Л10би меnл ковалёi(Ъ1 
Отдамъ теб·k молото1~ъ». 

-«Кто тебя научи,лъ этоt1' ni>сн..В?- «Горничная». А что ·раэъ 

запало въ дtтсrtую головку, то будетъ держаться въ вей про
должительвое время. 

Кухня - совершенно новый и весьма интересвыИ мiръ для 
доf.тей. Тамъ много весьма любоnытныхъ предметовъ: кастрюли, 

~амовары, плита, ведра, ножИ' Ilf многое множество всякихъ 

друrихъ вещей; тамъ совершается много весьма интересныхъ 

дof.ЙCTBiii: ГОТОВЯТЪ СУПЪ, рубЯТЪ И ГОТОВЯТЪ КОТЛеты, ЧИСТf~ТЪ 

~артофель и т. д.; тамъ1 на кухноf., бываютъ такiя лица, r~ото
рыхъ не бываетъ въ господскихЪ комнатахъ: туда заходятъ 
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дnoptti1Кlt, чужiл гopпrtчttыn, кухарки и т. д. А все это краiiне 

юt·rересуетъ д.:Втей. Кухарка 11 rюсвлщаетъ дитя въ таiiны кухш1, 

rюмалс11 ыtу объясняя, что въ 11eii дiшается, какъ, ;щ '1-hмъ, nо

каэываетъ все на живомъ примtр·h, па дi>ikrвiи, Пиrtюtихъ 

O'I'BJlC'ICI!IIOCTeИ: ЭД'ВСЬ НС Д011YCitaeTCR 1 01'Сутствуе'Г'Ь 1 IIОВИДИ

МОМУ, 11 nокой: nостоfнню lt~rfl~rтъ работа, варятъ, жарлтъ, <нt

стятъ, р·hжутъ. tBce это краiiне соблаэняетъ д·I>·rеП, и онн съ 

болы[lимъ удовольствiемъ готовы бываютъ посi>щать кухню ti 

наблюдать, что тамъ д·hлается. Въ дtтскоН игр·k l{ухпя отра

жается весьма эам·втно: у дtтefi, особенно у д·hоочеi{Ъ, uе

р·Jщко бывае·rъ своя иt'рушечпая посуда, oлitra и даже цi>лая 

K)'XHfJ. 

Кухарr<.ами обьшповетю бываю·rъ женщ1шы бо111ю <:ОЛ IЩ

ныл И 110ЖИЛЫЯ1 Ч'ВМ'Ь l'Ор11И'ШЫЯ, ООЭТОму ИХЪ BJ1i1111ie па ДИТЯ 

нанравляе·rсн въ бол·ве серьеэ~Iую сторону, ч·вмъ влiя11iе ча<;то 

лег.комысленАыхъ t•орюrчrtыхъ. У послtднихъ и въ р·hч11 и въ 

оiюенкi> скорtе можетъ вроскольэвут~> салыtостt., ч•kмъ у ку

харк11. Лерiодъ юношескихъ увлеченШ кухарка обыкноuенно 

остав,rла уже позади себя, nережпла, 1r въ дан11ыii моментъ 

силыю занимается стря11а1н,емъ во всi>хъ видахъ. Поэтому на 

мiръ она смотритъ съ бол·Ье cepr.eэвoii и оракти•rноii точки 

зр·kвiл, чi3мъ горяичлая, она nри:виваетъ дитнти Cioл·he серьез

ные и nраrtтическiе ВЭt'Jiнды. Если ова научи·гъ дитя rtаноИ

либо н·tсеш~t, то и п·.hсенка буде1'Ъ серьеэЕая, въ I<отороН отсут

ствуrотъ сдова любви. 

Та же д·hвочка, о котороii выше уnомянуто, заявила однажды 
матери, что она знаетъ еще uовую оiюню п nporoвoprrлa слi3-

дующее: 

«Чу-чу-чу, •tу-чу-чу. 

Я. rорохъ ~со;сочу. 

!{о Mll'k "УРЫ б'hгутъ, 
Bc1J яороr•ы летятъ. 
Я по t\ypиt('k п:llrroмъ, 

По ворон•!; •J•оноромъ. 

Kat\'1, из,., t\урицы перо, 

Иаъ вороны rшqet·o». 
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П'всенкЪ, оказалось, д·hвочку выу'-!ила на досуi''В кухарr~а. 

Изложев'НЫЯ соображеаiя о влiявiи nрислуги на развитiе 

госнодскихъ дtте~j став.ятъ ввt всякихъ coмntнii.i ту весьма 

важную ролr,, которую играетъ npиc1ryra въ жизни д·Ьтеti. При

слуга привимае·гъ дитя на свои руки со дня рождевiя и ДQЛJ·ое 

время остае·.rся or:toлo него въ r:tачеств-h самыхъ блиэкихъ лицъ. 

Кормипица передае•rъ дитя нян·Б, няня боНЕI'В, бонна nередаетЪ 

въ свою очередь гувернапткt, а эта nосл1щвля- школЪ и раэ

аымъ учитешiмъ и учителr,ницамъ. Въ ·ro же время дру[·iя 

лица служебнаго персоffала--гориичныя и кухарки-также ока

эываютъ влiяпi~ tra nредставле~1iя дитяти о различны:хъ оред
ме·rахъ . Иэъ лицъ прислуги и постороuнихъ лицъ (гувернантки, 

учи·геля, учительницы) обраэуется цtлая дtш;, т~оторая и дер

житъ дитя, глубоко проmшая въ д·втскую душу, формируя ее 

въ самыхъ различныхъ отношенiях~. существенно влiяя н. на 

'I"Влесаое развитiе дитят~J. Всякаrо рода nривычки и правила, 

соособъ nониманiя и мышленiя, отrrошенiя къ людямъ, форму 

рtчи и релиriи-все передадутъ и привьютъ э·rи лида дитяти .. 
Глубиnа влiявiя прислуги в:а дiтеИ обусловливается и вtжвымъ 
возрастом·ь д·hтeii, ихъ чреэвычаИною воспрiимч16востыо и 

13ес.ьма nродолжительнымЪ времевемъ влi.янiя. Все э·rо должно 
вызывать родителеИ на серъеэаыя раэмышленiя объ относи
телыюмъ 311аченiи рол.ительскаrо BJiiявi я на дитя сраВ1Т1i11'е1Iыю 

съ влiянiемъ орислуги. 

Родители считаютъ необходимымЪ доставагrь средства дшJ 

OIJЛa·I·ы шщъ, эанимающихса восоитанiемъ ихъ д'втей-rtорми- • 
шщъ, вяпь, боrшъ и т. д. , но часто не считаrотъ пеобходимымъ 

сколько-вибудъ серьезно самимъ заниматься воспитацiемъ д'k
тeti. Они только вадэираютъ, при чемъ тщательность надвора 

.бываетъ весьма различна. О·rсюда nоэuикаетъ серьезпал ооаr

ность, что дtти будутъ дtтьми: своихъ родителеИ главнымЪ 

ОбраЗОМЪ ПО ПЛОТИ) ПО духу же OB'IIL будутЪ дtТLМИ Т'ВХЪ ЛИЦЪ, 

Itоторыя фактически ванимаются ихъ восrJитанiемъ, слЪдятъ 
эа ними съ часа ва часъ, съ минуты ва минуту, т.-е. д·hтьми 
прислуги. Этотъ выводъ очевь грустFJый, о~евь обидный для 

родитеJiеИ, но весьма правдоподобным) блиэкШ къ д·Ыiствитель-



' 

ЗАДА'JU И ОСНОВЫ CEMEiiRAГO BOCIIИ'ГAIIIЛ. 81 

нoe:·r 1r, еслп родители CЛifiJJкoмъ много no.laJ·aroтcя па прш~луrу, 

персдаЮТЪ eif СВОИХЪ дtте/i. Il.11 ЭТОТЪ ВЫВОДЪ МЫ ОСОбеННО 
XO'J"BЛif бы обратить ениманiе интеллигентныхЪ родитсле!i. Они 
мrюrо живутъ умомъ, разными духовными и общес·гвенпыми 

, ИIIТересами, ОНИ стараЮ'I'СЯ 110 М'ВР'В B03MOЖIJOC'l'И 11p11110CI>ITJ, 
JJOJI~>эy дРУI'имъ, сод'kЬlствова•J•I, общему благу. Все Э'I'О, КО11еч1ю, 

11рек.распо. Но, с·гремясr, J<Ъ осуществленiю бол·hс 1щи мен·hе 
отда11еппыхъ блаrихъ ц·ЬлеН, пм'kющихъ nредметО)IТЪ общество, 

родители uерiщко уоускаютъ IIЗЪ вида ближаiiшее, находящееся 
rюдъ pyкoii, въ cвoeii сем1.'h. п въ то же время •трезвычаiiво 

важное - восоuтанiе своих·ь д·hтeii. Мы, I<Овеч110, далеrш отъ 

мысшf оосовi>товать ивтеллиrентлымъ родителям·,, ослабить 

свою общественную д·Jштem.IJOC'l'ь - на Руси ·гаi<'Ь мало обще

с·rвешюiа ишщiативы и д·hятсльпости, а оп·в 'l'Ritъ 1~pai111e пе

обходкмы, что всякое оомышленiе объ ихъ соt<раще11iи есть 

1·яжкШ rpi>xъ оредъ обществомъ; мы .хотимъ тОJJько сказать, 

•JтоОы иптеллиrеnтnые родtrтелн расruирили круrъ cвoeii иятел

:Iектуаш,ной д'Вятельпости и захватили въ этотъ круr·ъ tle отда
леваое, а ближаiiwее-своrо семью, ея юныхъ 'Iленооъ, чтобы 

въ разрядъ своихъ д·вiiст1щтелыю важвыхъ дtлъ 01111 nocтa

BI1JII1 и личное серьезпае эанлтiе восоитавiемъ CBOitx·ь д'hтей. 

Если nажrюс·rь этого д·Jща будетъ чистосердеч110 и твердо ари

энана, то для неrо всегда uаtадется время, Оеuъ ущерба для 

друt·ихъ серьезпыхъ важныхъ д·влъ. В·Iщь MllOJ'O и у tш•t•елли
r·е,r·r·ныхъ людеИ идетъ времени даромъ, на пустт~11, папри

м·hръ, у о1·цовъ па ВИ111'Ъ, u у матереii на безц·влы1ые If ве

иптереслые визиты и раэРоворы. Если же poдlt'remr ue apiJ
ЭIItHoтъ (lеобходимым.ъ ;шqно 11 серьез.но завпматi.СSI восnuта
нiем·ь своихъ д-Бтеii, то нмъ будетъ угрожатr. весыщ пеэавнд

нап участь: опи останутся родителю.rи своn:хъ д'B'l'Cii только по 

IIJJOTИ, no духу же ихъ д·h'ги будутъ дtтьми npиCJrYJ'И. 

О·г•zасти это т:шъ и есть въ современно~! ccмi.-h. При 011poc·h 
мoctФBCt<aro с·гуденчества былъ nоставленЪ такоН вонросъ: вос

Ш1'ГЬIВали rлавнымъ обраэомъ роди·rели ил11 н'hтъ, юrи: же вос

llитанiемъ вик·rо ве эашн.шлся? Отвtтовъ ua ЭТО'I"Ь воnросъ 

бы.JО nолучево 2147. Пзъ шtхъ, конечно, окаэалос~>, 'ITO вое-
ЭIЩJIIШ. CE~J. BOCПIIT. 11 ОЩ'Ч., ВЬШ. r. 6 
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нитывали, главnымъ обраэомъ, роди'I'ели (1531 о·rв.Втъ~ 71,3°/0), 

но cщ·Jшalfo было и такое любопытвое заявленiе, что воспита

нiемъ никто не занимался (376 отвtтовъ, 17,5°/0), или же за

пималисt, друriя лида~ ве родители. · Кто же именно? Братья 
(75 отв•втовъ, 14°{0)~ сестры (100 отв., 18,6°/0), родствеюшr~и 
(46 отв., 8,6°/0), постороннiе (94 о·rв., 17,7°/0)~ .внпьки (65 отв., 
12,1°/0), бонвы (116 отв., 21,6°/0), гувернантки (37 отв., 6,7%), 
гувернеры (4 отв., 0,7°/0). Bct эти лица занимашюь восо.ита

вiемъ дtтeii взам·lшъ родителей. Но и при д·вятельномъ эанлтiи 

роди.телеИ: восои·rннiемъ озваченныя лица нерi>дi{О 1 вtроятно, 
явлллисr, помощниками родителеИ оо восnитавirо дtтеИ:, болЪе 

или менtе важными. Отсюда nонятно~ что на вопросы, nос·га
влеввые московСI{ИМЪ студентамъ: существовала нравственная 

близость съ родитеJ;Iями или съ воспитывавшими лицами илu 

вЪтъ? И сохранилась духовная связь съ семьеИ' или nорва

лась?- были nолучены ·raкie отв·вты: на nервый- nри боль

wинств•в утвердительвыхъ отв'втовъ (1329 изъ 2107) было 

дано 778 (36,9%) отр:rщательuыхъ, весьма эначitтельnое чuсло; 
а на второй-при 1~52 утRердительяыхъ отв'hтахъ иэъ общаРО 

числа 1923 отрицатеJiьныхъ о·rв·втовъ бьшо дано 471 (24,5°f0), 

каковое число также значительно '). 

VI. 

Расш11ренiе Д'B'l'Cкoti шrднвидуаJJЬf!ОСТit. 

' 
Создать благоuрiлтную среду для раэвитiя всiхъ цiшныхъ 

свойствъ восuитываемоИ' личности не ;3начитъ сдiшать все, 

что вужво, для правильноii nоставовi~и семеМ1:1аrо восоитавiя. 

Пусть цiшнын свойства личности развиваются всi; но тt<r

ность викоrда ne можетгь nредставить совокупности всtхъ 

цilнныхЪ челов'hческихъ свойствъ. Itаждал личнос•rь есть огра
ниченное существо, далеко ве исчерпывающее бога•rстза чело

в'hческоИ: nрироды. У даняоИ: личности, скажемъ) uять ц'hюtыхъ 

1) Член,овъ, Половая оеренись мoctt. стуценчес'l•ва. Стр. 3i:. 
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ево.Иствъ, а въ •rелов·J;'t!ескоИ nрирод<Ъ ихъ 30 или: 50. Конечно, 
-с-I·ремиться сд.Ълать восnитываемаРа влад·:Вльцемъ вс·вхъ ц·Jн;

ныхъ челов·hческихъ своИствъ, звачитъ задаваться невыnол

нимою задачей: совм.Ъститr, въ одной личности все ц'.&нное, ис

черnа1'1'> человtческую ори-роду .невоэможво, идеалы всегда бы

ваютъ гораздо шире, богаче и nрекраснtе д·вйствительности. 

Но, съ дpyroir стороны, и оставаться при наличности ц·внвыхъ 

-свойствъ давнаго восnитываемага субъекта, верfщко весьма 

Оl'равиченнаго, ~:~.еудобно. Нужно расширить дЪтскую иядиви

дуалыюсть, если не всtми, то нЪкоторыми новыми цЪнными 

-свой:ствами, :которыхъ у ней нЪтъ, нужно обогатить ее, сдt

лать дитя иэъ с:куднаrо человtческаrо образа и подобi.я на

етоящимъ, no возможности, оолвымъ челов1жомъ, которому 

ничто человtческое не было бы чуждо. Нужно, чтобы чело

вtкъ жилъ nолвою челов·вческою жизнью, а не r•ляд-Блъ на 

вее, не nонимая ее и не nринимая въ веИ: дrhятельuаrо участiя. 
На ряду съ ц•Jшвыми свойствами въ каждоИ восnитываемо~ 

личности есть и недостатки. У каждаrо воспитываемаго ес1ъ 

своя наслrhдствевность1 и добрая и худаЯ", В1> I~аждомъ rюспи
'ТЫваемомъ живутъ его предки, и ближайшiе и отдаленные. 

Неудовлетверительная наслiщственвость бываетъ разнообразна: 

то встр·:Вчаются оредрасnоложенiя къ довольно многимъ т·h

леснымъ забол•.hванiямъ, то обнаруживаетсЯ" цrhлыti рядъ ду

ховныхЪ ведочетовъ и недостатковЪ. Ка1~ъ съ ними быть? 
Оставить ихъ въ оокоi> нельзя, плевелы, оожалуi1 совсr.hмъ за
rлушатъ пшеницу и: иаъ воспитываемага образуется нОВчто 

rвесьма вепривлекателыrое и ведоброкачественное. Нужно съ 

недостатками бороться, нужно ихъ искоренsть, вм-Бсто дурJ:юrо 

необходимо васаждатF, хорошее. А ч1·обы съ усп·.hхомъ при

няться за измiнrенiе лисшости въ видахъ ея усовершеис'l'ВО
ванiя, предварительно неиэб..Вжно изучить восnитываемую лич

ность, выяснить ея ц1шныя своiiства, ел неудовлетворителr,нуrо 
насл·вдственность и выработать правиJJьную систему дtИствШ, 

опредtлить т•в сноtiства, къ насажДенiю которыхъ нужно стре
миться. 

Совершенно справедливо писалъ Преfiеръ въ nредисловiir къ 

6"' 
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nервому иэданirо своеИ кюп•и Die Seele des Кincle$ (1882 г.), 
что дyrna новорожденЕJаrо младенца не tab1.1la rasa, на котароИ 
вн·Jщшiя воечатл1шiя отражаются во всеi своеИ сил·в и не

прикосяовенности, а такая доска, «на которой до рожденiя 

дитятd уже наш11саны миоriе весьма нечетr<iе, едва читаемые 
и: видимые эвакrtr, nредставляющiе CJJ'hды беэчисленньтхъ чув

ственныхъ вnечатлЪнШ, nолученныхъ давно жившими поколЪ
нiями... t.IЪмъ вrшмательвЪс дитя наблюдается, тЪмъ болЪе 
читаемыми становятся BIJai<И, принесеFJные дитятей съ собою 

въ мiръ. Тогда уэнаютъ тотъ капита.11ъ, который каждое от

д1шьное дитя уваслrfщовало отъ своихъ предковъ и I<Оторый 

не nолучается отъ впечатлЪнiti ввi>шнихъ чувствъ, и что ложло 

думать, что будто бы человЪкъ учится мыслить, хотi>ть и чув

ство_вать только благодаря своимъ ввi>шнимъ чувствамъ. Въ 

психогенезисЪ наслi>дствепвость таЕtъ же важна, кан.ъ и соб

ственная дЪятельвость. Поэтому предстоитЪ задача с расооэ

нать и разобрать iероглифы души дитяти». 

Слtдоватеm,но, работа по расширенiю д·hтсмИ инюrвидуалn

ности расnадается на три частвыя эадачlil: 

а) изучить дi>тскуrо . индивидуальность, всЪ ея своИства, и 

xopomiя и слабыя; 

б) вступи·rь въ борьбу съ дЪтскими недостатt<ами и uопы

татьсJI искоренить ихъ; 

в) стремитьсJI къ привитiю воспитываемой личности новыхъ 

цi>нньтхъ своИствъ. 

а) :Иэучепiе дЪтакоИ индивидуальиости. 

ЧЪмъ ран·Бе начать иэучепiе дtтскоП индивидуальности, 

тtмъ лучmе, nотому что первоначальвыя обяаруженtJI дtтской 

души весьма оросты. Они закшочаются въ отв·втахъ на полу

чаемыл возСiуждевiя- эрителыrыя, слуховыя, осRsателыrыя, 

обо8ятельньнr, тепловыя, голода, жажды, боли и т. u. и 

состоятъ въ ttрпкахъ.~. uлач·h, движенiнхъ вс·hмъ т;sломъ или 

отд·вльвымя органами, въ RрасвотЪ лица и тЪла, въ потi> 
и т. д. Эти прост·:ВИшiя ·реакцiи д-Бтей бываrотъ раэличвы, 
наждое дитя в·всколько по-своему сосетъ грудь, обnаружи· 

ваетъ жадиостf> или сооr<ойствiе nри сосавiи, сосе·rъ слабо или 
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энерг!!fчно, ищетъ свi>та или равнодушно къ в:ему, соверша~тъ 

обипьв:ыя движенiя илrr слабыя, кричитъ и лла•1етъ громко 

или тихо, къ одному предмету тянется, отъ другого отворачи

вается и ·rакъ беэъ конца; каждый младенецъ н·hсколько по

своему и ·.hстъ l1 спитъ и плаче'l'Ъ и см·.Вется и сидитъ и хо

дитъ, словомъ, все дtлаетъ съ н1нtоторыми особенноотями. 

Одни дtти очень восnрiимчивы къ теnлу и холоду, другiя от
носительно равяодуrl!яы; одни no~тOJНJHO веселы и хорошо ое

реносятъ болъ, друriя nищатъ и nлачутъ ори мал·.ВИшемъ по

Rодt; у ОДВИХЪ ВИДЪ СОIН1ЫЬi И ВЯЛЫЙ, ПОдражатеJIЬВОСТЬ СЛабан, 

есть какъ будто бы какая-то угрюмостL, сухос1·ь и даже ту

пос·rь , у друrихъ ВIЩЪ оживленвый и даже иво('да н·всi~олько 

лукавыИ, раво обнаруживается соособность nодражать и даже 

nонимать в·вжнос·rь и ласковость. Вотъ э•rи-то особенности и 

вужво наблюдать и изучать, чтобы понять, что эа младенецъ 

сидитъ на рукахъ. 

Родителямъ й восnитателямЪ доволь.ео долгое время ори

детел быть не столько руководителями раэвитiя родившю·ося 

оргави~ма, сколько тща·L'елыrыми и сов·.Встливыми ero ваблю .. 
Да·rелямп. Дитя медленно, .какъ бы ощупью, будетъ nриспо· 
собля'l•ься къ окружающей сред·h, жадво и въ то же время 

6ояэш1в~ ловить ВС'В вnечатлi>вiл. Оно 6удетъ какъ бы вы

пускать иэъ себя певидимыл щупаш,цы и ими дотрагиваться до 

всего, до чего оно можетъ дотронуться. fle ·rолько нужно на-
6тодаrгь, ло и изучать, I<ъ чему дитя тянется и отъ чего от

вора<Jивается, чтобы оонять дитя, его индивидуалы:JQСть. Роди

телямЪ и воспитателямЪ нужн-о воздерживаться на первыхъ 

nорахъ отъ вм'hшательства въ реакцiи ди'I'НТИ: на воечатл·.Ввiл 
' среды, потому что ДJIЯ того, чтобы nонять nрироду родившагося, 

что оЕJъ съ собою привесъ нъ мiръ, какую васлtдствесшость, 

иartoti даръ жизненнаго строительства, ДШJ этого необходимо 

тщательно иэуча1•ь реакцiи самого дитяти на впечатл·.Внiя, не 

орим'hшивая къ самобытuоИ дi>ятелыюсти дi>тскаJ•о оргаВI~эма 

СВОИХЪ элемен'l'ОВЪ, ВОЭД'ВВС'ГВi!i И уr<аэавНr. 
1 

По М'врt возраста реакцiи дитяти на впечатл·.hвiя будутъ 
опредiшепвtе и р'hэче, ORO будетъ все эам'В'L'Н'Ве и силыri>е вы-
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д·Jшятьсл иэъ другихъ д-Бте.й'. Явленiя, въ которыхъ съ большею 

или меньшею оnред·Jшенносоrью будетъ nыражат~>сл ивдивидуазiъ-

' rJОсть дитяти, и которыя поэтому должны nодлежать особо 

тща·J·ельному набшоденiю, сутt, сл·Jщующiя, въ порядR'В ихъ 

nостеnевнаго усложвенiя: 

1) Раэнообраэныя движенiя органовъ т·Jша вообще, со вклю-
. ченiемъ криковъ, и ли:чная мимика въ частности. ОтвrВтъ на 

nолучаемыя впечатл·Iшiл различными движевiлми: и I<.риками
самал nростrБИшал реакцiя организма. Сообразно съ раэличiемъ 

строенiя оргавовъ, и движевiя ихъ бываютъ различны. Сила 

воечатл·ввiл также много влiяетъ ва энергiю реаrщiи. ВеТ. эти 

раэвообраэныл движевiл и I<.рики и nодлежатъ тщательному 

наблюденiю, 'l.'акъ каrtъ въ сил•h или вялости реакцiИ, ихъ 

раэнообраэiи или однообраэiи, ихъ болыломъ или маломъ 

числi> уже будутъ сказываться нрождеапыя особенности~ д_и

тлти. 

2) Дi>тская р·.Вчь. Въ усвоенiи дитя·rеИ членораэд·Iшьной р-hчи 
все любоnытно и характерно: и начало nоаытокъ говоритr, и 

постеnенное овлад-hн ie свяэF101О р'hчыо1 и богатство дiтскаrо 
словарr.~ въ разные возрасты дитятr!, и преобщщающiе роды 

словъ, 1'! главные недостатки и ·искажевiя pi'-Iи, и явныл по

пытки собственнаго творчества въ области явьша. Въ Р.аэвитiи 
д•втской: р·вчи и въ ея особенностяхЪ будутъ съ значительною 

ясностыо проrтщыва·гь дарови·гос'l'Ь дитяти или. сла6ос·гь ero 
духоввыхъ силъ, преобладающiе интересы и скловности дитяти 

и общiй тонъ и темnъ его духанвой жмаи -бодрый, быс•rрый, 
р·вшительвыИ или вЯJJыit, медлеваыii и слабый. Было бы очень 

желательно nоэтому вести тщательныМ дневвr!кЪ по раэвитiю . 
Р'ВЧИ ДИТЯ'.ГИ И ОТМ'hчать ВЪ немЪ ВСе, ItacaющeeCJJ Д'ВТС'КаГО 
языка. 

3) Д'hтcrtiн иr·ры и отношеuiл къ товарищамъ. Въ д-Бтскихъ 

иrрахъ щ~авываетсл вся природа дитяти, преимущественflо же 

общественвые ИIЮ1'Инкты. Дитя съ сильвымъ оСiщественuымъ 

ююти:нктомъ будетъ 'l'явутr,ся къ общимъ иrрамъ съ товара

щами, nричемъ весьма :жарактерио будетъ его nоведенiе въ 

о6щеетвенноli игр·в ~ будетъ Jнr дитя стремиться командоватг, 
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•rовари.щами въ иrр·в, выбирать для себя соотв·hтству~ощifi ко

маrтдующiя роли, юrи ово охотно будетъ удовлетворяться и 

ролнми бол-hе Сitромными, не только беэъ Itомапдоваuiя, по и 

съ оодчюrенrrымъ ооложевiемъ. Въ иrрахъ ~t вообще въ сно
шенiяхъ съ 'l'Оварищами о·гчетливо обоаружитсн, что дитя за

вистливо или u·hтъ, доброжелательно ли къ друrимъ, готово 

поступиться своимъ въ nользу другого, или-, наоборотъ, го·гово 

о·rниматr, у друrихъ имъ орипадлежащее, 'iTO оно предпрiим

чиво, оасто.Ичиво въ своt~хъ пачинаniяхъ или бросаетъ ихъ 

при nервомъ nреп.lilтствiи, йасколыtо скsюнFIО ово к:ъ аффеtt

'J'амъ и васitолыtо бурно ови nро'l·екаютъ и '1'. п. И другiа сто
роны природы дитяти, наnрим-hръ, uаклонl!остr, къ той или 

другом д-hл·rельностr<~', ttъ шумно/4 или тихо.it, Rъ одиночной или 
совм·.Бстноiti съ друсими, къ Д'f;атет,ности, 1'реСiующеИ глав

нымЪ обраэомъ rfомощи глаза или слуха или кр·.ВпrtаИ. муску

Jiатуры-все это очень ооред·.Влеш-ю обпаружи·rся въ иrрахъ и 

въ о·гношепiяхъ съ 'l'Оварищами. 

4) РаэJJичuыя обраэова·геяы1ыя уnражненiя. Д·втеИ уча·rъ 

рисовать, Л'Впить, читатr,, покаэываютъ имъ книжки съ кар

пшками, даютъ читать nроиэведеuiя д-hтскоli: Jrитера't·уры, 

учдтъ считат~>, ваблюдать природу и 1'. п. Иптересnо п важrю 

nодмtчать, къ чему дитя Сiудетъ отnоситьсл съ интересомъ и 

къ чему беэъ интереса, какiя уоражневiя его будутъ оривпе

кать и увлекатr., эа какiл ово будетъ браться 11еохо'Т'но, съ 

нерасооложенiемъ, · что ему будет·ь удаваться и что н-hтъ . Съ 
дальн'hй1rшм'Т, воэрастомъ дитя будетъ пытаться само соqи

юиъ, раэскаsывать, ри:соват;; картиnы, воэдnиrать nос·гро.Икн 

и ~'. n. Bc·h особенныi1 склон.востl! д·в·rей въ 11ереrrислеrшыхъ 

и подоdныхъ упражненiахъ будутъ, иесомыtыпо, яснымъ yrta~ 

эавiемъ на характервыя своИства, сvщьпыя и слабыя, восви.

тываемо.И личности. 

Наблюденiе и иэучевiе д'ВТСI{ИХЪ свойствъ эаfiмутъ мноrо· 

времеuи, они будутъ лродолжатъся rоды. Поэ·гому эам•:Вчешюе 

легко можетъ эаuыться ~rли оодверrнут1,ся ~rскаженiю от·ъ 

д'ВЙС'I'Вiя новыхъ наблюденШ и 1ше"!атлrВпiй, отчего лрактиriа 
воспитанiя, цiшесообраэнос1ъ nредnрюшмаем,ыхъ мtръ аостра· 
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дюотъ. Для иэб-hжанiя таr~ихъ ведостатконъ въ семейвомъ вос
питавiи полеэно было бы родитедямъ и воспитателямъ вести 

nравилыJО1 иэо дня въ день, педаrоi'ическiИ дневникъ, въ I<O· 

торыi.r и эаносить ежедневно вс1; сколько-нибудь важныя и 

эначительпыя наблюдевiя вадъ воспитываемымЪ, въ строго 

объективиомъ и бепристраствомъ дух·h, беэъ· nрим·hси своихъ 

субъективныхЪ чувствъ и расооложенiИ. ТакоИ дневни.къ очень 

важенъ для вс-Бхъ д-hятeJ-re~"i по семеИному воспитанiю, онъ 

былъ бы педаРогичесюiмъ евавгелiемъ семr.и, въ которомъ посте

пенно, руко~r внимателыiаРо и шобящаrо наблюдателя, были бы 

обрисоваrзы вс·h воспитываемые, бьши бы иэображены ихъ 
' nортреты. ЧреэвычаИно любопытно и uоучителъно было бы 

nерелистыватn такое семеИRое евангелiе членамъ семьи, хараr<.

теристики которыхъ даны въ немъ, по достиженi'ri ими эр-Б

лаго воэраста, nри устройствЪ собственнаго семеИ.ваL'о очага и 

nри восоитавiи своихъ дtтеИ. Сущестзенное иэъ этого двез

нm~а и въ самомъ сжатомъ видi> сл•Jщовало бы соообщать 

школьному начальству nри постуn.тrевiи дi>тей въ шкоJiу 1
). 

Иэучеuiе дЪтеi1. указаннымъ сnособомъ прпведетъ къ рас-
• крытiю дi>'l·скоИ nрироды, къ обваруженiю ел цЪuныхъ своtiс-rвъ. 
Н·:Втъ дитяти, у котораго не было бы ооложи·.гельвыхъ ц·вн

ПЪIХЪ своИствъ, каждое владi>етъ, мQжетъ быть и невидимымъ, 

ве бросаrощriмся въ rлаэа, но какимъ-либо цi>ннымъ свое

обраэяымъ сво.Иствомъ. Ни одна личность не nовторяетъ дру

гую не толr,ко физически, во и духовно, въ каждом ес1ъ н·hчто 

свое. Это·то свое и цiшно, потому что оно неnовторяемо, 
индинидуалпно. Даже у малоспособныхЪ дtтей, съ явными не

дочетами по сравнеFriю съ нормальными, очень часто встрЪ

чаютс'я свои спецiалъныя умtренныя даровавiн, а, оо ма-Бнiю 
вtкоторыхъ наблrодатеде~. даже чаще, \{tмъ у соверш~вно 

нормальныхЪ. Тамъ, r·дt обыкновенным qе.тюв'hкъ, кром·h идiо-

l) Желающи~tъ щшучп'l'ь..(!ол'hе подробf!ып уr<а.завiя о 'l'омъ, ~tar''Ь пsу
•щть ,ц·hтей, t<atШMI1 метода;~ш н прiемамrf и какъ вec,•it ДЕrевrнп~и: наблю

деяШ, сов•kтуемъ sar•лflнy•rь въ тшигу 1 У. Дру.ммонда. Введенiе въ иsy<Je~rie 
peбe!ft~a (МОСI<Ша, 19 tQ r. ) И ОСОбеННО IШt'tMЭ:reJIЫIO nрочита•гь I'ЛаВЪ! V И V{. 
(Ме'l'Одьl иэуqенiп д11'1•ства 11 Ка.t~ъ иsу•Jать младенца). 

1 
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ти:эма, ничего не видитъ, та.мъ тщательныil" наблюдатель от

ttрываетъ цiшпое I<ачес1·во. Папримtръ, вотъ 12-лtтniИ малr,

ч~rкъ, не yмiнoщiii отличить, <tто выше, что ниже, -Iто кирочс, 
чт6 длинв·hе, спрашивающНi при ВIЩ'Й идущихъ рядомъ док

тора и его дочери: кто выше, докторъ или сео д'Ввочка? А дi:.
вочк~ была воч·r11 вдвоЕ'! меньше своеРо отца. Потребовалос1. 
два мtсяца ежедневаыхъ систсматическихъ уnражневiИ, чтоС\ы 

научи·гь этого маЛJ,чика отлича:гr, чучело эаИца 01'Ъ чучеJJа 

лtтуха и уэпавать ихъ. Слова: сегодня, завтра, в•1ера, мtсяцъ 

на3адъ, орошлый rодъ были пустымъ эвукомъ для это•·о 

мальчика, не возбуждало. nш<акихъ npeдcтaвлeuiii. 3вачитъ

идiотъ. А между тtмъ этотъ 1rдiотъ по части иноетравныхЪ 

лэыковъ, ис·rорiи и ncero того, •tто требовало участiя слуха, 

р•hчи: и nамяти, нроявлялъ сtюсобпости, особе11но же хорошо 

оnъ декламировалЪ, не хуже а1tтрисы . И такихъ лаблюденi.И 

много 1
) . • 

Подобвыя цttmыя cвolic·rвa, въ большсii tfли меНJ,шеii 

м'hр'В, ишt орltrшJальвыя сочетавiя обыквовеrшыхъ своИствъ, 

ест1, въ каждоii шtчности, ихъ-то и нужно отltрытr, внима

тельнымЪ иэу•rеuiемъ ел природы, а потомъ ихъ r~уш.тивиро

ва·•·r,, создавая ДJi ff ихъ развитiя во вс-Б:хъ отвошенiяхъ блаrо

nрiятную восrштательпую среду, очерченную въ nредъпдущuхъ 
г1rавахъ. 

Ci) Впды дi~тсr~1tхъ недостатковЪ и средства борr~бы съ 

JIIIMИ. 

Воnросъ о дtтсю1хъ недос·rаткахъ1 ихъ rшассифю~ацiи и, 01'

•Jасти , о борьб·.В съ ними давно уже uривлекаетъ вниманiе не

даrоговъ. Едва 1ш можно укаэа'lъ между выдаrощrrм~rся nеда
гогами хотя бы одuого, которыii не сдtлалъ бы ttратюiХъ rtшt 

пространвыхъ эам'S•JавШ по этому nредмету. По особенное внu

.маuiе вопросъ о д'h·rскихъ недостаткахъ оривлеrtъ къ ceCi'h съ 
восьмидесятыхЪ годовъ nрошла1'О стол-hтiя, ltorдa Dолвшrсл 

') Дефек1'11Вt1Ы11 д-kтn u ШI\Q,la. Сборппкъ статсii rюдъ редакцiеli Ка- ' 
щешю. :М. 1912 •·. Статьл И. П. Воскобоi!шrкова, Спецiа.IЫIЫR ;щpooarri11 11 

творчество дефе"тшшьrхъ д:kтeil. 

• 
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ц13лыИ рндъ иэсл·.ВдованНi uo упоrм111утому вorrpocy, камна 

.юшга ДюnаЕшу L'Enfa11t (въ 1889 году вышла пя·rымъ изда

нiемъ). Вообще вс·:В nедаt•оги-6огословы, которые основывали 

свою ·reopiю на догма:r•h о оервородиом'J' ep·hx·h, в.вимателыю 

от11осились къ волросу о д·.hтскихъ недостаткахЪ, сообразно съ 

самымъ существомъ своей щщаrо1·ич~юкоИ тeopi/i[.-Mfroжec1·вo 

статен о дtтскихъ ведостатr,ахъ выэвалъ Штрюмоелr, cвoeii 

книгой Die Piidagogiscl1e Pat!Jologie (второе иэдаЕriе 1892 года). 
За Штрюмnелемъ аосJJ'Вдовали 1-\.оцле, наrшсавшiй r~пигу nодъ 

т-Бмъ же эагJiавiем·ь (Die Piidagogiscl1e Pathologie in der Eezie
Ьtшgskuncle des 19 J al1rlншclerts, 1893), Трюnеръ (PsycJюpatiscl1e 
:Мiшler·vettigkeiten im Кindesalte1', 1893), Шольцъ (Die Chaeak
tet·fehler· des Кi11des, 1891, есть въ русскомъ переводi); А. Spitz
ner Die 'vissenschaftliche tшd praktische BedeuLtшg der Le11l'e von 
clen psycltOpatJLischen :Мinclet·vertigkeilen ft"1r die Padagogik. 1894; 
\711. Stroh.mayer, Лекцiи по пcиxonaтoiiOriи д>В1·скаго воэраста 

для врачеИ и педаrоговъ. Москва, 1913 г. и дpyrie. 
Прежде чrhмъ встуnатh въ 6ор1,бу съ доЪтекими r·1едостатками, 

uужао оэFJакомиться съ ннми, съ ихъ чис.rrомъ, своtiс·rвами и 

11р11'1ИЯаМif, . 
Штрюмrтелr, и по uя:тамъ сл·lщующiИ эа вимъ RёцJie для: 

оэнан.омлевiя съ д•:Втскими ведостатками поступилИ' слiщу'ю
щим% обраэомъ: нольэуясь собсоrвеныымъ опытомъ и наблю~ 

~.lFJвiями иадъ дi>тьми, педаrоr~rqескоИ литературоti (этимъ ис
·rо•нrикомъ широко nользовался Коцле) и сообщеиiям~r эпако

МЫ(ХЪ уqитемй и у<штелыrrщъ, они составили алфавитнь1ti спи

сокъ д·.Втскихъ иедостатковъ, съ ихъ краткой характеристсп~оа. 

Саи.ссжъ окаэалсл до1юлr,но длиннымъ, у Штрюмпелл оnъ эа

клЮ'!аетъ 300, а у ШSцле 914 иаиме.поnанНi: д'kтскихъ недо-

статковъ. 

Наскольн.о nолезна тar<aff работа? 

Веэъ сомн1тiн, n-Бкоторыа сво.J>д..J>нiя о д·hтсю'1хъ недостат

кахЪ даетъ и оtта, иэъ алфав~rтнаго сшrска можно состав-ить 

себ>В н·hr<.оторое общее обоэр·Jшiе д·втсюrхъ не;lоста·ritовъ, 11режд~ 

всего въ кол:и•1ествевномъ отношенiи. Но бoir·he серr,еэааго и 

глубокаrр эааченiн она не им·:Ветъ, еИ присущи,. напротивъ, 
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весьма важные иедос•rатки. Въ· алфавитаомъ спис1~'h ue вы
д•.hлены недостатr<и д-hтскаrо воэраста отъ другихъ воэрастовъ, 

бо.uьшинство ваимеаоваыiй указываетЪ на gедостатr<и, opr!
cyщie вс·J~мъ возрастамЪ, вапрам·.Връ, бевхарактерность, эrоизмъ, 

лiшость, элоt.i яэыкъ, тщеславiе, жадпость, лжиRостr,, кокет

ство и т. д. Даже можно утвер>кдать, что мн.оriе иэъ поиме

новаrrFiыхъ недостатковъ гораздо болi;е своiiственны возрас

тамЪ выше Д'Втсr~аrо, чiмъ д·hтскому, Rattoвы коRетство, беэ

характерностr,, л·Jшость 11 др. Далtе, въ '!ислi; недостат1~овъ 

поtн•rенованы н·вкоторыя фиэическiя и психическif.l бол·hзни, 
чуждыя нормалnному здоровому дитяти, каковы I~ретинизмъ, 

бол·:Взненныя расположенiя и настроенiя чувства, иlюхоядрiя и 

истерiя, онаниэмъ, эai!ffianie, туnость осяэанiл и обонявiя, бо

ло:Вэаеввая острота этихъ оргаrювъ и т. д. 3атtмъ, внrшаf! въ 

смысл·ъ поименоваЕ!ныхъ д'hтсюаъ Rедос·гатковъ и. и.хъ вваим. 

ныя: o•rRorueнiя, мы легко открываемъ, что мноriя nаи.меrю· 

ванi11 обоэuачаютъ no существу одивъ и тотъ же педостатон:ь, 
вел раэвица смысла касается лишr, отт'.Внrtовъ, в1щоизм•hвенii1, 

степени и т. о. того же самаN явлепi11. Такъ, чисJJО ведостат

ковъ, основное эначепiе которыхъ есть элос•rь-э.rюба, элобныiа, 

э.uobl характеръ, элал воля,-превосходитъ 30; чиело иедоста·r
ковъ, отвооящихся къ соаственному я и выражающихЪ n,:>e· 
обладавiе собственной nи.чности и ел интересовъ вадъ лич

оос1·ыо и интересами другихъ, свыше 100; •rисло rrедостатковъ, 
выражающихЪ л1шость, боязнь работы, свыше 50; чес·I'Олюбiе, 

гордость, 13ЫсокомТ.рiе и '1'. 11. свыше :11.I0; бояэливостr,-около 50; 
жестокость, I'Rtвливости-свыше 100; ж~rвость-свыше 60 и т. д. 
Само собой равумЪется, что въ ~лфавитномъ списк1> дtтс.кихъ 

недостатковЪ н'втъ укаванi/:i на причины ихъ, раэвитiе, на сред

ства борьбы съ ним~r. СJIОвомъ, на все то, что т~к.ъ нужво и 

важяо знать о д·.Втскилъ н едостаткахъ. Алфавитrтыii сnисокЪ

это то.rrъко первое, самое грубое, поверхnостпсе и ведоста'l'ОЧJ\Ое 

знакомство съ дtтскими еедос·га'l·камц, это камн~r, раэложеввые 

одинъ воэл·.В другого, ко•rорые нужно обд-.Вnатп, раэсортироватт ... 
и потомъ уже строить пэъ fiИХЪ эданiе. 

Оuра·rимсн RЪ раэсмотр·ввiю классифrшацiii д·Ьтсrн1хъ не-



92 D. 0. КАОТЕРЕВЪ. 

достатковъ. Въ классифи.кацiяхъ, какъ иэвtстно, r<.лассифиди

руемыR явленiя расоред1шяются въ логическомъ, а не въ алфа

витномЪ оорядкt, и самыя классификацiи нер·lщко эаключаютъ 

yr{aЭafriя на оричины классифицируемыхЪ явлевiii. 

Такъ r<.акъ дtтскiе ведостатки систематически и серьеэно 

ивучаютел nреимущественно лишь въ оошitднее времR, то 

установи.вше.И:ся ихъ кяассификацiи: не сущест~уетъ и вообще 

не сущес1'вуетъ nодробно и основательно разработанной tшас

сификацiи д·hтскихъ недостаrковъ, эа исi<люченiемъ rшассифи

кацiи Штрюмпеля, о 1<.оторо.И будетъ рtчь. Существующiя клас

сификацiи: суть лишь бЪrлые общiе очерr<.и клас·сификацiИ, со

ставленные на основавiи совершенно раэличныхъ точеr<.ъ зрЪ

н.iл . Такъ какъ и. •rакiл класс.ификацiи даЮтъ н·hкоторыя пред
ставлевiя о главн·hftшихъ rруопахъ дЪтсr<.ихъ недостатковЪ и 

ихъ ороисхождевiи, , то мы и оставовимея на характеристик·h 
существующихЪ классификацiй:. 

1. Есть в1юкольн.о классификацНj, nостроенныхЪ въ сущ

вос·rи на одвомъ и томъ же привциn·:В, имtющихъ въ основ·в 
одну и ту же мысль. Это раэдЪлевiе дЪтскихъ недостатковъ ва 
васл·вдственные и прiобрi>тевные, естественные и искусствен-

. вые, ввутреввiе и вв•hшвiе , · хровическiе и острые. По этимъ 
классификацiлмъ всЪ д'hтскiе недостатJ<.и распадаются на двt 

большi~ груnпы : такiе недостатки, источаикъ которыхъ эа

клrо•шется въ самомъ человi>кt, въ его 11риродЪ, въ его вро
ждевныхъ своИствахъ, и такiе, которые воэnикаiО'l'Ъ въ чело

вЪк·в подъ влiянiемъ друrихъ, окружающей среды, ишr приви

ваются данному субъеr{ту. Несомнtвно, что таr<.ое раsдiшенiе 

имtетъ свое освованiе, что такимъ раэдЪлевiемъ указываются 

два главвые источника д·втснихъ uедостатковъ. Но этой кпас

сификацiи ведостаточво, потому что каr~ъ васл·Iщственвые не

дос·rатки, такъ и nрiобр•.hтенвые е>ыв~:~.:ютъ весьма различными. 

Классификацiя должна OЫ'l'F> бол'.l!е обшираоИ: и Оол·hе rибкоti, 

чтобы свободно охватывать вс-:В груnпы uедоста·rковъ, не 
толы{о Рлавные, во и второстепенные. Rром<В того, даже и съ 

указанвой точии эр·.fтiя раэсматриваемая классификацiR не 

бьша подробво разраоо·l'ана. 
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П. Вторая классификацiл расnредiшяетъ недостатка также 

на двi> груnпы. Недостатюr nервоИ групnы возниRаютъ иэъ 

преобладаяiя тi>лесныхъ влiянНi яадъ духоввыми въ соэвапii-r 
qеловi:.ка, а недостатки второй групnы имr:kютъ чисто духоввыя 

nричины своего вовiiИitновевiя. Такое раэличенiе д·.Втскихъ 

недоста:rковъ само no себi> до иэвi>стноИ степени справедливо, 

по это слишкомъ частвал точю1 эр·.Ввiя, ве дающая воэмож

J:!Ости съ дос·гаточною основательностыо обоэрi>ть всю обшир

ную область д'kтскихъ недостатковЪ и указать характерныя 

особенrюсти Itaждoii отдi>щ.ноtf rpynuы ихъ. 

Ш. Третья :классi-rфикацiл д-hтскихъ недостатковЪ nринад

лежитЪ Шольцу. Онъ раэличаетъ ведостатки чувствованiй, мы

шденiя и желавiИ съ д'kйствiями. Его классификацiя совиадаетъ 

тахtимъ обрааомъ съ nрtпrятымъ д1шенiемъ душевныхЪ явленШ 

на три класса и вмiют·.В съ этимъ дtлеяiемъ стоитъ и падаетъ. 

Недостатки, присущiе общем rюихолоrичес:коИ классифик-ацiи, 
очевидно, переходя·гъ и на частную классификацiю д'.hтскихъ 

недостатковъ, nослiщrтя самостолтелr>ваго эвачепiн не имtетъ. 
Тотъ, кто ориэнаетъ традицiошrое трехклассвое дtленiе дуmев
ныхъ явленiй. удовлетворителытымъ, того удовле·rворитъ и част

вал клаосифиr~ацiл Шольца; кто же ищетъ осноnъ для: :иноИ: 

класс:ификацir1 душевныхъ явлевiИ вообще, тотъ арианаетъ 

недостаточвымъ и трехклассвое д'.hленiе дtтскйхъ ведостат

ковъ. По Шольцу, rлавн·.Вй:шихъ д-hтскихъ недостатковЪ 34. 
IV. Четвертая классификацiя nрина~лежитъ Пiтрюмпешо. 

Это nаиболi>е rюдробво раsработанная классификацiл, по rtoтo
poti д'hтскiе ведостатки распадаются ва четыре групnы. Къ 

nервой: груuо·.В nривадлеяtатъ недостатм, воэникающiе иэъ 

nерев1юа т'.hлесныхъ нлiянiй на психическiя: liBЛeuiя, иэъ вы

ауждевнаrо nодчивенiя nсихики т·.Влу, таковы изнtженвость, 

вялость, лtность, нервозность, недостатокъ чувствительности 

I<Ъ внt.шнимъ воэбужденiямъ, наклонвостъ rtъ лакомству, гнi.в

ливостъ, холодвост1, 'lувства, наклонность R"o жестокости, гру

бость различныхъ видовъ и мвоРiе другiе. Обычные недостатки 

этоИ групnы осnовываются: ва раэличiяхъ въ т•hлесномъ склад·h 

листностей, на иsм·.Вневiнхъ въ состоявiи т':Влеспаго здоровья . 

• 
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Ко второИ rpynnt. nринадлежатъ такiе недоста:rки1 которые 

воэвикаю·rъ въ 11сихическомъ механизм·!\ И3Ъ внутреннихЪ 

nричияъ, изъ разли<rвыхъ нарушеяiН и веоравrшыюстей его, 

преимуществе.Ешо жизни nредставленiй, въ неудовлетворитель

ной выработкrh логи:ческаrо свяэыва~:~iл и: его соотвошеаiя съ 

желанiями и хотtпiя.ми, каи.овы затрудневное и ведостаточное 

эапомивавiе видtннаrо, слышанваго, вообще nережитаrо, не~ 

пр<tвиш,ное nриnоминавiе, смtшевiе одного съ другимъ, рас

плывающаяся фавтазiя, вевнимательностъ, болтливость, тя~ 

желое и медленное понимапiе, беэпомощность въ самыхъ обык~ 

новенныхъ дiшахъ и щвИствiяхъ, ледоста•rок'ь nамяти, желанii,[ 

и мноriе другiе. Недостатки этоti групnы кореалтея главнымъ 

обраэомъ въ умственном дtятельности дитяти и съ ними nри

ходи'l'СR Itмrhть д-hло nреимущественно ори ореnодаванiи и обу· · 
ченiи, слrhдова'l·елыю nъ школ·в. Н:ъ ·rpeтr..ei1 гpynnt nринадле~ 

жатъ недостатки, вовникающiе изъ неnравильныхъ отношенШ: 

между психическимЪ мехавиамомъ и высшимъ своОодвымъ 

душевнымъ раэвитiемъ-эст~ти-с.rескимъ, нравственвымъ, лоrи
чесRимъ, а равно и и:зъ недостаточности n0сл·вднихъ, каковы 

ветерnимость, бранчивость, лживос·rь, гордость, зависть, уnрям~ 

ство, самолюбiе. небJiаrодарвость, злость, слабость воли въ 

выполнеяiи nринятыхъ ptmeвiй, шщостатокъ выдержки, эсте~ 

тичноС'I'И, благожезхательности, вравственаыхъ чувствованШ и 

многiе дpyrie. Недостатки это:И "группы преимущественно при

надлежаТЪ оОластнмъ сердца и характера и касаются индиви

дуальнаго раэвитiя соэнанiя въ onpeщJшeннoiri личности. 1\ъ 
четвертой rpynnt прцнадлежатъ недостатки, вщзникающiе всл•Iщ
ствiе того, что раэличныя направленiя высшаrо свободнаго раз~ 

~итiя, свободныл nричинности не дrhИствуютъ настолько дружно 

между собою, васколы<о это было бы необходимо, чтобы со

общить ихъ продуктамъ nечать идеальном нормалыюсти. Не~ 
достатки этоИ: катЕ}rорiи особенно становятся эамrhтными при 

переход'!> иэъ д·втскаго яозрас·rа въ юношескiй и въ теченiе 

nослtдняго. Обоэначить ведостатки этой группы отдtльnымтf 

словами очень трудно, для npимrhpa можно укавать на 11егко

мыслiе1 иедостатокъ самоуправленiя, самопринужденiя, слабость 

о 
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въ бopt.O'h между объек·rшнюii п субъектнввоii сторонами ха-

раr<тсра. • 
Классификацiя ШтpюмiiCJIR ваиболtе разраоо·rашrая r1 по

дробная, по tr она страдаетъ мiюt•ими uедос·гатt<.ами. llрежде 
все1'О, о н а за·r·рудtшетъ 'l'ерминами, которые безъ обънсненШ 
IIC МОI'УТЪ бЫТЬ ДОСТа't'ОЧНО IIOIIЯTЫ И КОТОрЫе наХОJ1.ЯТСЯ ВЪ 

Cal\юii т-hcuoti связи съ nсихологiеИ Штрюмnелл, отШI'tающеНе:н 

от·u обыкновевпоti. 9то собствевно нужно 110пима·r,, 110дъ ПС(f· 

хическимъ механизмомъ, что оодъ свободными nptfЧtllfiiOCтямu, 

ка1~ъ мыслить взаимuыл отношенiя пспхи.ческаrо меха11nзма 

и свободныхъ nричшнюстеН, какiе могутъ быт1, недочеты въ 

дружпом:ъ дttiствовапiи 11ричинвос·rеИ-все это неясно; а 'I'ГОбы 
ttOIJЯ'I'Ь 11адлежащимъ образомъ д·Jшо, нужно Oi'ltJaltOMИ1'ЬCJJ съ 

Jtcи xo;юr·icr.i Штрюмпелн. Обращаясь отъ термиповъ къ вну
·гретюму содержанiю и смыслу классифюtацiи fUтрюмпе11я, 

мы пе можемъ не эамtтитr. ся сходства съ кдассиф(tкацiеН 

Пiолыщ. Ес11и выразить юtассификацiю Штрюмпетt rrростыми 

словамiJ, то получатся слtдующiя четыре L'P)'•II1Ь1 д-Бтскпхъ 

недостатковъ: 1) недостатки отъ преобпаданiя фrtЭIJческихъ 

процессовъ надъ духов11ыми; 2) недостаткrt nредставлепiii 11 

мь1шJtNtiя; 3) недостатrщ qувствованiИ 1:1 характера 11 4) недо
статюf rармовiи выешеИ воли, nрактическаео разума. Поэтому 

о классификацiи Штрrом11еШJ въ сущuости мож110 сr~аэа1ъ то же, 

что и о классификацiи Шолща. А о той и дpy1·oii вм·kстi.l I<Ъ 

зам·hченному нужио прибавит&, что въ· uихъ недостатки д·kгс·гва 

не обособлены отъ недостатr<.овъ друrихъ возрастовъ, а клас

сификацiя Штрюмпеля ностроева не столько ва иэу•rtнriи дtт
сюtхъ недостатковъ, сколько на раэсмотр-Бнitr общ~tхъ откло

ненШ ·гечевiя душеввыхъ 11роцессовъ отъ нормы. 

При обсркдевiи: воnроса о дtтскихъ недостаткахЪ необхо
Д11МО прежде всего им'hт1. въ виду, что д·втскiе недостаткн 

бываю'I'Ъ весьма разтt•пrы rю своеr1 upr.rpoдt и nроисхождевiю, 

ч·го Э'I'ИМЪ словомъ обозначаютел явлеиiя uеодипаiсовыл. 

Къ 'JИClly дtтскихъ недостатков::ь вtкоторые ивслtдоватешt 
(напримi>ръ Штрюмпель 11 Коцле) относлтъ своiiства дtтства, 
которыя недостатками можно называть только съ болi>шою 
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оеторожFiостыо, такъ какъ ови суть нео6ходимыя качес·гва 

в.i>хъ дi>те.И и съ дi>тствомъ проходятъ, ис"'езаютъ. Быть ди

тятеИ 1'I не имiть этихъ сво:Иствъ невозможно, э·rо Ele недо

статки дiтства, а своfiства дЪтскаго возраста. Таковы намоu

Jюсть къ плачу, крику, см•hху, юшловность рвать и: paзpyrna•t•r,, 

непос·.Iщливость, ветерn·:Вшiвос·rь, вео6думанйое·rь, nоверхнос·r

нос•rь, механичность, болтливость, бояэливостъ, эгоистичность, 

неблаrодарность. Поименовавныл качества суть ведостатки д'h

тей съ 1·очки эрi>нiя взрослаге к по сравненiю съ взрослымъ, 

но въ строrомъ .смыслi> слова ихъ ведостатками .flазыватr, 

нельэн. Ot:rи суть пеиэб'ВжныiJ свойства д'hтства, всt дtти 
uмiютъ ихъ. Предпринимать особевныя: мiры nротивъ э~·ихъ 
nеnрiя:твыхъ свойствъ н·:Втъ викакоli .нужды, противъ вихъ 

самое лучшее л;вкарство - оравильвое общее раэвитiе ди·гя·rи. 
Съ воэрастомъ эти свойства исчезаютъ. Недос1·атками 1Юli1Ме

яованныя своИства могутъ быть nризнаваемы лишь тогда, 

когда они иэъ дtтcr<aro возраста переходятъ нъ другiе, не 

исчезаютъ тогда, когда, nри nравильномЪ общемъ раsвитiи 

дитяти, они должпы исчеэяутъ. Ихъ существованiе въ пQэд

I-ti>Йmie возрасты будетъ служить непререкаемымЪ свид·втель
ствомъ доnущенныхЪ оромаховъ въ поста11овк·в общаго восnи

'l·анiя личпости. 

ДруrоИ: обширныИ классъ д·втсttихъ своИствъ также назы

вается: недоста·rrtами, впрочемъ съ большимъ nравомъ, чtмъ 

первыИ. Это такiл свойства, rtоторыя сутr, реэультатъ природы 

дитf!ти, унасл•:Вдованноii имъ органиэацiи·. Эти сво:Иства такъ же 
беэраэд·:Вльны съ отдi>льною Jiичностыо, какъ первые безраз

дi>льны съ возрастомъ дi>тства. По сравнепiю съ сво:Иствами 

дi>тей, боrато одаренвыхъ или даже nросто вrюлвi вормаль

пыхъ, такiя своаства суть· .недостатки. Они суть результатЪ 
яесовершенства, недочетовъ въ органиаацiи личности, таковы 

ту1•оi слухъ, б~иэорукостъ, тупость осяэанiя, обонянiя, вкуса, 

СJППDitомъ сильная воэбJдимость ви·:Вшвими вnечатлi>нiлми, 

слабость nамяти, слабоумiе, сильная и раrшяя склонность Т{Ъ 

жестокости, общая вялость и неnодви.жностr,, ЕJаклошюс'lъ къ 

обжорству, нервностr,, Очень медленное и трудкое физи.чесr~ое 

.. 
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и nсихическое раэнитiе. Bct эти недостатки им·hютъ свQе осно
ванiе въ песовершепствt кat~oro либо орrана-порвноii системы, 

эрiшiя, слуха и друrихъ внtшпихъ чувствЪ, пищеварителыюИ 

системы, мускульnоii. Это ведостатк~, но никогда не нужно 

ваоывать, что это суть уваслiщовавные недостатки, что OПlf 

составляюТЪ nрироду личности, что они своiiства данноН лич

ности. Конечно, nеречисленпыл качества непохвальны, nротивъ 

нихъ яужно борот•.ся, но 11ри этомъ соблюдатr. бот .. шую осто
рожность. Нельзя ставить эти недостатки въ вину "Челов·hку, 

nо11у<Jивmему ихъ по васл·hдству отъ род1tтелеii и предков·ь, 

· нужnо отnоситься къ нимъ снисходительпо, терniшиво. Трети
ровать эа 1шхъ дитя, унижать въ rлаэахъ товарищеii было бы 

не только не rумащю, но и I~paИue nесnраведливо. Нельзя за

быва·гь и ·гоrо, что борьба съ недостатками этоИ ка'l·егорiи не 

можетъ об·hщать скороИ побtды. Эти недостатки суть С1'Ю.~iства 

даыноИ JJичности, эакрiшэ1енныя въ пей, можетъ быть, вi>ковоii 

наслiщствеnностыо. Taкis_ своИства 11скорепяются съ трудомъ, 

ослабляются даже не легко. Скорая nобiща эд'hсь :невоэможна. 
Прочное, твердое иэмtненiе nрироды ли<Jности въ nредtлахъ 
жизни одного лица мало в'hроnтпо; чтобы ивм·J3нять пр.ироду1 
нужно д'hаствова·гь на цiшыИ рядъ nокол'hвШ, nодвергал каждое 

д·hИствiю однородныхЪ педаrогическихъ и вообще жиэненныхъ 

влiянifi. 

Rpoмt разсмотрtвныхъ двухъ категорШ дi>тскихъ ведостат

ковъ, есть еще двt категорi11, 1~оторыя съ большимъ nравомъ 

могутъ носит1.. ·гитулъ дtтскихъ недостатковЪ. Эти nосл'hднiл 

дв·h I<атегорiи м<)жно раэлича·rr) ·гtмъ, что въ происхождевiи 

однихъ яедостатковъ больше nривимаютъ участiе взрослые, 

окружающiе д'hтей, и меньшее caмJt дi>ти, а въ nроисхожденi1r 

другихъ, наоборотъ, большее участiе nривимаютъ дТ.ти и мень

шее вэрослые. Первал иэъ этихъ двухъ послi>дпихъ Raтeгopifi 

эаключаетъ такiе недоста·гю1, которые nрививаютсл дtтямъ 

взрослыми, ихЪ поnустительствомъ, внуmепiемъ, мол<Jаливымъ 

соrласiемъ, а иuогда и явнымъ одобренiемъ. Въ этихъ uедо

статi<ахъ сам11 дtти виноваты сравнительно мало, они только 

nоЛJ,эуются т-hмъ, что даютъ взрослые, что они имъ внуmаютъ, 

ЭНЦИIШ. CE~I . ЗОСЛИТ. Л ОDУЧ.1 ВЫП. 1. 7 
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что поощряютъ. Таковы склоыность къ лаr~ощ:тву, тщеславiе 

своимъ костюмомъ, богатствомъ, красотоИ, положевi.емъ poдrd

тeлeii, наrшошiос·rь къ леnрерывной см•впt удовольствiИ, требо

вапiе nостоянно вовыхъ игруruекъ, книжекъ, раэвлечепШ, на· 
клоuоость къ неискревноqти, внушаемая родителями въ видахъ 

собш<щевiя правилъ общежитiя и благовоспитанности, высоко

м·врное отношевiе къ npиcлyri>, настоИ!:tивое желанiе коман

дова•rr. родИ'l'елямРI и всЪми взрослыми родстАевниr~ами въ 

домЪ. Едва ли можно сомв-:kваться, что перечисленные недо

с·гатr~и внушаютел дi>тямъ, а не соэдюо·rся самими д..Втьми. 
qетвертыИ и посл·Jщнiй тшассъ д-:kтскихъ Rедостатковъ суть . 

недостатки дЪтей въ болtе строгомъ смысл·:В ~ этого слова. 

Ихъ соэдаютъ сами дtти, потому что они оказываютел имъ 

выгодными и удобными. Таr~овы д·втская ложь, воровств?, раэ
ныя хи·rрыя уловки въ своwевiяхъ съ вэрослымй для выuол

ненiя своего желанiя, пасилiе падъ •rоварищам~r въ видахъ 

полученiя какой либо эама1rчиво.И вещи, отлыffи.ванiе отъ обя

зательной работы и эанятiИ, ар~творныя дi>тскiя бол..Вэ~;~и. 
BspocJJыe нерiщко уqаствуютъ въ происхожденiи и Э'I'ИХЪ ве

достатковъ своимъ попустительствомЪ, дурнымъ nрим-hромъ, 

подаваемымъ дi>тямъ, разными косвенными ввушеиiями. 

Такимъ образомъ, терминъ дtrrcкie ведоста'l'КИ обнимаетъ 

собою весьма раэличныя: лвленiя, предполагающiя и соверщенно 

различное отвошенiе къ нимъ воспитателя. Не толhкО въ жи
теiiсt<оИ практиr<:в, но и въ сочивепiяхъ учевыхъ ~rэслtдовате
леИ раЗсматриваемому термину nридае·rся: совершенно раэлич

ныll СМЫСЛЪ. 

При иэсл1щованiи общаго воuроса о дiтскихъ недостатr~ахъ 

нужно, прежде всего, состави·rь обоэрЪвiе и даже списr~и т·вхъ 

своИствъ д-:Втства, которьнr бевраэдi>льны съ ПОСJitдвимъ, но• 

тому не могутъ считаться педОС'l'атr~ами, а сутu необ.ходимыя 

хараr~терныЯ черты дt·rства, обыю,ювеrшо съ Qимъ и исчеэаю
щiн, не переходящiл въ другiе возрасты. Дал-hе, нужно соста

вить списки такихъ .ведостатковъ, которые уuаслЪдоваrrы д·hтьмй 

отъ своихъ nредковъ :и которые потому составляютЪ природу 

дапнаРо субъен.та. Если сшrски nepвol.f t~aтeropiи: могутъ ~мtть 
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общее зна<Iенiе и прим·hнRтьсл ко вс'hмъ дtтi!Мъ, то списки 

второй категорiи будутъ несдинаковы для различныхЪ д-hте.И. 

Неудовлетворительыаа насл-hдственность каждаго бываетъ свое
образна. Точно такъ же буАу't'Ъ разли<Iвы и т·:В недостатки, r~о
торые внушаютел дtтямъ окружающими и которые совдаютел 

~амими д'В'l'r,ми. Различная обстановка дtтe.ti: будетъ эначи-
, тельно влiя·rь на ра3личiе д'hтскихъ недостатковЪ. Но несо

мнtвно и то, что во всtхъ трехъ nосл·hдв-ихъ спискахъ съ 
иэмtняющкмсн содержанiемъ будетъ всегда и нТ.что общее, 

будутъ повторяться одиваi~овыя черты, такъ какъ челов·вче

~кая орирода и существенныл чепов'hческiя отвошенiя оюtна

ковы; вацiооальпыя и другiл раэличiл большого иэм·.hненiл не 
могутъ nроизвести въ самоИ орирод-в д·l>тсr~ихъ недостатковЪ. 

При изучепiи д·втсr~ихъ недостатковЪ было бы весьма важно 

обратитr> ннимавiе ва равличенiе такихъ недоста·rкоnъ, кото
рые Dрисущи только дЪтлмъ, и такихъ, которые общи д·:Втлмъ 

~ъ людьми другихъ поэдв·.kИшихъ воэрастовъ, которые изъ 

д·втства nереходятъ въ дpyrie Doвдв'hiiwie возрасты. При этомъ, 
конечно, было бы необходимо опредiшить, какiл ивмtненiл 

происходя·rъ съ недостаткомъ, какъ скоро онъ иэъ дtтскаго 

nревращается въ недостатокЪ юношескаго и даже зр·hлаrо воэ

растовъ. Был9 бы точно ·rакже весьма важно О'l'м·:Втить, какiе 
недостатки nрисущи болЪе мальчикамъ Ia: какiе д'hво"Чкамъ. 

При час·rвомъ иэсл·hдовапiи отдiшr;выхъ дtтскихъ недо
~татковъ быnо бы nолезно обратить всrимавiе на слtдующiя 
три стороны: 1) на естествеяную исторirо избравнаго для пэу
чеаiл дtтскаrо недостатка. Естествеяная исторiл дtтскаrо пе
дос·rатка есть точное оDисавiе условШ воэникновенiл недостатка, 

его развитiя и укр·hплевiя въ субъек'l·t, его измТ.ненiИ, ослабле

нiл и уничтоженiл, въ связи съ возрастомЪ и nоломъ дитяти 
.и cpeдof.i, окружаюшей его; 2) на выясневiе причивъ возникно
ве.нiл и развитiл недостатка, физическихЪ и психическихъ, 

влiянiе ааслi>Дственвости на недостатоr~ъ и: всеИ окружающеii: 
-среды и 3) на указавiе м·hръ борьбы съ недостаткомъ: ка.кiя 
мtры примtнллись, r<акое онt произвели д'hйс'i'вiе, ~tакiя мЪры 

7* 
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длн борьбы можно было бы рекомендовать вообще, какъ 

ваиболtе цtлесообраввыя. 
Ознакомившись съ различными видами дtтскихъ недостат· 

ковъ, обратимся къ выясненiю способовъ борьбы съ ними. 

Самое первое и элементарное, что моrутъ сд·lшать родители 
и воспитатели въ отношевiи дi:.тскихъ недостатковЪ - это са

.мимъ не приnивать дtтямъ недостатковЪ, не внушать ихъ, не-. . 
nотворствоJ~ать имъ, не допускатr, ихъ nассивно, молчаливымЪ 

соrласiемъ съ ними, отсутствiемъ протеста. Мы уже указывали 

такiе дtтскiе недостатки, въ воэникновевiи которыхъ повинны 

сами родители и воспитатели, указывали и на то, что первое

условiе нравственно блаrопрiятноИ обстановки семейнаго воспи

танiя естъ вравствевная чистота и благородство самихъ роди

телеИ и восnитателей и, въ спуча-Б надобности, перевоспитанiе
родителями самихъ себя, чтобы своими ведостатками не вара

жать д-Бтей. Сказавное nриходится повторить еще раэъ, съ при

совок.уплевiемъ, что nассивное отвошевiе къ д-Бтскимъ неДо
статкамЪ не можетъ быть терпимо, что попустительство ,цiт
скаi'О недос'l·атка есть косвеяная форма его nривитiя. Необхо
димо совершенно отrtрыто и сознательно итти на воИну съ 

д·втскими недостатками, быть ихъ явнымъ враrомъ, борцомъ. 

СЪ НИМИ. 

Есть дi>тскiе недостатки, которые не столько при:вивюотсл 

вэрослыми, сколько создаются самими д'Йтьми -:ложь, воров
ство, раэныя хитрыл улоJ~ки въ отношенiяхъ къ взрослымъ, 

насилiя надъ товарищами и т: n. Но въ возникновевiи и этихъ 
недостатковЪ взрослые вебезвивны. Дiшо въ томъ, что дитя 

не будетъ безъ nричины ви лгать, ни крастn. Если же оно 

дtлаетъ это, то, очевидно, желаетъ такими дi>явiлми: доста

вить сеМ~ удовольствiе и.nи иэбiжать какого-либо стрманiя. 

Другими словами, ono испытываетЪ какое-лиоо лишенiе, 6ои:тсл 
чего-либо и, для восполяевjя недостатка, лриб-:hrаетъ къ во

ровству, или: лжи:, или насилiю, или хитрости. Очевидно, 
обстановка, въ которой живетъ дитя, пе совсtмъ благоnрiятна, 

а эта обстановr~а эависитъ отъ вэрослыхъ. Нужно, чтобы дитя 

-чувствоваЛо себл довольнымЪ и жиэнерадостнымъ, чтобы оно. 
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ве было лишено удовольствiй, чтобы оно имiшо все необходи

мое для своего всесторон в я го развитiя. :&удучи такъ обставлено, 

ово не будетъ и.мt·rь нужды ни въ хитростяхЪ, ни во лжи, ни 

въ воровствi:\, ни въ василiяхъ .. Если-же оно, несмо'l·ря на 

благопрiятвую обстановку, ~удетъ подnадать укаааннымъ не

достаткамЪ, то обязанность родителей такъ nоставить дtло 

восвитавiя, чтобы недостатки не ~цостиrали цiли, чтобы и хи
трости, и ложь, и воровство, и василiti окавывались безnолез

ными, приводя лишь въ конфузъ дитя. Конечно, придется тща
тельно и неуклонно слtдить за дtтьми, видtть ихъ насквозь 

читать оо ихъ лицу и дЬl!ствiямъ, какъ по открыто! каиrt; 

но без· r, труда въ воспитанiи, труда вепрерывнаго и часто ме

лочнаt'о, ничто не дается. А сд·lшать беэоолеавыми недостатки 

и заэорныя дiянiя не особенно и трудно: украденвое т_акъ или 

иначе нужно отбирать и возвращать, ва хитрости не nодда

ваться, лжецу не оказывать довtрiя въ несовсtмъ правда- ' 
подобныхъ эаявлевiяхъ, 1rюбитешо василiя предоставить под

верrнуты•я василiю же отъ обиженвыхъ имъ, которые, хотя по 

одивочкt, можетъ быть, и слабtе его, но соедивившись вм•hст'h, 
моrутъ оказать достодолжное соnротивлевiе обидчику. Жиэвь 

въ товариmествЪ скоро отучитъ отъ склонности къ насильв~

Ч'еству. Конечно, эти отдtл~ныл м'hры должны соаровождатьсл 
тщательными заботами объ общемъ улучшенiи положенiл ди

тяти и д'.Влтельвости всего его nсихофиэическаrо организма. 

Гораздо сложнiе и трудвiе оказывается положеаiе восnи

тателеii въ томъ cлyqat, когда имъ придется им'hть дiло съ 

ведостатttами, составляющими уваслtдованвыя своИства дк-

' тяти, наnримiръ, съ елабоИ nамлтr,ю или необузданной фан.
тавiей, боязливостью, большою раздражительностыо и вмtст·в 

быстрою утомляемостью и т. п. Дiщо въ томъ, что такiе недо

статки и недочеты восnитываемой личности суть не только ея 

естественныл своИства, а нотому къ нимъ, какъ бы ояи ни 

бьши сами по себt нежелателы1ы и досадны, нужно относиться 

терпiливо, спокоИно, беэъ всяi<аго l'нf>ва и раэдраженiл, но они 
часто составляю·rъ лишь обратную сторону, изнанку, хороши.къ 

своiiствъ, напримtръ, гнf>вливость и властолюбiе- неuравиль-
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вое выра.женiе силы и энергiи, нер'hmителыrость Itf боязли

вость-осмотрительности при сложномъ положенiи, необычаИ:

ная раздражительnость- тоНRоИ чувствителr,ноС1'И, боm,шая 

односторонность-глубокой сосредоточенности' ума на одномъ 
рядЪ мыслеИ и '1'. u. Борясь с--ь не~остатКОмъ, нужно постоянЕЮ 
опасаться, какъ бы не ослаби•rь связавнаго съ нимъ ц'hннаrо 

качества, как~ бьт, вмilстЪ съ водоИ, не выплеснуть из'Ь ванны, 

по н·J:.мецкоf.t поговоркЪ, и ребенка Хорошо чистить платье и 
выводить имrJ:.ющiяся ва немъ nятна, но чистить его до дыръ 

не РОДИ'Х'Сfl. 

Когда недостатокъ есть неправильное выраженiе силы, энер

гiи, или чрезмtрное ея выражевiе, или оЧень слабое, тогда за
дача восnитателя будетъ заключаться въ организацiи правил.ь

ныхъ уаражвепШ данной силы. Оставлять безъ упражвенiii 
энерriю нелr,эя, каждая .еакоnляющаясн энерriя требу,етъ вы

хода, дtятельности, иначе она будетъ толкать ()рганизмъ на 

nорывистую, чрезвычайную трату, или отъ неуаражвенiя оу

детъ замирать, гибнуть. Правит;выя же уnражненiя силы, pac
xoдyif ее, тtмъ самымъ будутъ nредуnре3сдать бурвыя ея nро

явленiя, вводить въ надлежащiя границы. ОслабленВ'ая, вялая 

дЪятелъность, боязливость въ расходованiи СИJIЫ также мало

nо-малу r.fсчеэнетъ, какъ скоро nравильныя упражненiя эвергiи 

будутъ даватr. благоuрiятные реэулътаты и такимъ обраэомъ 

nостеnенно эавлекать на большiя усилiя. Недtятельность, сила 
бевъ nримtневiя- это . одинъ иэъ величаИшихъ враговъ nеда

гога, обильный источвикъ многообразныхЪ недостатковъ и 

вщп<аго рода неnраJшльяостей въ жизни воспитываемой ли<r

ности. Кто сумtетъ овладtть силами воспитывавмаго и дать 

его энергiи достодолжный выходъ, укаэатп надлежащifl' уnраж

ненiя, тотъ r-ra правилыюмъ цути къ удачному раэрЪmевiю 

многихъ трудностеfi въ вооnитавiи. q,.o такое гвЪвливость, 

злость? Н.еправильно наnравленная энeprifl'; дайте ей яадлежа
щiit выходъ, и она лревратит.ся въ nолезную работу. 

Когда приходится вести борr:.бу съ недостаткомъ1 которыИ 
состюзляетъ яасло:В.цствевиое свойство личвос·rи, тогда самое 
лучшее орудiе въ борьбЪ есть такое иэмоhненiе окружающей 
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дитя среды, чтобы нежелательвое свойство не вовбуждалос1,, 

ве приходи-ло въ дiяз·елnносп, , совс'Ймъ rre эатрогивалось, 
чтобы оно оrtаэывалось ненужнымъ, лишнимъ. Это эпачитъ 
брать врага иэморомъ, неуnражиенiемъ свойства. А иввЪстно, 

что отъ веуnражнепiя всЪ своИства и силы слабiпотъ, I{акъ бы 

эамираютъ, и если тю~ое nоложепiе является очень длитель

нымъ, то сзоИство можетъ и совсtмъ погибвуть. Если же та

кое длительное вевоэбужденiе свойства, JJO обстоятелJ>ствамъ, 

оказывается вевоэможньтмъ, '1'0 вс·h усилiп нужно направить па 

ослаоленiе обнаруженiп своИства, энергiи ero выражеяiп и со
кращенiе времени, въ ~оторое cвoiicorвo обнаруживае·rся. Дитя 
въ э·rо время необходимо развлекать другими вnечатпiшiлми, 

по силt nревосходящими обьшновенвыя, нужно nоэаботитr,ся 

объ удаленiА' nредмета, воэбудившаго дiятельност1, нежелатель

наrо свойства, нужно nоказать дитяти ла дtлt неудобстnа, и 

для него и для други.хъ, его вастроеыiн и постущ{а, Борhба 

должна вес1·ись съ Оолr.шоrо осторожвостыо, FJecn·.hшнo и съ 

полнымъ благорасположевiемъ къ дитяти. 

VII. 

Привитiе д-Бтnмъ новыхъ своИствъ. Ихъ nидs и сnособы д•hlkrвiя. 

Уяичтожевiе ве.достатRовъ дi>лаетъ личвость лучuщ совер
шенствуеТЪ ее) но nрямо ве расширяетъ индивидуальности. 

Индивидуальность расширяется привитiемъ еИ вовыхъ своИстnъ, 
а уничтожевiе недостатttовъ численно даже сокращаетъ лич

ностt)) лишая ее хотя и велривлекательвыхъ, яо все же при

надлежащихЪ еИ свойствъ. Уничтожевiе недостатковrь расши

ряетъ JТичrюсть качественно, сообщая ея дtнтелы10сти правиль

вое теченiе, rармони<J~rость и ураввовtшевностr,. Привитiе по

выхъ снойствъ личности будетъ обогащать личность и коли

чественно и качественно, д'.hлая ее содержательнЪе во всtхъ 

отвошенiяхъ, nричемъ особенно выдв;нется вnередъ кут,тура 
воли. Когда развиваются цiнnыя nриродвыя своИства Л11чно

с•rи, Т()1 конечно, для развитiя ихъ требуются труды и усилiн, 
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такъ какъ и природвое вали чное свойство можеть развиваться 

.JIИШь рядомъ систематичесrtихъ упражненШ; но усвоенiе новыхъ 

своИствъ требуетъ отъ восnитываемаrо б6льшаt·о напряжевiя, 

б6льwихъ усилШ, такъ какъ самая задача трудн-:hе. И восшt

татель и восnитываемый, nри nривитiи новаrо своНства, должны 

энергично хоТ'kть новаго своiiства, упорно стремиться къ его 

nасаждевiю, иначе ничего не выйдетъ. Bc.Ritan дряблость, пе
устойчttвостr,, неработосnособыость здЪсь должны исчезнуть. 

Новыя свойства •. прививаемыя личности, могутъ быть двухъ 
родовъ: культурньш и естественвыя. Первыя прививаются оеt·че, 

вторыя-труднЪе. 

Культурныл свооства, nриnиваемыя ли<шостu, бываютъ 

весьма различны: чистоолот1юсть въ ея раэвQобраэныхъ раз

вЪтвлевiяхъ, rигiеrнrчв:ость во всей жиэневноii обстановкЪ и 
во всемъ поведенiи, твердо уставовленвыИ nорядокъ въ работ·h 

и отдыхЪ, сnособность работать мtюt·о и находить въ работi> 

удовольствiе, умЪuье самому ухаживать за coбoij 11 110 возмож

ности рiщко обращаться къ nомощ~f другихъ, любовь къ иэвЪст
нымъ наукамъ и искусствамъ, умtuье держат,, себя всегда съ 

достоинствомЪ, обраща·rьсн въ обществ·в, навьшъ къ вщtма

тельному обдумыванiю д'hла въ с11учаt важвь1хъ р·hшенiИ, сrю

аобность къ rдержкt, развитое самоуоравлевiе, самоаналпзъ и 

десятки другихъ раэнообраэnыхъ навыковъ, pacnoJioжeнiii, лрн

вычекъ, не существовавш~tхъ въ 1:ЮСiштываемой Jшчности, но 

11рививаемыхъ eii культурноН средой и усилiями восшпатеJJеi1. 
При оривитiи культурныхЪ rrовыхъ своИствъ восnитываемо!{ 

Jiичности нужно nостуnать такъ же, какъ ооступаютъ nри со· 

зданiи и укрtшiенiи оривы•Iеt~ъ. именно начинат& оривитiе 
своfiствъ возможно рав-hе, еще въ nерiодъ малосозuатепьнаrо 

состоявiя, такъ, чтобы nрививаемое свойство крiшко, оочтп 
безраэдiшr,но, сросJюсь съ воспитываемою ли•шостыо. Таковы, 

наnримtръ, сnоИства чистонлотпос·ги, I'ИI'iеничности во всеИ 

жиsаи, твердыИ nорядокъ дан, безусловная правдивость. Если же 
своИства, сообразно съ ихъ характеромЪ, nриде·rся uрпвrfватr. 

нозже, когда уже въ восnитываемомЪ д-Бiiствуютъ собственныi{ 

разумъ и воля, тоr•да вужно nрежде всего оэаботnться созда-
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вiемъ достаточно сиш.наrо nобуждевiл къ усвоенiю желаемаrо 

свойства. Если нt.тъ побужденiя, нt.тъ nричины прiобрt.тать 

ка.кое-Jiибо свойство, то I<акъ же его nривить къ самосознаю

щеП и самоуправляющеiсл личности? А выборъ побуждеаiя.

д-hло uажное, нростымъ шtсилiемъ или словеснымъ виушепiем•ь 

не побудишь усвоить желаемое свойство. Побуждеиiе. должно 

быть достаточно сильно и до11таточио раэумпо, быть сообразо

вано съ другими свойствам~ воспитываемоИ: личвости и съ харак

теромъ самого свойства, оловомъ, это серьезная uедаrоrи•Jе

ская задача, которую можво бла•·ополучно разрt.шить, только 

серьезно обдумавъ все дt.JIO. Оттого при при~итiи новыхъ свойств ь 

многiе .Родители и педагоги терпя.тъ неудачу съ самаго на.,ала
·оuи оказываютел не въ состо.Fшiи найти достаточно сильnое и 

разумное rrобужденiе, а потому и не могутъ сдвину1•ься с·ь 

мi;ста. Говорить говоря.тъ и много •·оворятъ, а толку ни

какого. 

Какъ скоро наИденъ надежный мо·rивъ къ усвоенiю желае· 

маго своiiства, то и нужно неуклонно nостуnат1, въ дух-h при

знаинаго побуждевiя. Наши nоложенiя отличаются СJюжностью 

и наши постуnки аа1•роrиваютъ насъ съ различвыхъ сторонъ. 

Есшt мы приввашr однажды нужнымъ между различными· nо

бужденiями держаться одного, то его же должны неnрем-hнно 

держаться и: в'О всtхъ друrихъ подо61:1ыхъ случаяхъ, иначе не 

сложител твердоИ ассоцiацiи между nобужденiемъ и ооступ· 

, комъ, uостуоон.ъ будетъ приц·Iюлятr,ся то къ одному, то къ 

другому по()ужденiю, и аовое свойство никогда не оОраэуе·rся. 
Начатая система дiзйствiй должна nродолжаться беsъ уклоне
вШ, тогда только можно ра3счи.тывать HJ. успtхъ. 

Прививаемыя естественныл свойства это такiя, которыя 
должоы бы бытr, у восоитываемаrо, или, по краiiнеИ мi>р..В, 

могли бы быть, по природ·Б, но которыхъ на самомъ д·.Влt у 
воснитываемаго не оказалось оо какимъ-то nрJ!чинамъ. Это тt 

слу•tаи, весьма многочисленные, коРда neдarorъ имtетъ дtJIO съ 

недостаточными экземuлярами человtческаго род~t, съ людьми, 

у которыхъ по nрирод<В есть изъяны, недочеты. Къ так.имъ 

иэъянамъ с11iщуетъ относи·rь туnость воспрiятiИ при раэдраже-
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нiяхъ орr·ановъ вн·вшвихъ чувс·rвъ, сла6остr, nамяти, преобла

данiе механичесr~ихъ ассоцiацiй въ мыmлевiи, нecnocoбrrocтr, къ 

отвлеченному мышленiю, краИвюю тугость въ усвоевiи каr~их·ь

Jrи6о груnnъ наукъ и искусствъ (математическихЪ, фиJюлоrи

ческихъ, музыки, л-Бпки), б~эволiе, легкомыслiе, беэхарактер

ностi., туnость общественныхЪ ипстииктовъ, эстетическаrо и 

нравс·rвевваго чувствованif.i и т. д. Оставить восnитываемаго 

съ такими изъянами педаrогъ не м.ожетъ, сл•Iщовательно, овъ 

долженъ uрwродвые недочеты nополнить, nрироду nоnравит,,, 

долженъ явиться творцомъ, дающимъ восnитываемому то, чего 

у него н-Бтъ. 
Если бы педагогу д'.hйствителыю приходилось бытr,, въ бук

вальномЪ смыслt слова, творцомЪ и даватъ воспитываемому 

то, чего у веrо совсi>мъ н.Втъ, то положевiе педагога было бы 

очень за·груднительuо: соэдаватr, 'l'Oj къ чему н·втъ никакихъ 

расnоложепНi и основанШ, не только ве легко, rro и едва ли 

вовмож~:ю. По счастiю, положенiе не таково, дtло идетъ ие о 

творчеС'i'В'В иэъ ничего, а о раэвитiи и укрi>пленiи слаСiыхъ спо
сооноотей и эадатitовъ. Поскольку челов·kкъ душевно вдоровъ, 

постольку у неео естт, вс.В сrюсобяости, nрисущiя челов'hку. 

Правда, в.Вкоторыя способности у него мQrутъ быть слабы, но 

онt не отсутствуютЪ совсtмъ. Слабая память, слабыii харак.

теръ, веум1шье мыслить отвл~чевпо обозвачают:ъ только сла

бос·rь наsвашrыхъ душевныхъ uроцессовъ, а не отсутствiе ихъ. 
Людей абсолютно бевоамятливыхъ, съ Dолвымъ отсутстнiемъ 
характера, р-Бшительно ни о чемъ и даже ва самое короткое 

время не могущихЪ мыслить отвлеченно, въ дЪИствительности 

не бываетъ, а если и бываетъ, то это люди, страдающ_iе ка
кою-лкбо душевною бол'.hэвыо. Такъ встр'.hчаются д'В'ГИ съ щт

нымъ отсутствiемъ нравственнаго чувства, д·вти, иаходящiяся 
въ состоявiw нравственной Rевмiшяемости, нравственнаго J;J_О

:мi>шательства; во ..такiя дtти nодлежатъ в·Jщ·внiю не neдarol'a1 
а nсихiатра, nедаГОГЪ им-Бетъ Д'ВЛО лишr, С'Ь д·hтnМИ душеВf.JО 
здоровыми, хотя бы у вихъ и были различвь1е недостатки. 

Сдi>дователr.но, nедагогу не ставится задача сотворит,, что-либо 

совершенно новое, привить воспитываемому такое свойство, 

.. 

• 



ЗАДАЧИ И ОСНОВЫ СЕМЕННАГО BOCШITAIШJ. J07 

для. котораr'О пiтъ и задатковъ, какихъ-IJибо, хотя бы самыхъ 

слабыхъ, основъ; on педагога требуе·rся только ум·Iшr.с раз

вить и укрiоrtть слабое своiiство, рядомъ Сtfстематическ11хъ, 

вполн·.k дtлесообразвыхъ и строго аослiщовательныхъ уrrраж

ненiй довести слабое свойство до воэможноi1 степени силы и 

совершенства. А такая задача несравненно легче, чtмъ соэда

нiе совершенно новаго своИства въ восnи:тываемомъ. 

При такомъ nопиманiи привитiя вовыхъ естествепныхъ 

с1юйствъ эта д·.hятеJiыюсть родителеИ и nедагоговЪ Оудетъ 

близко nодходитr, къ Оорьбt съ д·:Втскими недостатками. Сла
бая память, легкомыслiе, Оезволiе ti пр. сутr, ведостатки, съ 

которыми нужно боротnся. Такrtмъ обраэомъ upивrfтie новыхъ 

СВОЙСТВЪ ВОСDИТЫВRСМЫМЪ CCTI> ПрОДОЛЖСIJiе борьбы СЪ ИХЪ 

недостатками. Вnрочемъ ест~> и n·.hкоторая разница между nе

дагогической ОорьбоИ съ ведостатками восnитываемыхЪ и при

витiемъ tfMЪ новыхъ евоИствъ: борьба съ недостаткам11 не

рtдко есть борьба с·ь nреувешJчеtшымъ наоряжевiемъ эпергiи, 

наоримi~ръ, съ г11·J;вливостыо, раздражительностью, уnрям

ствомъ, или съ неправильнымъ ел наnравленiемъ, каковы, на

примtръ, злость, властолюбiе, жестокость, самошобiе и т. n., 
а nри 11ривитiи но13ыхъ своiiствъ дtло всегда идетъ оОъ укрtп

левiи и разяитiи cлaGar·o, эадатковъ, о соэдавiи изъ несовер

mеняаrо соверmеннаго. Элементъ борьбы, nодавленiя, раsруше· 
нiя вд'hс~> отсутствуетЪ, а на первыtt плавъ выдвигается твор

чество, оргавиэаторская зиждительная д•hятелъность; здiсь не 

плевелы нужно вырывать, а ростr-rть слабые noбi>rп, выхажи

вать нiжныя растеньица. 

Если же д'hятелыrость nедагоrа по расrлиревiю д1пской 
индивидуальности привитiемъ eii повыхъ своtiствъ пр11Водитс11, 
въ сущnости, къ разnитiю и укрilnлевiю слабыхъ сnособностеit, 

задатковъ и: pacnoлoжeнifi, то не тщетна ли такая задача? 

Можно ли развивать и усовершепствоват1, природвыя сnособ

ности:? Н·.kкоторые (наприм·.kръ, Джемсъ, Бэпъ, относителыю nа

мяти) держатся того мнtвiя, что npиpoдrJЫR способност11 ве 

nоддаются попыткамъ ихъ усовершевствовавiя, размtр'Ь •Jело

вtческихъ способвостеИ оnредiшяется Госnодомъ, а не rrедаго-
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rомъ. Педагогъ не въ силахъ исправлять Божiе дiшо; портить 

его онъ можетъ1 но улу<rшать не можетъ. Ужъ не думаютъ ли 
nедагоги, ч:то они своим·ь и:с:кусс·rвомъ урожденнаго идiот~ мо- ' 
гутъ сд-Елать умнымъ, а обык.новеннаго по nрирод-Б челов'hка 

rенiемъ? Тогда родъ человiческШ давнымъ давно nроцв-hталъ бы 

и благолевствовалъ и нынt состоялъ бы преимущественно не 

изъ глупцовЪ, r<а:къ то полагаютъ пессимисты, а изъ талантовъ 

и генiевъ. Природвыя сnособеости неиэм·.Внны и съ ними ыи

чего nод•lшать нельзя никакими уnражяевiями: актеры десятки 

лtтъ qyтr, в:е ежедеевно учатъ роли, но nамяти своей эт~хми 

бев:конечными упражневiями не усовершевствуютъ, и въ моло

дости и въ старости одинаково нуждаются въ суфлер-Б. Тоже 

бываетъ съ uасторами, сочиняющими и заучивающими массу 

nропов1щей: старый аасторъ такъ же долженъ долбить свою 

nропов'hдь, какъ и молодо~i. . 
Вообще о врожденныхЪ способностяхЪ и предрасnоложевiяхъ 

человiша можно выска!3ать. сл1щующiе два взглнда: 1) вашъ 
моэrъ и его фиэичесt<iя свойства бевравличвы для поэдя'hй
wаго образованiя типов·ь оредставлевiй и всей индивидуаль

ности человtка; 2) силой или слабостыо nриродныхЪ nредрас
nоложенiй обусловлена вся сnособность индивидуума къ раэ-

витiю. При nервомъ nредраспопоженiи все эависи.тъ отъ вос

nитанiя, при второмъ-отъ врожденности. Сильныл врождеияыя 

свойства могутъ быть Jlerкo еще бол-hе усилены, сдабыя-мало 

или даже и совсЪмъ не моrутъ усовершенствоваться. «Факты 
какъ будто болыuе говорЛ'l'Ъ въ пользу послiщняго взгляда» J). 
А вtкоторые идутъ еще далtе и: прямо утверЖдаютЪ, что са

мыя науки даже не развиваютъ ума, умъ естr, вЪчто неэашю~r .. 
мое отъ науки, овъ сообщаетъ ваукамъ стройность, доказа

тмьность и систематичность, а не отъ нихъ эаимствуетъ. 

Входить въ обсуждеl:!iе всtхъ изложеюrыхъ теоретичесхtихъ 

утвержденiй, что способности челов-Ека отъ poждeaiii остаются 

неизм-Енными, что изучевiе наукъ ничего не даетъ уму, а, 

') Меliманъ, Лerщin ао эr~сnери~rеrи•алыtой пeдat•orяtt•h. qac•rr, ' Н. 
С'1'р. 110, 153 . 

• 
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наоборотъ, науки все nолучаютъ отъ ума, нi;тъ нужды, такъ 

какъ эа этими утвержденiями сr,рывается философско-психо

лоrичесr<ая теорiя (Канта), которую обсуждать эдi>сn не м-hсто 1). 

Для 11асъ чреэвыча~iяо важна nракти<Jеская с·горона д'!ша, во

nросъ о томъ, фактическr1 отъ соотв'hтствующихъ упражвенiИ 

слабыя способности кр'fщLJут1., развиваются, становятся лучше, 

или н'hтъ. Фактическiя на6лrоденiя, беэъ всякаrо сомнt.niя, rо
ворятъ эа nоложительвое р'hшенiе воnроса. 

1 

Ссылка па актеровъ tf nасторовъ, за мноriе годы не зам'h
чающихъ усовершенствоваniя своеИ uамятп, несмотря на nо

стоянr~ыя упражвенiя, не им'hетъ рt.шающаго зпа•rеniя и лишена 

убtдительности. I<акъ учитъ актеръ свою роль, а nасторъ свою 

nроnовi>дъ? Kar,yro ц'hЛ1, оnи им·hrотъ--усоверruенствоват~ свою 

naMRТI> или что-либо друr·ое? Аt,тер-(, да и nac·ropъ, учатъ 
вnопыхахъ, между д·hломъ, то случайно nрерывая у<rепье, то 

с11ова его нач~rвая, но нисколько не заботясь объ усовершев

ствовавiи cвoefi памяти, а ставя единственпую задачу-тогда-то 

быть въ состоянiи сказать свою проповiщь или сыграть свою 

роль. Такое безnорядочное заучиванiе, то большоfi роли или 
проповtди, то маленькоii, то легком, то трудноii, то nри nол

номъ эдоровыr, то при недомоrанiи, то веобычаН.но cn·kшoo, 

то съ роадыхомъ, для раэвитiя nамяти никакой rюльвы не 

nринесетъ. Память, какъ и всr:шая другая сила, можетъ равви
~аться лишь лутемъ строго систематическихЪ уnражпенiИ, при 

постоянпомъ и nостеоеr111омъ усложнеuiи и увеличепiи мате· 

рiала, при уоражненiяхъ въ состояпiи здоровья rr бодрост1r и 
яепремtнно еще nри томъ условir1, qто уоражпенiемъ trмtется • 
въ виду Д()Стижепiе именно раэвитiя памяти, а не какоfi-лпбо 
посторонвеИ цt.ли-скаэать трогательно nроповi;дь или эффектно 

сьн·рать роль. 

I{aitЪ же скоро ставится прямо и рtшительно оnредtленная 

цtлr,-рядомъ строго системати•1ескихъ и тщательяо обдумав

ныхъ увражневНi развить и укр·hnить иввtстньiR елабыл cno-

1) По этому воnросу нааш r1редстав.rzеnы крnтпческiп :aмilчanin въ со
чиневiu ПедагогпческШ nроцессЪ (СПБ. 1905), J'З. П. 
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<.Юбности, то цiшь достигается. Самы!1 наrлядвыif, вепререкае

мыii н пеопровержимыii фактъ въ этuмъ о·rношевiн-учрежде

нiя для малосnособпыхъ д'hтeii', слабоумвыхъ rr отстаJtыхъ. Этu 

весчастныл д-Бти о·rбираются въ особыл школы и в·ь пихъ 

воспитываются по особой nедаr·оr·иqескоИ систем-Б, строr·о обду· 

манноfi и выдержапuоИ, раэсчитанвоii на 11хъ елабыл силы. 

Результаты попучаются впощ1-Б удовлетворительные. Эти не. 
счастньrя существа, какъ будто исключенвыл npиpoдoi-i иэъ 

разряда людеИ и переведепныя в1. классъ nоJrулюдеii-полуэв·Ъ

реИ, .воэвращаются въ людское общество, раэвивъ и уr~р-Бrшвъ 

свое вннмапiе, nамять 11 р'hчь, uоправившись фнэически, усвоuвъ 

элементы кулtтурностп, вачалы1ыя основы образованiя, буд}'ЧП 

въ сос·гояыiи uомогать сами ceo'h. 
По с·rат~•стик-8 иэв·Ъстваrо спецiалиста 110 оОучевiю непор

мальвых·ь дЪтеИ Ссгена, эакJJючающеif резуЛJ,таты его трuдца

тил-Бтuяrо опыта по образоваuiю малосnособыыхъ и ненормаль

пыхъ д·hтeii И дaшroii ИМЪ ВЪ 1866 ГОду, 300fo BOCIIИTai:.IЫ 
согласно С'.ь моралыtыми: 1!1 соцiалытымirt законами и моrутъ 

nроиэводи'I'I> работу въ 1 /з труда вэрос11аt·о; 40°/о сnособны, nодъ 

ковтроJtемъ другихъ, вести обычную жиэвь, ихъ работа равна 
2/з труда в~рослаго; 25-30°/о аринедевы nочти къ нормалыrому 

состояпiю. По статистltк-Б од1юrо изъ самыхъ круавыхъ орiю

товъ дJIЯ ненормалыiыхъ д-Бтей (Hoyal Albet·l Asylпm), осuовап
наrо въ 1855 году, иэъ бывшихЪ воспитанниковЪ этого эаве

денiл 10°/о служатъ рабочими за жалованье, 5°/о оолучаютъ 
награду за выдающiнся работы~ 3,5°/о моrутъ содержать себя, 

если nос·rавлены въ надлежащiя условiя, 22°/о являются бол-Бе 

или меп•hе полеsаыми членами у себя дома, 29~/о nереведены 
въ рабочiе дома и уб':hжuща для душевнобольвыхъ, 8,5% умерло. 
Въ Анrлi11 оо отчету 1898 года иэъ 1862 д·втеii, учившuхся въ 
сnецiальяыхъ школахъ для певормальныхъ, 139 воэвращеJIЫ въ 
школы обы•1наго 1'ина, 35 отлравJJены въ уМ:~жища, бб взяты 
родитепями, 92 вышли ивъ школы~ достиrнувъ 14 лi>тъ и выше, 
постуnитr служи·гь по раэвымъ r.1'kстамъ и зарабатываютЪ въ 

яедiлю дiвочкп 3,10 фр., мальчttЮJ 3,10-1.0 франковъ. 
Па V'l съ-Бэдil пtмецюrхъ учителеИ вспомогательныхЪ школъ 
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въ 190i •·оду докторъ Bttн·repмallъ соо6щилъ, что съ L900 но 
190(:) I'ОД'Ь 113Ъ ВСПОМОI'аТСЛЫIЫХЪ ШКОЛЪ Германiи (кром'h Прус
сiи) выш1rи, оковчивъ н,урсъ, 1297 челов·Iш:ъ, из·ь ко·rорыхъ 

563 нерешли ·въ rшtOJiы о6ы•ша1·о •ги1Jа, 86, .каt<.ъ СIJОСобные къ 
обравовагriю, были отданы родителямъ, 91 -въ учрежденiн с·ь 
нринудительнымъ воспи·•·анiемъ, а остальные бьши расnред·hлены 

оо раэнымъ уб·hжищамъ, нрiютамъ и болынщам·ь, r<акъ ~1e

Cllu<:Oбllыe къ восnитанiю и ·груду 1
). Иэъ отдi:>JJЫJыхъ <:JJучаевъ 

расцшре11iя воспитавiемъ педос1•аточвоii· д'Втс.коИ uuднв(щуаш,

но<:т•r особенно нужно указать на такiе орим-Бры, кnкъ вocrш

Tallie Лауры Брiiджманъ, ЕJiепы Келлеръ u т. 11., когJЩ имt
JНН.:J, субъекты, лишевпые высшихъ орrановъ чувс1•въ-зрiшiя 
и CJJy.xa (сл-Бпыс и r·лухоu·hмые), nc соолва влад'Ьвшiс ОС'l'а11f,

ными, но, 11е смотря na это, блаl'одар.я необьшповенпо ·rща

те.гiыiОму и глубоко обдуманному восоитанiю, дос·rиРшiе не 

только раовитiя средняrо чеJiов-hка, но и получившiе высшее, 

весьма cepr,eэlloe, обраэованiе и даже иэучившiе ююстранrrые 

яэыюt (Елена Келлеръ). 

Таквмъ о6разомъ необыкновенно большоВ и тщатель11ыii 
трудъ но воспитанiю неiJОрмалыiыхъ дi>теН воэвращае·гъ къ 

uopмajlf>IIOit жиэни 11 д·Ьятелыrости ориблиэит~Jrыю 30-50",u 
дi>тeit, результатъ если не блестлщiii, то все же вес•,мя. rючтсн

ный и серьезныii:, наt•шщно ноt<авывающiИ, что раэвиватr, сла

бып СIJОСо6пости, эначитеJrLilО усоверщенствовать ихъ вовмож110, 

это ec'J't• фаr<тъ, неоодлежащНt никакому сомпiшiю 2
). 

Есшr IJриведенные фаr<ты раэви·riя сла6ыхъ сrюсо6ностеii не 

убtдительпы, то другихъ силь11Ъliшпхъ орпвестп невозможно. 

Что предъ этими веаререкаемымff фактамff вначатъ обычныя 

1
) Вонросы nедагогнчесl\оli нато.1оri11 uъ семь~ 11 шfю.•·f~. Выr•ус•<ъ !I. 

СПD. 19 J 2. Стр. 59-61. 
~) Подробuос обсужделiе JJOнpoca о рмnнтiа r.лабых•ь нpoдpaCIIOJJOii\CIJiH 

и снособностеii см., сверхъ навеапна•·о пропаведепiл, въ CO'IJIIIellinxъ .1-Ranъ 

ФШ!ИIIII'l> lf 1101/Ь uошсуръ, BOCПII'N\liic пеrrормальныхъ д13те11. Пер. С'Ь фралц. 
Мосюsа, 19 Ll г.; Дефе"'l'ltвнын д'k•rrr 11 шко11а. Сборюrкъ стате/1 нодъ рсдаы
цiеit д-ра Кащеrrко. Мосt.:ва, 1912 t•.; Е••урновъ, :Малосnособнос•t••· учащщ;сн 
д'h't'eii 11 врiемы борьбы съ вею. СПВ. 1911 r. Гл. ll. 
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ежедоеввыя 11аблюдеuiя nедаr·оговъ, что ди·rя съ неблестя

щимrr, весr .. ма скромными, сnособностями, nопавъ въ толковую 
школу, къ хорошимъ у<Jителямъ, помалеш .. ку развертывается, 

крiшнетъ физически и дyxoRIIO, д-Елается сообраэительп-Бе и 
находчивi>е н кончаетъ тi>мъ, что превращается, хотя и въ 

средняr·о, 11е6лестящаго, но толковага д·~ятеля, которыir пони

маетъ здраво состо.явiе д·lшъ и на правильпостr, и устоИчи

ность работы J<oтopar'o можnо положиться? 

Лай призваетъ 1), что въ ocuoвi> типовъ 11редставлеrriИ Jlе

жатъ врождеnныя склонuости, но имiя въ виду: 1) что естr, 

учевик~r, которые въ области словесвыхъ прсдставленiii должны 

быть отнесены къ слуховому тиnу, въ области uредметrrыхъ 

nредставленШ къ зрительному, и наоборотъ-въ nервомъ CJIY· 
чаi> nринадлежатЪ къ зрительному, а ,во В'I'Оромъ- къ слухо

вому типу; 2) что есть учению~. которые no отпошенiю къ СJrо
вамъ нринадлежатъ къ зрительному или слуховому типу, а 110 

отношевiю къ числамъ наоборотъ-къ слуховому или зрителr.

пому тиnу; 3) что есть ученики, привадлежность которыхъ къ 
nисьмевrrо-двиrательному тиnу можетъ бытr, установлена только 
no отношенiю сдовъ, но не по отrюшепiю чиселъ и ваоооротъ; 
4) 'ITO, наnрим·~ръ, у Балдвина ero вi>мецкiИ яэыкъ-р·:Ьчедви-. 
гательныii ~t слуховой, такъ какъ онъ изучилъ его посред

ствомЪ разговора въ Германi~t, между т·hмъ какъ ero фрап

цузскШ яэыкъ, выученвыii имъ въ школЪ nосредствомъ чтенiя1 
письма и ynpaжueвiii, эрительrJыii и nись~епnо-двигательный,

Лай изъ nр,тводенвых;ь фактовъ выводитъ слi>дующее заюно

ченiе: (упражпенiе и обу•Jенiе nредставляетЪ собою огромную 

силу, способную nоработить прирожденвыя наклонности. По
средствомЪ обучевiя можяо nревратвть ученика, принадлежа

щаго по свопмъ прирождеnrrымъ наклонностямЪ къ слуховому, 

зрительному или двигатеш.пому тиnу, въ иi>которыхъ областнхъ 

въ другой тиnъ, а иэъ cмi>шa:mraro тиnа сд·Iшать одвосторон

нiti слуховоИ, эр~rтелыrый или двигателыrый тиnъ:о . Лай nола
гаетъ, что r·импаэiи, воэводящiя языки въ главные предметы, 

1) Энсnерюrеuтазьнав Дидактика. СПБ. 1906 r., стр. 180. 
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час:·го насиш,ствещю 11ревращаютъ представитеJJеii тrща nред

метнаго мышленiя въ предс·гавителеИ тиnа CJJOвecrJar·o мы

шлснiя 1
) . 

МеИманъ 2), признаrощНi, что настоящаео ведостатка въ r•ри

рождС1111ЫХЪ способностяхЪ невозможно . устрани·г" r•иrtattимъ 

у11ражненiемъ, т'hмъ не ме11·hс сообщаетъ о себ·h, что orrъ самъ 

прifmщлежитъ къ чисто слухоuому 1·иву, т.-е. считастъ, нанрit

м'hръ, ПрИ ПОМОЩИ ЧИСЛОВЫХЪ 11редставленiИ, I<О1'0рЫЯ Oll'h BIIY

TpCiliiO слышитъ, причемъ п·вкоторую помощь оказываеn 

внутреннее ороизвесенiе иазванШ чиселъ; во что однако онъ, 

носредствомъ упражнеniИ, научился считать съ nомощью вну

треrню созерцаемыхЪ цифръ, т.-е. зрительвымъ способомъ. 

Впрочемъ ему требова;юсr> вcnкiii разъ особое усилiе воли, 
чтобы с•rитатr, эрительнымъ способомъ при обышювенLJо.мъ 

c•reт·h, и самыИ счетъ nри э1•омъ выполшшсл гораздо медлен

н'hе, •t·вмъ счетъ слухо-двиrатеJiыtымъ способомъ, къ r<оторому 

orrъ склонепъ по природ·.h. Подобное же измi\непiе типа 11ред

ставлеniЯ оnъ зам'kтИJI'Ь у испытуемыхЪ лицъ nри экснеримен

тахъ надъ памятью въ психологическоИ лабораторi~r въ Цю

рихЪ: н'hкоторыя лица, заучивавшiя виачалt nреимуществеnпо 

зрительнымЪ способомъ, rюстенешrо переходuш1 r<ъ слухо-дв,r

rатеJJЬIЮМУ типу. А Гербартъ эъ свое время nрямо э~tявлялъ 3), 

ч·го «можно даже взpOCJJai'O челов.Вка сд·.Iша·rь холериrtомъ, 

хотя Оы онъ отъ природы былъ самымъ кроткимЪ существомъ: 

СТОИТЪ ТОЛЫtО драЗНИТЬ erO I<аКЪ MO'!<IIO чаще, ЧТОбЫ ОНЪ 

бь1J\ъ вьшуждепъ этому противодt~iствовать. Точно также по

средствомъ тиранiИ мож110 довести человtка до меланхолiп, 
хотя бы отъ природы онъ былъ сангвпвикъ•. Rажущееся прп

рождеm)ымъ различiе между людьми Гербартъ бьшъ склоnенъ 

обЪIIСнлть <nервоначальныl\нr впе•.атл1шiями окружающеli обста

новi<.И въ nервые годы д·kтства•. 

') Там'Ъ же, стр. 185. 
2

) Лe1cцirr по вr•спернмеuтапьноll nедаrог.икt. Часть II, стр. 154-165 
(Москnа, 1910 г.). 

3) Пясьма о nрпмtиенu1 ncиxoлori11 к'Ъ neдaroгuиofl. 
С)JЩИКЛ. СВМ. ВОСfН11'. 11 ОВУЧ., НЬ111. 1, 8 
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Конечно, педаrоrъ не можетъ превратитr, сJrабоумиаrо въ 

умнаго человtка, а посредствевпаго въ талантлИlзаrо, но необы

чаИно важно то, что елабыл силы того и другого овъ мо~~етъ 

раsвцть и усовершенствовать. До какоИ степени? Пред·Jщъ ука
вать веl.)ьма трудно. Въ одпомъ поколtнiи это усовершенство
ванiе довОJlЫIО оrранИчено, по тщательныя педагогическiн за
боты моrу·rъ быть расnространяемы на дливвыИ рядъ по«о

л:внiй. А вtдl? далеко недокаsаЕJо, что посJri>дующiя nо.колtнiя 

ничего не nолучают1:о, не иаслtдуютъ от1> оредыдущихъ изъ 

усвоеннаго ими, и что на вtчвыя времена каждQе посл·вдую

щее nокол·ввiе Оудетъ начинать1 по отвошенiю к1> состоявiю 

своихъ способвостеИ:, с::ь того же, съ чего начало nредыдущее, 

и остававливаться тамъ, гд·в остановилось предыдущее, бу
дучи совершецно не въ состоявtи сдt.лать въ раsви1.•iи своихъ 

сrюсобвостей uи ша1·у далi>е. Такой вsглядъ дале1'о недока
ванъ и не вполнt гармонируетЪ съ исторiей чел0в•hка и чело

вtчества и ихъ кулr,туры. 

Даже лица, nридерживающiяся учевiл большипстеа совре

менныхЪ бiологовъ о невасJl'hдуемости орiобрtтенныхъ своftствъ, 

стремясь къ безористрастному сужденiю, оговаринаются, что 

«новtйшiя данныя, полученвыя nри дальвtИшеИ раsработк·в 

вопроса, предостерегаютЪ противъ доrматическаrо отрицавiя 

воэможвости насл·Jщованiя орiобрtтенвыхъ свойствъ :о. 1). Дtло 

въ томъ, что ecлll( и доnустить, что зародышевыя к-.лtточки 

I<аждагО ПOROлi;uiя ПрОИСХОДЯТЪ Не ИЗЪ KJJi:.TOЧeKЪ тtла, а Не
ПОСреДСТ13еВВО отъ эародьштевыхъ :клt.точекъ nредшествовав

шага nоколi;иiя, что зародышевыя клtточкИ живутъ въ тtлt, 

FIO прои:с.х.одf.lтЪ не отъ него, и )Кивутъ обособленно, составляя 

nоловыл ~точки индивидуума, то все же он'h н:еиэбtжно иs

мi;няются подъ влiюriемъ роста, раэвит1я и иэмtвевiя тtла, 
а иэмtняясь, овt иsм<Вненяыя передаются и no наслtдс'Vву. 
СлiщоватеJrъно, прiобр·hтенныя сво:Иства, касаясь сначала т·hла, 

а nотомъ и зародышевыхЪ клtтокъ, передаются no васлtдству. 

3) См. Л. Допкаетеръ, Нас.nоhдетвенвость. llep. съ анrл. Мооквя., 1913 r. 
Гл. VП, особепво с.тр. 90. 
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А съ дpyroii стороны, Т'k своiiства зародышевыхЪ кл-hтокъ, 

ItO'l'Opыя В'Ь течевiе ряда noкoлiшiii, по осоОеnuостямъ среды 

и положевiя, не работаютъ, не возбуждаются, т·h атрофируются 

и умираютъ. А если такъ, то указать оредiшы tюcтoяnr1aro 

усовершенствовавiя рода челоn-hческаrо и отдiшьноИ личности

вевоэможно. 

Во всякомъ случаt родители- и восrштатели должnы nрrr

lшмать мtры къ раэвитiю и укр·J;nленiю слабыхъ соосоОностеii А 
дtтеП, nотому что фактъ такого раэвитiя въ nредiшахъ лич- (/ 
аюсти и въ мtру личныхъ своiiствъ не nодлежиn uикакому 

сомu·Jшiю. Можно указать въ настоящее время четыре главnыл 

услонiл раэвитiя каждой слабой способности : 1) физиtfеское 
y1tp'hoлeпie и раэвитiе личности, такъ какъ у uасъ душеюrое 

неразрывно связано съ тiшеснымъ и фиэкческая энергiя -благо

прiятная почва для духовнаго раэвитiя; 2) въ частности особеи-
ныл заботы о раэвитiи движе11iif, nотому что движенiл освiiжаю·rъ 

вес,, Орl'апиэмъ, сообщаютъ силу ne только т.Влу, во и духу. 

Ноэтому nри раэвитiи идiотовъ и слабоумвыхъ самое серьезное 

впимаuiе обращается па развитiе ихъ движенiii; 3) вр-Вло обду-
маu н ал и строго nроводимая система постепенныхЪ сnецiаль

пых·ь ynpaжнeвiii орим·Jшителыю къ своiствамъ и характеру 

тоИ душевной способности, которую вужво усилива·rr.; 4) соб
ственная эабота и рабо1·а восnитываема['О uадъ своимъ усо· 

вершепствованiемъ. Объ э·rомъ ·послiщвемъ условit1 мы счи 
таемъ пелишнимъ скаэа'l'Ь ноВсколько словъ. 

1\.аждый рождающifiся челов·hкъ есть конецъ одааоИ длинной 

исторiп и начало новоИ. Каждыil младенецъ есть рt:эу;Iьтатъ 

д''hятельпости родителеti, жизuи предковъ, жизни и дiятельности 

нацiи и всего человtчества, uасколько оно оредставляетъ собою 

связное цiшое. Но nри этомъ каждый подчиневЪ своеi ocoбoii 

наСJtiiдствевиости, въ каждомъ живутъ его роди'l'ели, близкiе 

и отдалеипые nредки:, каждый отличенъ отъ друrихъ, ориги

наJiепъ. Два брата, дв•k сестры никогда не будутъ совершенно 
одинаковыми, nотому что у пихъ нiсколько различная uаслiiд

С'1'вешюсть. Ихъ можно ноложи·rь въ одну кроватку, од·hть въ 

од.ю1аковое платье, nоставитr, въ одиваковыя условin Жt1эаш 11 

8* 
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раэnитiя, но велъэя сдiшать ихъ одинак~выми. Сш1ваясr, сва

чаJJа, новидимому, въ од110 существо, они все больше и больше 

будутъ различаться съ воэрастомъ. А это nоэдн·вйшее раэличiе, 

нри одинаковости воспита·rеньпоf{ среды, укаэьшаетъ на pas · 
JJи•JiC, существующее съ самаrо начала ихъ бы·гiя, всл·.hдствiе 
11еоди:наrtовоИ наслiщствешюсти. Природвое раэличiе д·hтей вле

•ютъ иеодинаковость реакцiИ д·hтеИ на вnеча1•л•Iшiя, реакцiи 

каждаrо ребенка своеобразны. Каждый родившiiiся есть творецъ 

новоИ жизни, и его творчество новой жизни начиuается съ 

момента рождевiя, съ ори('иналr,вости его реакцШ на внечатл'h

пiя, которая nостеnенно буде'I'Ъ выясняться. Въ этомъ заклю

чается исходный nуактъ всего семеИнаго воспитаuiя. Поэтому 

нужно nостоянно забо·rиться о томъ, чтобы ди·гя nобольше 

дiшало само. В·Iщь это будущiИ строителr, жиэпи, It01'0pыi~ 

буде·rъ строи'l'Ь жиэпь noCJI'h насъ, беэъ нашеЛ у•<аэки и no· 
мощи, а nотому 6от,ше всего и долженъ быть 11рiучаемъ къ 

самостоятельной д·hя'l·ельностif. А д'hти и сами любл·rъ такую 

д'hятельность, любятъ дiшать все сами-'hсть, умыватr)ся, од'h
ва·rься. Правда, ови дiшаютъ все это на первыхъ rюрахъ весr-ма 

11еискусно, почеА-rу часто матери предоочитаю·rъ сами кормит,,, 

умыватr, и од'hвать дитя, а не учить ил"t уi<аэавнымъ искус

ствамЪ. Матери rораэдо J1е1·че caмoii одtть и равд<hть дитя, 

ч·вмъ научить е('о э·r·ому, но для дитяти весьма вредrrо пе 

у11ражплть свою самод·вя1·ельность для удовле·rворевiя своихъ, 
даже пасущныхъ, потребвостеИ. Точно также cntwпaл умс'l·вен

нал помощь дитяти, nреnлтс·rвующая упражненirо его собствен

rrаr·о ума и духовныхъ сиJJъ, явно вредна раэвитiю дltтлти. 

Монтессори ВЪ своей КШ1Г"В сДомъ ребенка» равскаэываетъ, 

'ITO однажды въ napкt опа наблюдала здороваго полуторагодо

ваi'О младенца, усердно старавша1•осл наполнить ведерко круn

nымъ rравiемъ. Воэл<h находилаш, щеголеватал нянька. Время 

бь1110 О'l'nравляться домоИ. Нянька уговаривала малrотt~у оста-

нить рабО'l'У и сtсть в·.ь колясочку. Видя, ч1·о ея увiнцапiл не 

J\·kИствуютъ, ona сама наполнипа ведерко гравiсмъ и 110ложиш1 
и. ведерко и ребенка n'ь коJшсо•rку, въ ув·hретюсти, ••то cдrh
JtaJII\ то, ч1·о было нужно ребенку. Монтессори nораsи11и Рромкiе 

' 
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криt~и ребенка и nоявившеес.f.! на ero лиц·.В выражепiе nеудо

вольствiл. Ребенку было важно не наnолнить ведерко гравiемъ, 
а продiшывать необходимътя движевiя для удовле·гворевiн uа

сущноИ оо·rребности организма, другими словами, у него бьша 

потребность въ самораэвитiи, а 1:1е во впi:lшнемъ факт-Б наrюл-

\ 

певiя ведерка. Поэтому Моитессори сnраведливо замi>чаетъ, 

"ITO <IIepBЫfi ПрОЯВЛеНiЯ JIИЧНОС'l'И МЫ ДОЛЖНЫ Ч'l'ИТI> рели

Гi0ЭВ01 бJiагоеовtИно • «Re задерживать самоnроиэвоJrhuыхъ дви

' жевНi и ве навязывать nроизвольныхъ задачъ:о (c·rp. 97, 74). 
Нат~онецъ, можно укаэатr) еще два сре~ства отпосителыю 

расширенi.я дi>тскоii ивдивидуальвОС'l'И: 1) ч·.Вмъ разнообраз11tе 
Оудутъ вJii.явiя, д'.hйствующiл аа дитя, ч'.hмъ больше раэличныхъ 

личвостеii съ разнообразными свойствами отраsи'l'СЯ въ совuанiи 

дитяти, т'.hмъ ос'J.•р·.Ве будетъ его самосоsвавiе, тi:lмъ легче и 

естественнi>е расширител дi>тская инди.видуалыюсть. Пробiшы 

и: недостатки J1ичнаго я отчетливо обнаружатся н:евольнымъ 

сопоставленiемъ себя съ другими я и неодолимо sахо"'ется пе 

oтc·raTI> О'l'Ъ друРихъ, влад·hть т'.hмъ же, что есть у друrих·ь. 

Поэ'l·ому nос·вщенiе 'дЪтьми д'Вl'Скихъ садовъ, rдt собирае·rсл 
мuого 1·оварищей, и МаJJьчиков·ь и д'.hво<Jекъ, представляется 

важнымъ средствомъ ~;<Ъ расширенiю д·hтскоИ индивидуаJiь

пости. Съ этой точки: эр·hнiя прiобрi>таетъ высокую цi>нвостr, 
и вообще совм·.Встное воспитавiе и образованiе д·.Втей раэли<r

паrо пола: различные человЪческiе тиоы неволыю буду·rъ по

пошm·rь одинъ дpyro:ti-, мальчики будутъ сообщать дi:lвочкамъ 

болr,ше смi>Jюс·rи и иницiативы, а д·hвочки мальчиt(амъ-больше 
сдержки и мнrкости, что и ныв-Б отм'hчается въ совМ".kстныхъ 

школахъ. 

Поэтому noдaвJieнie дитяти нашимъ авторитетомъ, ослабле

нiе ero самодi>лтеiinности нашимИ непрерывными укаэанiлми 
и изпttшнею помощью сл·hдуетъ nризнать однимъ иsъ самыхъ \_"-
бою,шихъ nеда1·огическихъ гр'.hховъ, кattie только могутъ сдi>-

лать родители и воспи·Ntтели по отвошенiю къ дi>тямъ и вос

ЛИ'I'ЫВаемымъ. Поэтому и къ борьб-Б съ недоста1·ками и pac
ru!КpCFJiiO иrщивидуалr,nости нужFtо nомалеrн,ку, c•J, nробужде
нiемъ совнанiл, 11ривлекать са.михъ д'h·гей:, раз-вивая въ яихъ 



IIOc·reneннo сnособность движенiti, сдержки и самоуnравленiя, 

раэълспял имъ въ оодходящихъ случаяхъ, ч·rо влад'hть, уnра

вл11ть самимъ coбolt оче~1ь nрiятно. Д'hло обыквовеняо начи

нается съ расnространенiя господства воли надъ органами тiша 

и фиэи·~ескими потребностями, потомъ nocтenerнro переходитъ 

на уоравлевiе внимавiемъ, мыслями и чувствованiями и за

канчивается сдержкоii себя во время аффектовъ и впошt..В 

обдуманными nостуnками для расширенiя своеR индивидуалr,

НОС1'И. 

Въ uерiодъ се~ейнаго дошкольнаго воспитанiя недостатки 

индивидуалnности вскрываются еще ке вnол в-Б, не во · всеИ 
силt, но uесомнiшно, кое-что въ· этомъ отвошевiи уже обна-

1 

руживается. На освовавiи Открывшихея фактовъ, придется, 

може•1•ъ бьпь, не столько сеi!:часъ nриступатт, къ открытой 

борьб-8 съ д·hтскими недостатi{З.МИ и расширенirо дtтской иuди

видуальности, скОJiъко къ принятiю nредохранительныхЪ мtръ, 

къ rтодrотовr~t такой: nостановки дальн'h!iшаго обравоваFJiя и 

яосnитанiя, которая· орепятствовала б~I раввитiю недос1·атковъ 

и nодготовляла расширевiе д'hтской индивидуальности въ же

лательномЪ вавравленiи. Отсюда открывается т'kсвая орrани
•Iескал связь между семейнымЪ и школьнымъ воспитанiемъ и 

образовавiемъ, выясняется nоложеаiе, что корви школьпаrо 

развитiл личности лежатъ въ семеtiномъ воспитанiи. Если сара

ведлива поговорка: каковъ въ колыбельку, таковъ и въ мо· 

t•илку, то т·hмъ бол'hе сnраведниво сказать: каковъ въ колы

бельк'h, таковъ и въ школк$. 

2) Ввушенiе. Дi>ти легко поддаются внушевiямъ, по ста

·гистикЪ нt.которыхъ, всt д'hти и приблизительно 30°/о взрос
лыхъ людей. Ввушенiе можетъ вызвать въ д'kтлхъ лродолжи

'rелыюе подражанiе, при которомъ достигнутые ревультаты 

все болЪе присnособляzотсл къ восnринятому или nредставлен

ному образцу, ч'hмъ И характеризуется y<teвie, уоражне11 ie. 
Bnyuiи·rь можно ощущенiе, представленiе, чувства и ПОС'I'уоки, 

, имnульсъ, в'hру, дов'hрiе къ самому себt, сnособности, npenя'r

c·rвiя, сомн'hнiл, слабость и неспособность. H·hrtoтopыe утвер

ждаютЪ, что1 будто быt уже бывали случаи превращепiя ny-
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1•емъ воушенiя вороватыхъ, JJtiНJBыxъ, нечистоiJлотныхъ людей 
ВЪ ЧeC'I,'IJЫX'I>, рабОТЯЩИХЪ И ЧИСТОПЛОТНЫХЪ. ПосредСТВОМЪ 

внушенiя удавалось исоравит1, нро-rивоестествевuыя наююн

tюсти, укtуhпитr, слабыя, нормальuыя способности. 

Такъ, между другими, думае·rъ ЛаП, и его высокое мнiшiе 
о силt внушенiя na дtтеИ 1

) я позволю себi> нояспrtть одuимъ 

частнымъ фа(tтомъ изъ уttитет,скоИ: дtятельности одного вi>
мецrtаго учителя (PJecher'a): однажды около 11 'lасовъ дюJ онъ 
сnросилъ свuихъ учениrtовъ: не видалъ ли кто иэъ nихъ что

тtбо Jiежавшее на его столt. Никто ничего не сообщалъ. На 
его дальнtiiшiе вопросы, не видалъ ли: кто-либо nоложеннаl'о 

имъ ножика, изъ 54 учениковъ 29, т.-е. 57°{о, отв-hтили, что 
о11и его видtJш. Taкoi:i отв·.'hтъ дали и такiе учениюr, которые 

съ своего мtс·га ничего не могли видtть. Семъ учениковъ ви

д·.kли даже, какъ онъ ножомъ рi>эалъ бумагу и nocлt TOI'O 

110ложилъ нож11къ, 3-какъ онъ •rинилъ караuдашъ и 1- какъ 
опъ отрi>эывалъ реэипку для фиэическпхъ опытовъ. На эапвле

нiе учителя, что ножикъ nocлt перерыва въ эапnтiяхъ 1rсчеэъ 

со стола, перво~Jачально было отвtчево МОJiчанiемъ, эатtмъ 

стали говоритr,, что мальчиrtъ Г., которыi:i неэадолi'О nередъ 

т·Iшъ обвипmiсn въ воровствt, во время оерерыва въ эанятiяхъ 

держаJIСЯ вб;шэu стола, какъ бы желая осмотр·hть nоставлен

пые апоараты. Въ д<Вiiствительностп же учитель во все оредоб'J;

денnое время ne вынимадъ ножа изъ кармана. Учевикъ Г. 
выmелъ иэъ Itомнаты въ чиCJit первыхъ и во время nерерыва 

находился все время на школьломъ двор-Б въ непосредстветюИ 

близости: учителя 2). 

Дt.тк весьма податливы па внушенiя, при опросахъ самые 

вопросы уже эакшочаютъ вuушающее влimrie на uсnытуемыхъ. 

Если покаэат1. д'~тямъ ва короткое время Jtарт•нжу и потомъ 

просить ихъ сообщить о видtиномъ, то получается около 6°/о 

ложныхъ отвtтовъ; если же дt'l'ert сnрашивать no эаРотовлен-

1) Эксnерnмеитаnьная ДидакТlща. С1•р. 225, 227. 
~) Plecher, Die S\1ggesnon im Lcben des Кindes. Bcitrage zur Кin<ler

forscbung und Heilerziebung. 1909. Heft 63. 
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rrымъ ран·I>е вопросамъ, то •rисло оппitбочных·ь отв·.kтоnъ дости
r·аетъ 33°/о. Оны·rы надъ ДСВЛТИЛ'ВТfJИМИ д·h·пми ПОI{аЭаJrИ , что 
внушающее влiяrrie nри иcnы·raniи осяэанiя можrю бЫJIО ус·rа

новитr, въ 45°/о, nри иcnытarJirf орrана эрtвiя-55°/о, слуха-651'/о, 
обоnявiя-72,5° /о-78, 75° /о, нкуса-75° /о. Иэъ ороиэведе11ныхъ 
600 отд·hлыrыхъ опытовъ удавuшхся внушающихъ влiянiй ока
эалосr, 390 или 65°/о 1

). 

Совмi>с'r·ное воспитаиiе д·hтеИ обоеl'о пола и вн_ушеrтiе, есщr 
его сила 110 окажется nреувеличеовой, въ будущемъ nослужатъ 

могучими орудiя11ш для расширенiн дtтскоii и11щJвидуалыюсти. 

Такимъ оОраэомъ изслiщовапiе воnроса о расширеыiи дi>т

скок иuдивидуапыюсти воспrtтавiемъ и вмiют'h о сущноспt и 

осrювахъ всего семе.Инаrо и школьнаго восnитанiя и обраэова

нiя ориводитъ къ слtдующимъ выводамъ: 

1. К.аждыИ восnитываемьrИ, каждыИ чeJJOBrhi{'Ъ естr, иuдиви
дуапыюсть, т.-е. вi>что своеобразное и ориrивалыюе, а r<аждая 

иrщивидуалыюстъ, по caмoii cвoeii сущностJJ, Оl'раничена и в·ь 

r·ромадпомъ большинетвЪ слу•rаевъ несовершенпа, недостаточLJа, 

2. Противоноложность фак•J•ическоi-i индивидуальности людсii 
составляетъ идеаJJьеая челов·вчность, т.-е. соОрА.нiе вс-Бхъ ц·h••

выхъ своИствъ челов'вчесн.оИ лрироды, rд·в бы они ви встрi>

чались. 

3. Becr, nроцессъ восщtтанiя JI образова11iя есть nреоОраэо

ваиiе оrраничепноii и недостаточноИ иrrдивидуаJJьноспr въ 

идеальную челов·hчность. 

4. Естествеиная индивидуRJJыtость не можстъ rJревратитr,сл 
сnолна въ идеальную челов·:Ьчность, а може'I'Ъ лишь nостепенно 

nриближаться къ неИ, расширяясь сначала въ идеальную тrч

ность, т.-е. можетъ впитыватn въ себя челов·hчност•, въ бom,пreit 

илп мевьшсП мi>pi>, nримtнителъно къ сво~tмъ свойствамъ и 

въ ихъ пред·влахъ rr сл·kдовательно nостоя~нJО сохранять, nри 

своемъ расшире1riи, ивдивидуалr,ныя основы. 

5. Преобравованiе естественноМ: индивидуальности въ идеалr,-

1) Вопросы ne;t&l'Orпчecкoli IIII!ГOJIOI' ill въ се~н.·h 11 wкon-h. Сnб. J912. 
Вып. I, стр. 11 (см. В. М. Бехтерева. Внушенiе 11 вocnп1•atlie). 

,. 
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ную личностr, совершается тремя путями : а) раsви'l·iемъ ц·Jш

яыхъ ноложитель~ыхъ с.воliствъ иrщивиДуалыюсти, особенпо 
ея самод..Вятельности; б) усилевiемъ слабыхъ свойствъ индиви

дуальности и борr,боИ съ ея недостатками: и в) лривитiемъ ей 

новыхъ своИствъ, культурныхЪ и естественныхЪ. 

6. Переходъ О'ГЪ естественной ивдивидуалr,вости R'Тi идеаль
ноИ лич:ности и отъ идеальвоИ. ли:чпости къ идеалытой чело

в·вчности: не естъ nотеря или: умевьшевiе иrщинидуальнаrо на

чала въ че1ювtк..В, а только усовершевствова11iе а pacшl(lpeвie 

еРо. Вобравъ въ ceбFI все человtчесr~ое, сд·kлавmись какъ бы 

безлиЧLiЫМЪ и веи:rщивидуальнымъ нсечеловtкомъ, воспиты

ваемый ва самомъ д'hл·h все же оставетел и:ндивидуальяостыо, 

хотя и оч.ень mиpoкo.i!i и мr:rогограГ:Iвоi!i, nотому что· всечело

в-вqеское содержанiе. въ немъ будетъ объединено одвимъ иа

вtс•rиымъ оnредtленнымЪ обрааомъ, индивидуально, а другiя, 

столь же широкiя и мrюrогравныя, ивдишщуальности будутъ 

объединять всеqеловtческое содержавiе nо-своему, т.-е . мно

жеd'!·вомъ друРихъ формъ и сnособовъ. Чтобы быть выше .и:нди

видуалыюсти, аужно ее ра3рушить, т. -е . перестать бы·rъ чело

вtкомъ, uревратитьсR въ сверхчелов..Вка . 

• 
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54·Й выпуо:къ. J/. С. 1\aJщnur •. Нпостранные наыкп ы. rе~н.-1;. JJ,. 40 1'-
55-й выnу~хъ. Л. 13. ltcU.It/1111•- Ce~1ciiнue nосщпа11iе пъ Pucciп. Ц. 40 1\. 
58-ii въrпускъ. П. &. Хтнт·и·(Jп. Объ обществен11о-нранr.1·всrmо~1ъ paa-

111t1'ill И BOCIII1'1':1.HiiJ д·l;тeii . Ц. 30 ''· 
57-й выпусхъ. А л .1. Tu.rм:m". О чтснi11 .т!;тt~li. Ц. 40 "· 
58-й выnускъ. Ilpoф. ll. U. lt'{IOil.ICOCJ:iil. llt.!pilllhlfl бо:1·!;анн .1.·1;1 cl\a1·o 

1юзраста. Ц. 30 "· 
59-й въrпусхъ. Тl. 1'. 'l'rt.JtO•,tcoь. CtJ~н'iiпoc но<·Jштанi.J въ Arrr.1i11. (, ~o

JJшo.t~>lloe). Ц. 30 1\. 

---
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НОВАЯ СЕРIЯ ВЫIНТI\ОВЪ. Н.\ ЧПIIАЯ CI > .'И-го. 

ЭНЦИRЛОПЕДIЯ 

СЕМЕЙНАГI BICП~TAHIH И ОБУЧЕНIЯ 

nocrнrщrтra nсшросюrъ Jmс·патiшiн rJ ollyqcпiп ;1.1:'1'cii. 
прl'шrущсствеппо дошнольнаго во:1р:н:та . .. 
nып усr~ъ зal\.liO'I<H''fЪ nъ се() 1~ :mt\()П'lеннуто 

<"ГН1ЪЮ но пзn·!;стптrу nonpocy. 

Пеuвые 50 ВЬШУСКОВЪ JНЦИКЛОДЕДIИ" СТОЯТЪ BCt B~tCTt 
9 руб. 40 БОП. 

Не·!; выпусrш про.J.нютса п oтxl>.1t;HO по ц·J:н ·l:. о()о~на
ченной на ;)'1\)li ou.10;rш·h. 

Gъ 58-ro вып.-общай peдaRitiй !{. G. t<~рцова. 

СRЛАДЪ ИЗДАН!Я 

ВЪ КНИЖНОМЪ СRЛадt М. М. СТАСЮЛЕВИЧА. 

С.-Пстербурrъ, Вас. остр., 5 лttн., 28. 

Тнноrр11фiн М .. \1. С т А с 10:1 F. ll\1 •1.~. C.-Пf•тr·puypt'Ъ. Вае. ое1р., f! .1., 2r'. 
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