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I<Hиt'Q. ,.Проблемы 1'РУдОDОЙ J.Щ<OJIЬI" 
С. Моложавого п Е. Шшшоnnч: пред
t}тавляет собою поnытку датъ обоо
ноnаппе трудовой школе е точк11 
зренвл фплософскоfi lt nспхологичс
скоА. Oua лnллетсs1 очеuь орпгвпаль
иым 11 продуыц.нвым с точкн зрепвл 
марsссщща трудом и зnсJrужпвае·r 

OllMO'rO 6ОJIЪШ01'0 Dfi!IMI.\IIHSI . 

(И:~ отэЬJnа Н. IC Kpyntжolt.) 

ВВЕДЕНИЕ. 
Предмrаемый шrима.юпо товарищей-nедагоl'ОВ ряд статей 

sJвляетсн результа'l'Ом uашей не толыtо теорет11ческой, но Jl 
nрактической работы I<AK в дореволюциоююй ШI<.ОЛ<', так и 

в 1,шюле трудовой. llродозт.ж:ителъпая работа в средних учебных 

.заведениях· с-.rарой шrщпы на неnосредствешrом onы're ВC.ItJ?ЬIJИ. 

тrоред НаМИ ВОО дсфеi~ТЫ И ЛОЖifЫе npeдПOCЫЛJtll Tl.])e.2Ime'И 
Шltолыюtt систе.t.ш 11 ее методов, uобуДJrла пас I\. исщшию ло

'БЫ,Х путей и новых прющrmов педагоriш.и. Сt>вет11зацп.я шкот.! 
О'r1tры.на дJщ нас. воаможность на деле щюверить лаши теор.'\

тические :цостроеmr.н и выводы, подвести Ijовые шщаi'Оl'И:Ч:есюп' 

l1ДСИ :И (y.rpf}щre:rJ11Jl {);nn.жe R ItоШi.})<УI'П:ЬТМ уСЛОВИЛМ LПitOЛЬЛOll 
~JШЗТ1Jf, поставить !lX n ра~ш.:и р~ьлой 'RИз:петшой оt5с'гаповюi 
J[ па6люда1ъ за их ос.уществлением. 

Cтanumй у вJrаст.и nролетариат всюду рушит етарыt> 
формЫ ЖJ!ЗНН, СIООНЫJШНПШе ее СО'Г(',СТВеПIIЫ:Й рОСТ. И Н теХНЩ\(' 

IJРОЛЗВОДС1'Ба, JJ Н Об,JТаСТJ1 ЛIO)(t'-l'i.ИX ОТН.ОШеm1i!, И Н сферР 
мыс.rrн, и в oблao'r'lr l'ГfiOpч:ec7'Ra вое, что дави.тrо, стссп.лло . 

. отЖНJIО, но продоJIЖаJю жить по традиции, все. чrо e.l{YЖИJJO 

умирающнм богаы..,о~~ып;у.ждоно уС'тупатъ м:есто новому. жпзnе

сnособuо.ыу; нepawюua~Iыrьre uy'I'H 11 методы работы всюду 

СМN1шотся рацнона.тrьпьши. nслесоооразпьши: ешrа 'градициll 

сменяетел силой 'I'ВОрчсства,. Вряд JШ каю1.я-.1!Ибо друган 
об.lrасть обще<:.'l'всшюй ЖИ'3П1f oб'roc..na ·rакой маос{)t~ nс1-.овы~ 



r 
-4-

l)Садв.ов и nережи·шов, вряд ли: ка:кая-либо область RYJlЪ1'YPi•L 

·rait уоердnо cJry.жиJra старым идолам, ItaR школа. Эrо и no-
шt·r.нo: ставя своей Пiелью усвоеП?iе noдpacтa!oЩih"f лоJ.tоление:-.1 1 

nройденных узRе человеч:-ес'rвом путей и достижеНИЙ, ШitO.iiGL 

110 природе своей " обнару.яаmает прв.страспrе It нрошлому, 
lt ста:.:gым денnост.ям, к прО'rоренным nутям работы. Схоластп
цизм, логиам, эсте1·изм, бесконеЧliЫе упра.жне:в:.и;я, учеба, авто
риrrет, вв:J11.1ёни~, влеnшяя дисципJIШiа -все это сковывало 

движения педагогической :мысли и npapmпt и превра.ща.;ю 

' tiШ.o.ny. в 'J"'Y пе-.,rалъпую сферу нашей действятельлости, Iютора.н 
"LЩа·rельнее .всего оберегалась от реа.JIЬных запросов жи:а1ш н 

'1'ребований I<р:riтичесi<.ой мыс.ли. Направляющая роль ШkOJI.Ы 
дJiя будущего, ее непосредствеJШое значение в 1·ворчестве но

вых фор:м r<.y,Jrыypы отс1·упали перед задачей уrJrубления и: за

крепления ужо доС'rигнутоrо. Служение классу, который бojroo 
лсеrо был заинтересован в Этом ·дост.и.rнуто:и, усилива.п:о кон
серватизм nшoJrы, и школа твердо стояJiа на стра,ке былого. 

'Го.7rыю rтpoJre'l:apci{З;Я рево.mоция~ :It<Yropaя цешшом порвада 
с пpoшJIВ'df, которая: в 'rрадициях э1х:>го прошлого видит onac• 
ноС'rь ДJШ своИХ'Itорев:ных целей, могла ШI.Я'IЪ и спsrла со ШIW.nы 

печа1.-ь nponr'лoro, оду'хО'rвори.nа ее слуЖетrем будущему, про-· 
низала идеалами, rенденщr.я:ми· этого будущего. Масса :r:roвux 
идей, самьtх смелъtt и широких, мноJкество новых точ:ек зрения. 

радикаЛDно мен.Яющих подХод ~~ работе и ее :м:етодам, взрЬl'З· 
·rвор"'!ества и: исканий хльmули в школу, и nmoлa с·rала ·ору.; 
дием соэдапи.я новой культуры и новой nсихологии. 0:/~а c1aJia· 
трудовой Шl\.олой, 'l'a!~ даи. сломала все 1rскусствеmrые преградЫ· 

...д: nодошла вплотнуз:о к 31tизии и ее основньтм: биолоrическmt 
за~юна:м, рассма·rривая всю дуХовную де.нтел:ьпость, :как цель: 
ньtй жизнеННБiй процесс. Она' cтaJra трудовой школой, потому 
'Il'O стала согласо:ватвсл с эаrtонами соЦ11альпой ~1шзи:и, n. 
r~оторой· труд и его функции опредеJrяю·r все содержаmrе tyJrЬ
.ТYJ>Ы, все 'сферы обЩсС'rве:rmой дея·rелъно<?:_r'И чeJro:вeJU1, в.ав: 
.материалъдо:lt, так и дух:овt:rой, даю'.D ключ к понимав;иrо ·и осо

:шашпо I<ait сам.ш се>верmен:F!ьш nршщиnов и ыетодов науRа. 
тa:rt и сам~ уто1-rч:еШIЪIХ форм искусства. Она ста,ла трудовой 
ШI<Оло'й, nо-тому Ч'l'О она стала близко :к. условия:м :И зако

нам рqста mrщmидуальпой nсихолоrйИ, '!'ак :как JIИ'!Кос~ъ 

со всеМ своим содержанием и со всеми своn:ми навьm:а)tп. · 
:вплоть до так назmва.смых сnособностей, nарастаез: и форм-в .J 



- 5-

руетая в условиях OI<PYJ1tatoщeй ее ~'рудовой обстаповi<.П, ~ в 

трудовом, 1'Очнее, проиюзqдствеwом О11Ы'l'е ЛИЧI;Iости cлart.t

·IO'J.'CSI . ее шrrересьт, етремлеииs:r, оцеюm, · ценноети, ·шщход Jt 

явдения;м, направлеJШе чув.ств, и воле:вых щ.щудьс<щ, Она 

СТа.1!а трудовой ШКОЛОЙ, nотому ЧТО стала1 В уровень С прОЛС
'!'арСI\.ОЙ революцией, чтобы заitреn:итъ громадный обществен
ный сдвиг, чтобы работать над созда:в:ием ·нового общестВ/1, 
чтобы ввести подрастающее поrюление в nонимание уелов-ий и 

отношеНИЙ труда, в nереживапил и психоло1·mо трудящихе.я, 
3ажечь, одушевить его началами коллективизма, восrmтать R 

коммунизму. ООвез:сRа.я власть ne ~ожеr nоэтому О'.!:':Казаться 
O'r идеи тру;Цовой пш.олы. Нищая, roлoдnas:r, техни.чесRи ~лаба.~r, 
~rалограъютnая Ро~си.я стремится R ШJ.tеле, которая не по 
ередетвам да.же m-rдустриаJrьно развщrой и :кулътурно-nросоо

щсв-ной ~rерике. Но нам пужn~ прежде всего пе а:мер.икани
.::.ациs:r школы, ·а ее совеtизаци.я. Нам важ.нее изменить душу 

школы, чем техничесRИ ее оборудовать. Про:ва.лwrься из-:за 

ма.териа.л:ьпых условий наша школа не может, Itai\. не провали

.!Jась из-за этих условий. и наша революция. Оnаснее то, что 
нетрудовая Iштеллиrенция с ,трудом проюжае-rся пас·гроеnлем 

·,r мировоззрением nролетариата, начала:ми и прющиnамп 

)rарксизма, что она в момент :К."!ассовой борьбы :ме'Ч."rает о в:еG

J'ральпой nедагогике. Однако, nос:r<'олъ:ку тенденции обществен
lТОГо развд'l'.ИЛ s:rcиee вырисовываются и nолучают реальное вы

ра..,в:ев:ие, расслоение :ИВ:ТеJlJmrе:nции на ч:инает иптеnси:внее 

lТОПОJШs:rть pлw;r работmш.ов трудовой I.I.Шолы соответствующим 

иоn~rе:н'то:м 
1 
до ·rex пор, nова рабо-чий R.ласс ле буде'r в состоя

нии взять m1toлy непоередственnо в свои руки. Среди всех 
:~·.rюt затруднеnи:и: и трудно преодолимых цре.rurrствий наша 

Шitола .может. итти по это:му и только по это:t.fУ nути, ибо и она 

mнrзвана творш:ъ вели:кое дело революция одповремепло с 

;l-руrими сторона~пt общес'l.'Веп.ной деятельности. 

Естесmенно, Ч'l'О в татtой работе :ка.я~ДJ>l'Й шаг .дошRен бr11ТЪ 
, 1боооовап, оnределен пе случайными мо·i':ивами: :моl\юпта и не 
(.)()Обра.хtеюrлмИ: суб'ективного харатtтера, а началами об'ек·rи:в
ны:ми, ле.жаЩ1f.МJI в основах н:amero ·научного мировоззрепиs:r и 

r. цршщиnах: нашей повой Itулътурьт. В :на.стояще1.r пашем 

труде мы: и стремилиеь, исходя. из коrп<ретпщх проблеи III.Xom.
нoй рэ,боты. BШIO'l'нyro nодойти It npmщmraм 1-щр:ксизма и в:а

•пtла\{ JIII0.11e'l'З.PCROЙ ку.'IIЪтуры. В ЭТИХ це ... 'IIЯХ М:ЬТ СЧ'ТС'l'алJ( 'RО.В-

\ 
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.мож.въ1м зюполъао.вать иа.rmчные мыо.n:и: :и :rrол:о.жепия IW-It вашей 

nедагогической .JII:rrepaтypы, тав. и ипостра:влой, в особеrtное'J.~п 

Дыок На нашу работу мъr смо::'Рии, :ка.к на первый шаг·· в Э'I'Ом 
.вuаrом и дорогом' дшя в:ас деле. . 

В за1шючеиие в:ырмRаем ·rлубоttую nризнателы-~ос-rь Н11-
де:т.де Rонстанtrиновне Rрут.rско.й, нЪторая своим ВЮIМа.пием ъ: 
цаmей 'J?аботе оодейс1·оовала выходу ее в све'!. 



, 
,. ... , J ' 

Иллюстративная школа и школа трудовая. 

BOЯJШSI I\.ультура зшеет сною uедаl'огическую систему: ;; 
11ее m<Jiaдъmaeт ona свой вемми па.коплев:в:ый ОПЫ'l', свои н~t

выю1 работы· и :ыыСJIИ, в пей воплощает ona сво:и :пдеа.пъr, свол 
.vотре:мП:е.ния, оцс1ш.у .с.воих :оу1·ей и достияес:п:ий. А11ал:из той 
и.Jrи: . :илой педаt'оrиiiсс:в:ой системы сразу всн.рътМ.ет тюэтому 
нее движущие силът, вес в.в:у-J'!)еnтrпе нм.пу.Тhсы и осuов-rше мо

'IИВЫ, БСЮ овоео6разnую IIpRJ)Ol~Y [[ОJЮДИБШСЙ 00 1tуЛЬТ.УJ)Ы 11 
:шохн. Вомотрmесь nm.шател:ыrо в хтзнь пrn.олы эпохи Пc

pmtJia,. и nеред ва.~m во весь роС/Г вс.та.нm- своообраана.я: про-

мъnплевnа.я и торl'ова.я: культура Греции, созла.1Ш1аsr своо rrpe
tюoxoд<YI'ВO nеред ар;ха;и:чесrшми фор.ма.МJJ BocтoJta, Jmхорадо-члu 

'раскрывающая вес сторштЬl жп:зnи щ1 определеэmой нроизвод
сJl•венпой основе, 'ТI'Обы закреmиъ дОС'.l'.Ш'нуз'Оо в Сюрьбс за v.\'

ществовапие подО1ШJ.ние. illi<oлъr В'.итая:, наобор<Уr, всRры:ваюr 

неподвияmую, :зас-rышuую в своих формах Itулшуру, кoropiJ ' f 

пе в mr.пax выбн'I'Ы.iЯ И3 скова.в:шлх се нaJJ1f'Шblx эмnо.мnчеекпх 
уыrови'й. Содер.яtап:ве, . методы :и орга:низаци.н a.мepnitalic:кoli 
I IUtOЛ1i , вшrотную nодводят нас It ItyUiшype амерюшпского 6ур
нtуа <; -его макспма.льн:ы:м псnольоованием науки и 'I~ХНИЮJ. ,. 

t'ГО nо:в:иыапием общеС'J.1Ве.Iшой jJtвзни, с его O'rnqmemieм :к юо 

.(ЯМ. ДотюmПI'l'Слъnьн~ IIIR.OJIЬt R:сршев.штейв:ерп. даю1• нам мп
ltротл.ьrй ответ на вопрос~ :какнм должеn бЫ'l'.Ь :идеа.Jrысый рабu-

' 'I'Яfl: ВО ~сесторОШТе раЗШt'l'ОМ И 'L'СХП1ТЧ8СIW COTIC"J)ffieНliO}! ШЫТil-

\ ' l'а.JШе1J'ИЧееком обществе.. Все рассу,Jщеди.я о чe.110BClte, <<~ш 
пpe)l)le'l'e вocпn'I'!1JJ11Я» (Уmиnс~й), сrtры:вают за собой не чt•· 

.ювею:t 1 вообще. а 'teлoвeR.aJ oupeдOJremtoй общес-rооnпой среды. 
определеnных о6щесоrвеmш.'< отпошNmй. Всякий yJ(ЛOJI общ~
етnеiШоrо разnитJiя, вс.якое более RJШ :менее зnачительное нll 

мснетнrе услоннй и форм социальной ':кизnи необходю.ю ш~Ан·
н.нюз.- поЭ'l·ому T{aTt пра,rtт:и1tу, •J•ак и идеолоl'ИЮ нпюлы. 'Т'аF. }н~ ~-
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lJ.YJLIВRlie фeo,it:aJI.ЫI.ЬIX ouromeцnй и nобеда nо.вых форъr·-~Jооnо
:м:и..ч:ер;кой .,Iцiзщr потребовалтr формнро:ва,ВШI новых .mодей о 
nщзой: .nсихqлщ·ие.й, и .ж:изнерадМТIIЬrй, IЮрДЫЙ своими успе

хаьш t>ен:ессапс совдает свою nедатогшs.у. Так, рост · цро-мъш1леп
поrо каnитала, иа.дJtо:м:ивmи:й в эпоху · тait навшае~шх освобо
;щ·rе.JД>ных реформ ~'С'.rаре.лые способы пашего хозяйствова;mн 
л вакоснелые фор~rы н~mей :кулиуры, дал нам 11ирш·ова н 
YIIШFCCI<.oro 6 их радИRальnо-новыми ледаi•ог;ичеоJm.~ В&1ЛЯ -

дамu. . . 
Чтобы сейчас, при nсrtJIIОчительном историческом: no:вo

pol-e. ..тизпл и мыоли,. созпа.тельпо nриня1ъсл .ва с~про.щ:ельст:во 

повой nuroзrы, nеобхо.;uмо ясно .осовni!д,ъ . основные н.ач:ц.ла 0'1'

жи:вающей культуры' и~вы.я:В'ить .д:вn.ж:У,щие сИJIЫ и идейные 
осnо'Вы Itультурьт :нарозt~датощей'Qя . . Г'VТJWбmi.a щ~ре,щtивае)rого оо
JJ,й:ального rtepeвo:po,ra требует l'J1у6окого Ig)ОШUtПовеиия. F: 

ооциально-э:кономnч:есRйе и ИД{i)й:н:о-П61:1.хо;rrоrи.чесше мрюr 

:как _прошлого, от Ito11dporo он Ofi)ei~.aeТCЯ, 'J;ait и будущеr6, :к 

·которому· . отr стрем:итс:я~ О идейио-поихолОI'ИЧ:~IФй '· стороны 
оr.ж.щзающ~ Itу.тrьтура :неразрыВIIо свя;зiЦа с ·'J:е:м: момелw1vr, 
rwrдa образ предмета в, совв:а:и.ин· ч:едове:ка oтдe.IIJ1JXM .от Gaмoro 

пре,дме·r11 и через .слово :ц дру:г:ие выразИ'rелыrые дви.жеl].'.ня 

получш( хеiЮторую, довольно значител-ьпухо, саьrосТоя'l'еJТh

ность. Первобы1'!1Ъ'rй чeJioвeR. пс:ихологrrчес:кв: в;е делал.ра::~пицы 
м~ду де11с~'.8И't-ел:ьным: ка:м:пем и образом каьщя, вопльша;вши:м 

.в его воспом.инании:. па~-:ву иmr во сие, Тошко оо.rюжни:вшиес.я 
п уо.лови.ях соц'J;{альnой борьбы аа существование Qтпоше;r~rя 

'IOJlODe:J;ta 1t вещам и JIIОдя.м обособиJШ для его СО?Наюш nред· 
С't'авлепие о цредм:ете от са:м:о1'0 nредметfl; . Потребпос1ъ ~м:о
Gqхранени.я Jre всегда с~га.ла тре0ова1ъ со с:t•ороны челов<жа р:е-
1 rооред(,"!'Веnпой реаrщи;и ,na воздействие щэеДм:ета. Вое чаще в 
шrтересах .. оа.моlю;хра}J.ения приходилось прибегать It лр~mЩе:М3" 
опыту, оперируsиiс о JЗсщами, а со следами, <iю:raв:rrr:ишrc,я: от 

J!режкего оm>1та в .форм~ nредотаВJiеЮ:Iй. Особеmю, ш:>гда · орга
лизаторс.r<.аЯ деятелыrость qтделилась о:з.· самого процесоа 113Уда, 

oua .спецшtльпо · 'l'Ребовала оперир0-:ва.imя nрежним оii:Ьiто:м н 
сп.л:ьпо содействовала oбocoбJщimro предстаВJrениit o·r вещей. 

Раврьш едmrого no суrцес~:ву жизн;е:вдш·о nроцесса в сфере 
тrсихшtИ пр11вел к подм:еnе :явлений образами и rrредСдl-ВJtе
Jrилми, переnео .для сознаrrпя ЦСП1'РI '~rr~ест:ц: ~ офiасть ЛQ-
следнпх. . , 
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В Э'l'У · об;паоrrъ р-ереиесепы ~J>IJ.rи вес моменты дейС"rВЦSI -. 
~~а·груДIIеi:Ш.я, исмния; бор.;ьбо. ~щтов, еде~ цел~й и сре~ств, 
лршшт:ае. рещепия и даже ,его проверrщ, и тольхр при uа.nпчим 

.соответетвуюптх : условз;щ :мом~шы эТи ;из сфе}?ы COSJ:!~.>'I 
·воавр~tщались R евое:му цодJJИВдому иет9Ч1'!11RУ, 1t живой -де11:

,отвщ.'ельноСХJ;I с ее реальщu.ш и.мпульсами и отпошелинмi:I . 
. Ооот:rющ~е .и борьба между р:редставл~JШЯМИ в ~<.оiЩе-~оо:tЩ9:Р 
настщiЬко оторваJI'!'IСЬ .о~ цез,rыюго жизкещrоrо лроцесса, в:а

С'l'QЛЫtО фетишщщ.ровал:ирь, "~'!ТО за:rушевали самуrо .действи
:~щьJ:Iэшъ и ста.ли приэнава•r:ьея источВЕtо:м и основой .всс1<1: 

.дуm~вной жизни, папр:имер, у f'ерба]>та. Для этой ItулЬтуры, 
·1)Ыросmей нд. основ\3 дуitЛизма1 оitазалес;ь иевозмоJюfым найти '--
о6ратн.ый ·nуть щ дредсщвленшr Е «:вещи в себе» Щ.а.m·), и 
.фИJrщюфствующая м.ысль бес4fилыю бил~сь в , тисках чистого 
ядеаJшзм~ в явной или сi~ры:юй фор1.rе. . 

И'l'ar<., обрабатл.а предртавлfЩ.Ий:, анащrз и Itомбшщровани:с 
.:их, различ:в:Ые одерации над мысЛ.f.ЩИ и в .мыслsn,-вОт ,Ч'.оо 
оос:t·авляло рснов;v~и двlit?:rtyщ;yю .силу рта.рой I<.ультуры, р~;що 

диференцяровавшей единъ.m-ж.изненный процесс на ДDе само
(~тоятельных области и слу.яmвшей иреимущественпо одной н~ 

ни:х . ВЬ1звать в созв:.ав:ЮI образ и _rrредста~Jiение и }Iау'Щ'J:'Ч ·Оm~
риро~тр с ;вщ.r-зн:ач:ило ввести в самую сущnость ~той иу·пъ
-'rурЬI, · ВGСПИ'fаТЬ П ,<Щ>opM:JW9БaTh ЛИЧНОСТА ДЛЯ предСТЭЯЩСЙ 
де.атель:цости,в ее ус.л:овиях, Для nрежнеrс педаrогив:и: в~сь во~ 

1 

л рос nоэтому Заi<Лiочалм в 'l'Oьr, ItаКИ:М:И средствами л~гч~ вc~uf! 

EI'JЗ13a11> в сознании соотоотс'J.'вующий образ д :rш~mщ. методащr · 
. JТелесообразнее всего нау:шть оnерировать с цим. Раз сфера 
прсдставлеюrlt-это самостояте.цьная сфера. раз образы пред
:метов- Э'1'0 обосо(5деiШЫе психичеукие ·проду.кты, то нужио' 

·1'0JIЫt0 Найти СООТ.ООТ<;ТВУIОЩИЙ МЮЧ It :н:IJМi; Ч'l'ОХВЛа.деть ИМИ 
п иалра:вЛ.яu'ь их по-своему, а через них; держать ОБОИХ ру:ках 

всю ncиxmty и. даяtс дет·еш,nорть человеУ.а. Виач- е слово, а 
лотом продме-r сч:итались вполне достаточ:н:ьn.ш для. того, чтобы 
вызвать в coзnanmr необходимый образ или осозпать связт, 

яв.nе.!П1j1:, ШН\. бы шщом:в:и:ть :их, по философии Ооi<.рм:а и Пюt
тона, ишr начертать на чистой доске, по До1ш.у, пли хотя 9ы 
щtт11 импульс .It их образовашuо по onpeдeлeiiiiblМ pas павсеr~а 
I{атеrорилм, по Itau.тy. Qбраз nредмета-это илд npoo'Eoe ото6· 

\ рая~еnие предме:t~а и.JIИ его фуmщи:я, всеце,ло определяемая его 
сно'йстnамп, r.оторые в свою очередь .являются чем-то д~ющм, 
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ашrоnчеnНЬIМ, засты.nпm.м, пеэа.висm.tьtм 0'1' познающего, ooo
u~mю же от действуJОщего человека. 

Человек более . птr мепсс naccиmю . .nocnpщniмa<Yt в себя 
образы вещей и nyroм лрос1-ого усшmя,:qерез посрсдс·r.во oдn:o:it 

.,·о.пъм вну1·ревnей аttтиnпости .nретворяет их ~ дс:йстn:ителъ

IIОС:IЪ. Оба Ш!Шца этого eдmror·o .11t:aзnemюr0 IiY1'И, па I«>~ropыx 
оо(ю-r•.вепно и л81lmт ocпo:вnaJi педагогичесrщ.я: npoG.лeмa,-вoa

'mitliOвeJm(', Обршза И ПС])СХОД СГО К Д6ЙСТ.ВИ'l'еJIЪНООТИ,-nрохо

((П.1Ш мю.ю mrиматлш дуаJшrтически WCJrящei'O rreдa.rora. 

Сущr..ствующие предс.'Тавления формы, об'е:ма, цве.та 1Ш3а
·'IJЮЬ для лсго настолько onpeд(':rreiiiiЪIМИ, обра:аы деревьев, ЦТ'л' 

., о в, <>бJrаков, гор настоJJЫ«> neтrocpeдcт:вe.IOI1n.n1, тю он не 

нредиолаi'ал noзмoж.nocrn Jt ва.яшости. вопроса о ·rо:м, :каким 

ПJ'Ре'М IrOJiyчRJШ •ОНИ Э'l'У bnpeдCЛ(t.FJJ100ТЬ lИ эту pOa.!LЪJ ЮСТЬ. У J,Iy
CJШJIMЪ из виду СJrолщмr вну:rр~нвял рабоо.·а. нри воспри.яти:и 
обраuа и 1rp1r переходе ero n дейс1'Dие, о:кааътва.rощаSl rромадиое 
HJmsmиe на :оооь nос.ледующпй nроцесс мътс.ли п ПОJ3СДСRЯе чe

.rroлeiw.. Путь от CJro:вa R образу, :впрочем, пе вceГJIJL ока.з:ываJrся 
успСIШТhШ; в :качестве иЗJfача,пь:ного :момента. для создапюr 

Образа П БОЗ6уЖДС1ПIЯ ра6<УJЪТ :МЬIС.ТШ СЛОВО 'lа(."ТО SI ВJISlJIOC!> 

недоста:l'очв:ы:м, заrо впозurе доста.точвъn.r для этой цели 

r<aзa.JtM сАМЪlЙ rrpeдмe'J.•, :мщъ, явление итr процесс. Когда по

этому сJJовесm.тй. подход к психике, J\. цредс:rавлетrям и обра

аа'М', ~ рабО1'е над :иm.rи о:к.азалоя: nесостояrелыrым, IWl'дa oono
~mrasr па этом подходе схозrае-rичеСiшя: сис'l'е'Ма лeдal'OlYR1'i.l1 

нотсрнела ~mз:нешiоо и поихологичес:ме ба.ш~роТе'l'НО, еете

С'r:J~mтый путь :к знап:ию и nсихш<.е оСТilвалс.н чср<•:з предм~т 

11JIИ же ваобра.жев:ие .предмета. Под'ВООТИ' вплотлую J\. rуредме'lу. 
чrо6ы сразу же вызвать образ el'o, 1шк исходный момент дaJI1·-

' нсйшеrо е1•о изучеnия,-вот наиболее целесоо6ра::шый педаrо-

ГJР:rсошiй ы~rод с точrоr зр~я существа cтapo:tt культуры. 
Наr.1\ЯД1'1Оетъ обучеrrия :и· иллюС'rрм·ивн:ый зrриJщитr-эrо :ttра.й -
пшt 'ГO''nta ее пмагоги:чссJптх доотиш,еЮiй. . 

H'.ait ·rолъм nоэтому J\OcШИ'I'aJiпe 'Вышло из рамок РУ'ГШt111' 
и Jtри'Вычки п педаJ'О:r.юrесJ{ая .мъrсзrь nрошлого c•ra.JI.st задумы
М'I'ЬОЯ 11ад целесообразю,rми :мтода.м!{ обучепяя, 'I'O'l'Чae же 

<;'l'a.Jrи. применять паrлядлы.1t сnособ работы '~ детъ:мп в с.а.мЬiх 

J.I&ЗПООбраюrых формах, nрибегая к рисункам, :модr..лт.t. repбn.
JIIOIM, дс:мопстрацшr жJшых предметов, аR..Вй.риумам, 'l'('fiPS.PИY

мak, ес-rествеюrо-пау•mым J\.'1.61-mетам. к.абппе-Ра-м фжтчешtи"т 

1 
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R , 1': • Д. В OCJIOВJIOЙ Лр.lfВЦИЧ Цf!~l'Щ'.ЮtИ J.WcJDOДil'l'I, J1дJ.'JIЯJ].JIOC'ГЬ 
уж~ Амоо L'Со)rепо.кий. ,JJ;n:sL <цз:vЧm.tПJL o1t требует дава1:.1:1 Gамью 
.nредм.е'lът, а; .ле тени их:, ~ .!:'!Ge~ ецла:ми. ·воору.1II'.а0ТСЯ тrро'l·.и.в 

маоооного 1\re-.roдa, :аас-rа:й'Щ,. ~;}'бьt ТJ..Р:И o<5y~emm пе :мьt I;Ово
рюm. ·учmnша:м, по оамше вед:~М. :Езали· nод руками .пе'l' caJr~ыx 
J\еЩей,"'I'О мо.1r~.п.о yn~'J.'].)~блJI'l11)··,an.:?rfф!y :.их, т.rе. :моде-.n:и, ~tomrи lt{ 
1~a:p'lШ1Ibl. Н~чазrо noзRaJI:И:Я доJпrщQi.во~гда.:иqхФди'J!Ь O'l' :nnenчm~ 
-..ьувот:в, ц&ю:му Ч'l'(); в наrне:м ума зr~ ·д:и:'ICI"'i "1-euo .;црет~е Re 
бвrло бы :в чувот.вен.но.и oocrrpи~. ~.аJ.IЬПойmи.й :rrpoцecc.---з'J'Q 
IТOC'J:eneюroo :восхождеJТИе от :нa.rлsrд.1g>'f,t <r:r:рфдота13J!WИй I\. . .gсн.ым 
ПORЯ1'IOI1tr· .. .Иа с:вир;е·rемье:rве впеmн;и:х; "tJуiюз:в основыnа.етс.а ·и 
нс1щштая дОС'.rовер:яость зшunr.я. ВнеDшее 'iJYBO.'l'ВO eCIJъ l'В.КЖ~ 

· ладеяm~йший· J>укооодИтеJrь памяти: ltТO хо1Ъ :ра:з Bй).IДJI :вер

блюда :и:ли о.тrышал соловья, у того эт-и: ®разы :rtpemw з~ял.у.~: 
н памяти-. Пес·rазюцци доду}.:rал до JOOm~a :ttproщan в:arJJ!Я,li)TocnJ, 
он· •призвал возар61:IЙе за aбoo.miO'.I.Шlй фy:trдaifeн1· всщtоl'Р пo
anв:IiJif.ц, фупдn.мсn:'l' наиболее оо.rес.твеmrый и дQ:UYCI\ВIIOЩИii 

c·rpol·yro :riOcлeдomtтe.Jiblrocдъ .лр:и: лерех~ще .оо.• одnо:й ~<J·ухюии н 

д:РУ~й. Фребе.тrь рас]l[Щ}ИJ1 лршщиn EaГJ.IЯ)J,I:fO~'lщ, раслрос'!'р~t
:в:вл· el'O не тo.1I:ьito на образовал:и:е II~дc:raвлeJ:I.JJ,Й :и НОIТЯ'l'КЙ, но 
н :н-а выражеrше ум:от.вен~ npoцeccon вовв:е.. 8(ГJIJЦ. стараЯ 
[(e,D;ai'<>rmta. смаал:а. с.оое noCJieдн:ee мопо в смысле .nрЮЩШJ.n

ал:ьнqм, таи. :ка:к ·о:яа не могла выйти аа лре,zщосNЛJЩ nоl)одиD

щей -ее R.уJrьтуры. на· осnо:ва.IШи "nрmщи:п:а narлsrднq~rn ort~ 
раарафтазrn. са:м:ы.е методы обученИя, всюду подчерм.sа.я. nepQ
xoд tЛ :конкретного R: абш-раn.тнс,>:м.у, 0'.1.' элементов :rt ОИС'!.'е}IЩ. По 
.л:рmЩИJТу RаГ,ЛЯДIIОСТИ СтрОИJШС:Ь. IШI<. общие- ДИДSЩ.Т.В:'JЩЩШ.t>

приемы;, тait .и прор~бцд·.ывал:ись отдельные rrредметь.1 лрепода

вашия, IIaч:и.rraя. с roroвoro образа, :ИЛJnоСУrратив:на.я Пш.ола .RCf' 

свое вв:имаmщ естествешiО, сосредоточ:и:вала JЮ. том rюихqо(!"о

r:й:чещшм nути, r<.оторЪiй :веJJ;ет от этого образа к I<.он~чпому 3Ш\
ва. В a:нa..m:ro этого nym, в -его исслсдо:ва.Шlе, в rr_pи,e:MIII и 
сrrоообы: ero об.леrч:евшr :а: улучiп.ен:ия, в ус.по:вил его Зал:о:ы:ипа
:н:ил, 13 цриемш обобЩеп:ия д синтеза oua внесла ШI.oro цermoru. 
Она IЩr("-rер:кпул:а зпаЧ:ешrе .нр:rшот.tJ, шtгл.я)ЩоСlГИ{ кошtретно
сти ~ процесс& nереработ.ки обJ?аэа, npибe~'UJI rt разл:ичnого 
рода 1f;ll'.дroc:rpaЦШI.м IДJIJI обле:J;'чел:ил этого n:роцесса. Мало l'ОГО. 
опа угJ:rубилаоь в еотеетвеmrый ход Этоr'О IrpQцecoa и: все приемы 
и »етоды nозна:ния С1'Ре:ьm:лась сообразова'!Ъ о ecтcc·rвe:rmЪIAH1 
зати:ша.:м1r :е:а:растанил знаrmй (уче1пrе Гщ)бар·rа о 4-х r;ryneнпx 
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.обуч:еnия) .. Стррrая rrоол:едова:,rешность ·и постепеiШость в пе
р~ходе о~ бo.r.roo ~щшtр~тноrо. л. :м~нее. конкретnому, ПОЧ'I:И в:еуло
JЩМ:Ые прыж,ки в. область· отвлечен.нь.тх nомтий и в оnерации 

uад n~,:--:-эти достижепJ:I'л и:~ыр:остративно:Ц: mколы 1:IaвGerдa 

еохраnш свое зналедие; Jt!ЫIOB бы ни был nодход д. обу~ению. 

' Одпам ~лmостративirа.я. шкоЛа ' nрошла м:и:м:о nсихо~оГJШ 
лервоRачальноrр рост~ уматвенщ>:rt жизв:и, оиц. упустила и:з 

. rmдy ее дей.ствитель:ште .движущи.е еил:ъf.}, а nотому "дмJtе и на 
•.СJЗООМ· :Q:Fl'И не могла дo.cr.r:иmy'I.'I? ~аксm~алъных резулъта'l'ОВ, 

;де мома дмъ noJШoro иростора 1'11Орчесщш . силам ,,личности. 

лробуДИ1ъ в nей де.йствительнЬl.е исrшнил, ~ОJ.RИТЬ в нее· проч
·uые тизнеНRЫе знав:ия, Подойдя Jt жизн:и в ее настояще~. I\ 
).(е.йств:ите,дьиосТИ' в ее сложившихал формах, к психике ~ ее 

·,:y.1J,te ;vc'JJaJIOJЗИВmиxcл иу'J,щ:х, ;илJUОатра'lmвнал пnrола не про

ншwа в действительные .корл;и э:rой · цсихшm, .не · проследила 
лшеrоrса осrrовnъцс ее образова.ци.й, Для нее предмет со сво:цм:и 
с.·войства't.ш lf о·шоmепиями-нечто раз навсегда даэшос, защrто
•пtmщее :n се~ свой собс'l'Бенный смысл и ?На·чение, междJr те:м 
JGЭ.It свойства . предмета вы.явл.яютел и ириобретают зв:ачение 

JJJЛnЬ в связи. .с .О1'Ве~!юй реаr~цией человеiШ, с той ролью,- :к.a

Jtyro rrp:и.o6_peтмrr та и.rm идая ст0ро:на цредм:ета в ~:мооохр.ан.е-
- н:иц ченове.rщ. Дети, на.пр:имер, :набЛЮДЭ!ЮТ в школьном сар;у 

11ерелаху ~ ·и восдриюr:rые через органы вдешв:их чувств рпе~

т.ления са;м:и собой отл:пваются в ряд свойств, которые :дают 

де:r.я:м по:rш.мащrе черспах;и, в особеШiости при дальнейшей об

работкЕ: оо·и.х свойс.rв, хотя бы в оrсу.rствие .и без непосредствеп
ного обращеюш с черепахой. Но тartoe предnол.9я~еиие. исходит 
иа сложи-вшейс.п 11сихоло:гnи взрослого с наrtоплеJШЬtм: .ти.:зн:ен-

1JЫМ OIThiTOM• С РОТОВЫМИ ОЦеЩtаМИ И Ц81ШОСТЛ:МИ. ДШI ребещ...а. 
окруш~а.юrцал среда не ааr<.цrочае11 ~ себе данных для выделения, 

~тбора Е' оформлепия в образа~ .В(tщей и их с,вQйств, эти данные 
мoryt· вытеr<.а'l'Ь 'IO{Iъtto из ПО'L'Ребпостей тизнесохранепия, 011ре~ 

i~CJ.I.aeМiilx .в.ак ш1.n:ич:Ffы:м:и би.оло:гв;qескими услоwюm, тaJ.t .и 

прошл:ым .оПЫТ0м, mrдивидуальmrм: и.:колле:rtти:в:в;ым. Не 'l'OЛЬito 
~вое ~пэ;ч:тrие и с,м~1сл, но и свои свойства вещи черпаю!!' из 

жизтrеnпого nр.оцесса .ка:к че.тювеч:ества в целом, тatt и каждого 

ч.словеJtа в О'l'дс.льпости. При nростом, биологичесitи пе рбусло
ВJJеmюм :rюдходс It предмету .. он в еостояв:ии вьщв~тъ ЛlШlЬ рщ 

.. фи.зиологп.чески:х ра3fW8.}Еений; nасrrолько слабЫХ, ч-rо они · :rre 
вызовут заметпой peai<-~ в оргэшtзме, ле по.луча.т д~я ~щго 



lШitaJ'i,oro .. aш~.чeпияt де O'XOJ.IЬJO<qcя в р.нд т:rреде.эrеlШЫХ. свойсп·н 

Достигающие :нащеrо глаза эфир1ще воJmы o·r ул:й'Шого фонар>r . 
, цревратятся для нас в свет.ю:Цийо.я: фоnарь .только тоrда, коrда 

выз'ВЭ:тrая ими реакция nриведеТ . хот.л. бы н. JI.ВJjli1Jtenюo r,JJaз ·н 
поворО'.rу rолQвы по паnра:влеnшо Ji. фоnарю. Рлд ItmrЭCl'eXRЧO
cRИ:X ощущеrщй, связашrых с ЭТЮ! поБоротом, и созда:ет то 

пероопанальнGе aпa;qeJ,Iпe, , которое , nы:рм.«ается: D свойства:х. фо
нарЯ и :rtoтopoe при да.JIЬпейmе:м. обращеnи:и с пим расnшряетсн. 

уrJJубляется, обрастал .nol!ЬIМJI дnиrател:wы:ми мо:ментаюr. Что
мы берем от предмета не т,олыw в смысле rrpattт.йчecrto:м, но :и 

в с:мысле теоре-.r:и:ч:еском, всецело зависи·r• 6т rщшеrо .жиапеШIОl'О 

отношеНия к nредме•rу, . O'l' нашей биологичс~кой устаноВiш П.il · 
предмет, и e<JJIИ мы подходим It npeщiEY.t'Y щ с "t.Ieм, то и уйДем 
от него mr с чем .я~е. По словам: Дыои· 1), .1Ial!If1 ощущеnил дей
ствуют всегда K.aR. у:к.азал.И.С, IШЕ- ПОМОЩЬ, ltalt CТli:МyJi, наnра
ВЛЯЛ. деюrельиость I" '!'ому, ч:•ю дoJI'.RЛO бы•rь сделаrrо; oll'И пе 

являются целью сами по еебе; и ·.roльrto воздействие на среду 

и еС'l,'Ь исходп:ы:й :м0меwJ' mrтел.n:е:к~'Уа.JfЫюй раб'оm, . а ·пе ItOП·; 
:кретность, :к.art бы яtша. orra IПrr была. МО.Я{ду тем :и:Jr,тrюс:~.тратиr,-. 
е:а.я: .школа ставила ре-бев'Itа .перед средой, ее предметами и 

я:вленитm, Iшк -че:м:-•rо беэразличв.ым, ne возбуждала в nсм· 
1 

:ншtаКИх импульсов по о·щщuеии:ю Iv Э1'ИМ пред:ме-rам· :и. явл~-

ниям, кро:м:е разве од.иоrо-п.риобреС'l'И знашrе .. Но, в:зя:rt)1tt сам. 
rю ·~оо; mmулье цриобреfещr;Я знаний не ВозбуЖ-дал в рооощrе 
artт.JВ!Iocm no отношению rt nредмету, не затрагивал его само

оохранеки:л) не вывшал ,действИ'.Гелыюй реащ.т;и.и, пе е<>Зда:ваи 
' а&'.l'рудне~ в ориеП1тирови.е, в nриелособл-енни. Преnодава-

те.пь npиxoдwr в класс и ставит де1•л:м: задаi-liИе-ч>впаноМJI1'ЬС~J. 

с ПО:JЗерх:ноС'r:ыо Кав:к.аза. Такое эа.д!ШИ~ 11е зartлroчQ.en: в себе 
а:икаких мотивов :к выделепшо с:во"йств этой nоверхт.юти, It их 

осознанию, ос~.ыСJШванмю, nomn.IaiOIIO их. 3Itпзnemroй роли r{ 
тоrо сnособа реаmровапил, .• который является :яеобходтrьrм 

для человеJ<а в , условиях этой :пoвepmocnr и . :коrорN:Й одю1 

только придает этим свойствам ясность, отчет.illtвое'.г.ь, б.МЫС..n 
и:. значение. Даже в тех ~лучаях, Jtorдa я.п:mостра~щrа.я mксмrа, 
nрибегаэпх к лабораторному o:rroco6y обрабОТR:ц :матерnала; ода 

) 

не ·давала детJIМ l'Лубоitих- сти:мулоn д.п:.я его а::е:азm;3а, СИG!tема.-
тизацшr и осмыслквапия, nоскольку об:еаботка- эта ne бЫJlа 
увяв.а:ttа, для -учащихся с их .ж.иапеппым;и аапросами:, nо~ольку. 

лаборатория не вы·rеrtала длsr, щr.х иа живни и не возвраща.лаеъ 

1) "Штсола п ребенок", стр. 38. 

. .. 
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д н.оо. IIpe.дJIIЫ'aQMц.й: дет~J ма·.рериаwr ~.и. д~ nройэоодм:ыые 
Де'J'ЫIН ОПЫТ.f>t еще .де rapa,JIT:цpyiO'I:' :ВЬ'r.ЯЩЩ1i1!1Я И ОЦеJШИ ШЮЙО'J.'$1 

; Э'.ООГО :М~Териа.J.(& К JIOJJ)'qeJtШl ' CObTд&IOТBYIPIЩIX ' 1Щ:ВОДОВ, eu~. 
}10 гapn.R'I'ИiJ?YIO'I: а1t'J::и.n.пости в nроцесоо птeJ.r.лett:J!Yaл:ьJio'й ра

боты; гаран.ти.:iр эту· :м:щwт дать 'l'QJJ1>Ito б:tю.JюrИЧ~Gitке.\ н биосu
.n;иаJrъные ItopЩr :иltте.Jщ~д:гуа.шшоrо дроцесса. Ilpocтoc кон:ста.

т.иро:uапие фа.:rtта:: это· закат со.n1ща, с0дер.11ш•r ц се.бе ·:мaJro щт"~ · 
тивnъu:, моме:q.тов, оно rщл:уч:~ :rvx 11д1111ъ о]: пpe]Imero .жизнен-, 
1101'0 OПN'J'a чер83 JЮ<f.О:м(И:Ш:f;КИЯ, Э!fОЦИR И. дn:и:Fа'l~В:Ые ·:и.м-

пy.1rьcr?l 'НJП! же .и.з О'nrщпеаm.я.: 1<. фа~ТJ' в на;&rоящ~м, отноцJ.еR11Я 
опязъ-.оrмtи J~'И.:знешrо:IЮ·. Ещ~ Пйроr_ов · в <<Диещrи:ке стар0rо 
врача>> сс•rоJ.щл, l.X'J.'O OIЩ'I' м~ qiq>aвдsм р,оrщвых 11 адежд, воз-ла-

~ ( . . 
Nt,вн.rих:о.я: fЩ на;г:тглмость :и <'.М.ЫСJI.е ра.ан;итияr ак'l1tвности и no-
дJ!П1J1IO:ti ca;r•юдeя·~rъ1fQif.J;.fr. MuJJo ' того, IU'l:l.op:apy.я. биолоl'И:.Ч~
(!Кий мом.еп·r, в.шача.rrе 11Jtтe.J.rJteitтya.'{{:ьtrqro процесса, ил..шос-дра

'l'JtвJrая: nr:twJш 11е }!O.L'M J'IBOC:J.~. еоо opl'Jlimtч:ecx~и и' в Itонец это1'Q 
нроцесса,-·ле моrла вырц~отать. Qр'едртя rrpwe:нeJ:Ш.я знани:й It 

,PeaJiblr.БtМ Y'PJIOB'I.tiTМ.\ 11е м6:tща развИ.тв ·:даiвы:i\.ов дJЫl оrщадеюrя 
rюшtpe-,rJrOй ~дci):cт:в:и.fPeJ.ffiiroQ'ltыo. Имевшие место npиe1){bl и· еuо
ообы' :rtpoвei~1tH'И J~JipaдJteди.ц attaiOiЙ в действиях И через дей
С1'ВИЯ: не дЭinал..и ;в эrом: (Y.ЩQllieшm: отцутитмыrых :[Х'-8уJrьтато.в, 

оетавлsr.JЩ в боЛ,IЩ'Jидm'Ве сл~'l!э.ев учащегосsr па произвол судъ-. 

бы nри ,:отошn.иове:ЛИ.ri с ~самдолешnими .явлениями. У, 
J:КизпеJI}!оСЭ.ъ, ·а:к~:в:а.ооtь, · трудовое начал-о ()ыли только 

3ацлма:м-и. в RJIЛ10rд~)M~Iюй цmЬде, не овяаш1IЫ:МИ\ орrаничt!

<н~к с оо лрпнциnами. и ме:J;ОД11МИ, тart J{art пр1rобретен:ие знаюЩ 
:и.щсодщю :цз . образа, М'l'О.р~й возбуждался и.r.rn сл~во.м:, или 
нредмето.а.t. .иеrи ооо nno()p~It~юr.ями. Под ЭТИi\i -уrло.м зрещая. 
11.шmra дей;стви.н в nоюrман:ии Jia.я :Н:е выходИ'!' по существу ·из 
х·ралиЦ дч.n1острати:вп0й: ~шющ1. Идя по nутл, проложеияо.му · 
Фребелем, Лай уРлу,бИJr ~р:инцил наl';rщдности до самых основ 
обравG:ва,тМ:J:;уюr.о nсихфrоrичесш.оrо :rrpoдecca, я в биологwцюRО'h{ 

ед.и EIO'J'IIO 'rpex 0ro ocu:omrьrx: мом.ептов (воспрмтие, перерабоо'Iш 
Н' :nъrpм~tooпro) Лай . nодагает п:рmтщш Iro:ooй пm.ош дейС'D.в.и:.я. 
О переuесt}n:ием: цe!I"tpa 'ШI~.~ооти: в образовател}?ной ·работе 

' 1 na момелт nе-рсработюr » въrра.же:щз:.я вооnрJШятоrо прив'ЦJШ нa-
ГJISIДII<IOТ'й. прЕШращаоо:ся в моrучее средство paэ'В.J:.{m.f[ активно

сти. CllJMOДeSPN:ШЬllOCTJi :И ТDОр'Ч.8СТВа, . llO @'J.' ЗТОJ.'О ОН не СТаRО

.ВИТ<Ш Т,рудошям: .n:pmrцrmo}{. :В шi«>ле , дейст.ви~r преобладаю\ 
nоавр:итсл:ьные э.nемеВ:'l'Ы, и нaчa;rrъnыtt .момеш· поэна:вате.дъ;ноl'О 

f 
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~ш·r<t- вооприsrтие явлений, ВОЭRИI<.ПОвеШiе nредстаВ,!Iений; и 

обр!13ОR ....- остается у Лан нсrrрИJ<осповеЦJШМ, обособлен.IЩ~{ 
психо.rrоruч:ооким: процеооом, почему и трудовое начало в ulR(}.ne 
JJ,aя nоJтучаст характер надстрой:lОi uад зrсвдие~t. ~ ItaЧCC'L'He 

пpom'OJ'O выраJrеени.я. вonnc rrриобре·rеiЩЫх ЗВ.Ji.ЩI.Й., 1\ n~ в т~я.в• 
е·rщ~ .и·х tЮ:L'.IiШIOL'O двнеатеJrя. ЧтоСi.ы ШitOJia Jlaft ~ЛlЩЩ> д~о· 
JП,lla ·l\· нзча.JJам трудовой Шlt<ЩI>I, оца дОJrжна и в сомр,цmю 

своей работы и в развиваемые ею nавъш.и: внести щщмеuты 

трудовоi'О RОоJШтан:ия, а это значи'l' IФрен:кым сбразом -"змн~ 

пить nодход I\. самому восnрилтюо явлеН:ИЙ. 
Не CT8Jill ребенка nи: в шu«>е OТiromeюtc )\. nр~дмm:ам. н 

.явJiелиJtм, ИJ[JlЮстративпая um.oлa не вводила детей в .их п~r < 
н11..мание 1 в их оцеНRу, не даваJrа знапи-.я так пазъtваtШОI'О су· 
щества :вещей. в этом СМЫСдО Зсйде.ль говорю·, тrro JiaГЛHДHQC'I'{\ 
да<n• м;поrо, но1 не все, сша оснотщна на, изучеюm вli611Jil.O<'JI11{ 

l!pCJ(Me'l'a, обуче.nие же 'I'J)Yд.Y nрон:Имет В- l'JIYUЬ et'\1. rГOJibl\0 
•re.n·o.aeтrecrowr де.ятеJIЬНОС'l'Ь :в целом .мo~lte'l' · да.ть по.ппое . nопи· ~ 
машrе прсдмет·а, и TO.IJЬJto собстоенная: дeя:тcJIЬ'tTOC'f'f• peG~Jщn 
.может uuести его в Э'I'О no.п.uoc пОJrи-маиие. ~:з г.луботюt•о прu-. 
nи'lt.Пооошrя в существо It смым 13ещей знание превро.щмост) 
длн ребсшш в аростое воснрщmrе, ЗDYJ.tOВOO л;ш эрите.лы<ос; 

оно не nускало · rлубокRх корцей. в его эщщиопа.п:ьпую ·И щщ

ra'l'eJIЫIYIO ·сф~ру, оно Jte .нвля.nось ддн lfero исто'!шrr.юм деir
<:тnи:й 1{ IIJfibli.OM буд,УЩ.IJХ деЙQ'JЧlНЙ. ОНО не CO:-IДQi8~ЛO В Н1Ш 
определешюй устаrювr~и пси:хиJщ. И.nJtюpoдpa'l•w.вщlJI )1\Я.ОJТа н~~ 
мОI'Ла 1тоэто:му IrnPJ.tъ восnmъmающсt•о характера, noonИ1'Щ I~IO

ЩliO эtrементы в пей npшюдlt.IIOOh н лзвеС'J1{ой ~щре щжусстR~ш

JIО свпзьrnа:гь с ее содерзшtш1еr,1 н (; щ~ меrодnмл, пpю:oд,flJIOt'l) 

ИЗВНе ПRIЩЗ.ЫБа11Ь В форме pi.t.ЩIOГO _[)0,1.{8. 1~<;А!ЩЙ, МГJТ~.., 
ме1-rrов. сснrеu:цпй, вноои·rь тrутеАr lroityccтв~oro nодбора :и 

освещещш ма:1-ериа.ла шm. же щшходи-лооъ оста.н.1Я'1'1• н~ щю

щшоJI с,уд1,Gы учащегосн н ~·,.ом ВЮI'-Пеttшви отношоmt1Т, 110 д,f.! 

м~l.И о 'I'OM, J'де, коrдэ. и )J,JТЯ lt.-':\Jшx щщей: 1rр:име1{И 'l' otr сообщае-. 
мыс (.lli!\.IIIOI и разнпRщ.-~мые наньrди. Дп.н пнw-Jlъt,, 1~0'I'O[)as1 име.·1:~ 
f\fi.JfblO НОl:IТИ'l'аТЬ В .Ма,ссе oo;1,TJI\"CJ}( ЫХ, ll!l.CiCИВI:fblX ИСП() lflllf,'eJI~i~. 

воJrи rrpa~fiЩei'O бурж~а.;.шоrо 1(.1tй..щ~. татtой. лодход -к mrarllt \1) 

был I~CJiecooбpaзrtьш, в:о оп 'НР. мог :внести .нсности. чc·t'l\Ocmr. 

~.;исте.мы н nоведеiШе челоооf\а. Ясность MЬICJIR цеrrна rt(}('l'O.tJ.Ы<.Y. ( 

ПOCl<.O,IfЫty ОНа ООДСТ 1\. 0T'IC'I'JfИHOf'-'ГJ1 В реmеВ:ИЯ.'Х Н H<JCwi'Ylli\i\ '(J 
JTO 'l'iН<ан лспоmъ МЫl:.JГИ tYrПIOJ\1• Н<' oб~rc.rю&'Ш&ltYI'<'H 'I'Oit чуп-
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сmенной. nаrлядuостъю, темя воззр:итмьпыми элеметами. 

которЫе возводила в свой основnой пр:mщил юшюстратившur 

IШtОЛа. 

Итаrt, да.н ьте ГО:L'Ового образа и в лучmе:ьr случ.~ виештш·~< 
выралtени.й, nоредающих этот образ, илтос·rративная школа пе 

w.J"a :в своем психологическом а.иализе и в своих neдaroi'liЧe~ 
CIOIX достпжеuиях. Наро.тдающаяся кулшура смотрит на вою 
психmtу че.nовеiш, ~к на результат .культурно-nсnхоJtоrнче-

скоr•о роста в -'Rивой I~.ол.тLеit1'Ивnой "борьбе за существоваu.ие, 

R.ait па результат rtаллешrивно:й работ,ы в услоnи.ях действu · 
те.пьности. Образ предмета, ко1'0рый стрем:итсл вызвать в сознн.
шш :иллюстратmшая школа, :кait исхоДНЫit пушtт прnобретепuя 

знаJIИй, не является таковым, nзuачалыr:ым• .момеnтом, оп ес1ъ 

осадок nродол.аtите.лыrой работы человеха над пРедмеТОм и pe
зyJIЫa'l' ,9'1'IIОШСПИЯ It нему, устадОВИI\дiеГОСJI В nроцесс~ Д'ОЩ'О:Й 
эволюЦ'ии, еС'rь раочлевешiе nерuо}'{ачалъnой реакции чело
века в отношении It об'ен.ту, ослоя'щение, вызваrшое условиюш 
коллектшmой работы. Выделение пред.)Jета 11з сnлошной 'среды 

1 
действительности, выдел:еiШе свойств nредмета, установление 

соотпоrnепил между ними-все это результат устаnовившеrошr 

в ,процессе са~осохранеtшл вэаимодейс·rв.и.я мemJI:f ч:ещтекоr.~ 

п о.tсру,.rс.ающ.ими его .явлепиsщи. • 
рословам Дыои 1), не nутем внешних чувс·rв, по благодаря 

.-rr.oo'l'ltOй реаtщии и ее nроверке выделяется вnечатление .и 

nрirобретает характер, особый от J(pyrиx свойств, вызывающих 

J(pyrиe реаiЩИИ. 

Самое вни:мапие, xoropoe лвля~·r~я nеобходп.мъш условием 
возimimовепи.n образа· nредмета, еот:Ь активное' состояние, воа

буmденное самосохранением в ПастоЯще:ьr 11'ли nодс:казанпое 
nрошлым опыrом. Для ребещ<а лежащий na столе нож nерво
пачально есть вераздельна.я часть о:крулtающеtt его среды. 

Только блссi<. ножа, возбудивший :ВI.IlJмание ребешш, вызва)3ппrй 
движепи~о nanpaвдel!11IO It не:му, связанnое с Э'L'IШ движением 
О'rделение ложа от остальпой среды, :цгра е пим создают 

у ребеn:ка ряд nсихических состояний, I\O'L'Opыe об'е.:шплютоn , 
закрепляются и получают смысл в образе rroжa. Относителr.

пость образа, генетический xapa1t'rep его согласуется о дпалс.t
тичесirnАr пониманием действительности, с паучпым методом 

мътшле:ния, по которому в физm<е действnтеJIЫIОсть npeвpan;

Jiaoь В -процеСС, :ИЛИ НС1Ш:МСШ1Ь!е ВИДЫ ЖJШО').')IОГО ЦЗ.рСд'В~\ 
1 

1) "ПcuxoJr. rr nед. мышлоншr", с1·р. 108. 
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растаsши nод ·rон.ки.м анализом , ДарвИRа, или жизнь человека 
nреврапшас~ в nото:к в nоии:мапии Ге\'елл. Нет застывших ве
щей, rtоторые отображались бы в сознании в форме аакопчеn
ных образов, есть реа'лыrая среда, в.оторую. своей работо1t 
человек nревраща,ет в ми:р для себя ш1к в 9мысле практич:е
шw:М, так и теор.&.rическом. Образ предмета- только этап па. 
ny,пi этой работы, орудnе, средство в nроцессе самой работы, 
след того воздействия, которое та ил::и ив:ая ч~сть среды ом

:зала на человеrtа, той реакции, которую она в нем вызвала .. 
Генетич:есr<Мй процесс образа об'ясняеr и определяет им

nульсы его дальнейшей обработки. Если брать образ сам по 
себе, не rtaк заrtлючительпый, а кart изпачаJхьцьl:й момент, :ro 
он содеряtит 1\ себе мало им:пульсов :к сравненmо, обобщепmо 
и .научи.ой обработке. Его свойства могут вызвать сравнение 
с другими; образами, его связь и соотпоrпение с другими обра
.зами могут возбудить IШдуJtтивные. процессы мысл_и. В резуJm
з·ате могут получиться па~е nонятия и ааконы, 110 _ их 
исти.нпьtй смысл и жизненное, б.иолш•дчешtое зпачелце oc·rll
ll_yтcя вне осознания, а nотому и саман обработка их полу
чает искуссТвенный, не достf).точпо :мотивироваЮiый, не доста

точно интенсивный xa.partтep. 

Трудовая Шltола старае'l'СЯ :r;r:роmшнуть в лаб,ораторюо. 1 
I'де. вырабатываются самые образы, стремится поиять действн-~ 
1.•ельные имnуJrъсы образования представлеш~й и ,ц;ругих 

JШТмлектуа.льпых nостроений, и па этих ш.Шульсах она ста

рается обосновать приемы и методы вос.питаrгия YI образовз.в:юr 

peбemta. То или иnое восприятие nредмета, ro ИJШ. .ипое пред
ставление ~ нем есть результат нашего отношения I<. н~му. 
нашей реакции на еГо возд~ствие, первоначаль:но оче~ 
смутной и де.опр6делеrmой и диференцирухощейся .тrишь вnо

следствии путем долгого :rrpoдecca взаимообщения с nред

метами, осознанной и семьюлеипой в общении с другими 
.людьми. И ne толы"о ·ro, что ес1-:ь об'·е:ктштоrо в отде.1tь
лом явлении, выступает для нас JIШIIЬ nри пеnосредствед

liом стоЛiшовенШ! с ЯBJJeimeм, по 'l'aR.me и иеоб:ход~а.я 

об'ективная; связь между явлеп:итnr, их заrюны, есть 
в сущносtи связь, выступающая для нас при столкно

вении с нИ!IШ, при работе над ними. 3arюn - t~то по~ледов3.-
1rелыюсть наших аюов, вырМRеШiая теоре·JJ.Ически. В ·это).( 
ШI'l'eJIЛeiпyaльiroм процессе осиомой мотив все :rот- же - э-rо 

ПробJtе~tы трудов. школы. ' 2 
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uпреде;rrmощая ро:1ь HtUH~1·o onroшemш .к нрсдмету, воздсй

ствшt на пеr·о, раuоты лад nим. Уметвенпая прорабол~
аваJrи;з, синтез, обобщшше, даж.е самое восnомина1111е имнулъ

С})рустся ЭТЮI ОСIIОВПЬLМ :М01'11ВО.М, ТБОрЧССI\аJI деЯТСJI bllOC'lЪ 

(>ИJIЬПО nовышаетсл, 11робу.ждается искашю, находчиврс1ъ, 

Iюмби.нац:иоlillая: деятеJrJзТТОС'l'Ь. 'l'ворчество не естr~ самонрои3-
вол.ьпал делтсщтостъ фантазии: или nростое сцешrсшю обр:шов 
но ассоциации. В осuове вс.тшго творчес1·ва также Jюжят 
связь дсйствnй. ЕСJШ эm связь устанавливается м~жду са
мими дсйствиm.ш-это творчество nрактикп, жизни. EcJm она 
устапавллвается :ьюжду значением действий, пх поlшмашюм

это творчество мысли. Еслп ona устанавливается между обраn
пым выра.жеiШем ·зщtчс·нлй- это творчество фантазии. Ес..ли 
она успшаВJmвается между словесnым выражстrиом :знА.чсн:и:й

е•rо ттюрчество яэыitа. ЕСJ1И опа устанавлива.стсл мс?Jщу зца

чеnия.мп через nосредство Itpacoк, линий и эвукоn-это твор

чество жившшсн, cityJiьnтypы, архитектурь~, :музьuш, uла

С'l'ИJШ И Т. Д. 

Полагая в основу эnания отношение J<. предмету, воздсit
ствие па него, трудовая Шitала этим саМЪiм предоnрсдешrет 

дальнейшее поведеrше рсб~ш<а, устанавливает оцсшtу .я-влсниii 

п способ действия в пзвесТIIых уСJiовиях; отсюда се громадпае 

восшrтьшающее значепие. Опа шшогда не исходит из безр:J.З
личJrоrо отношеrmя It среде и rre основъmается на зпашш ради 
самого зпаmrя. В nсдаrоrичест<ом оrnопrении l'ромn,дпая раа
шща, будем ли :мы nодi)ОДИ'IЪ детей :r. npeдмo'J'a~r TaJ\, ю1к оюr 

сло11шJшсь у нас и RaiШJ.Пl они nам представляютм, иmr же 

дадим возможпостъ детям са:миы въiработать себе (а пе усвоить) 
npeдcтaRJreirne о предмете, nриспособляясь It онружающР:й 

среде. В последнем случае отiфьmается возмо,гurость обрабо
тать педагогически ребсш<а, оnределить его отпошепnr к среде 

чсрrз умс'113еnпый :ьrир. Трудовая JШtола сстъ поэтому орудне 
JlЫработтш: нового человека :и новой т"ультуры, J{у.лм·уры nро

летар-иата, основашrой лелосредотвеmrо на условиях обще

С11ЮПНОl'О труда, J~aтt rлаnной функции самос<>хранснил чело

веJ<а, из Itоторой вырастают все остальпые фунтщии. Н:то ~r
.мa.a·r о IФрснвоы общест.веimом nовороте, не :может от нее 

отJtаза тъся. 

Трудовая пшола требуе'l'· nрежде всего IФрешюго изм:енс
n:ил D отnошенnи содержания школьной работы. Она. требует 
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n.>Удового подхода It внаJШiо со стороны пр1шодаватеJJS!, 'rрсбуе•с 
перерабо11tи. сод~рж·аюrя проrраммлоt'О м:атерtfала с ТОУКИ зре

IIИЯ 'l'РУJ(овых начал, ~стан.овлеп11.я связи э·J·bt·o \rм·ериала 

с naи:бoJiOO сстеотвешrыми '!"РУдовыми lJJ)oцcc.ca~ш. ПреТ!одавf~
телю в :й.3Н<Ю'I'.rJой :мере иеОб'ходим.о иознаRом"й'IЪся с ис'I'Орией 

своей nауки, с ее жизне1IНЬIМИ трудоnыми корп.нмл, с жизнсrr· . . 
ныьm усJJовипми, двиrавmими впе-ред ее разви1110 и выдн111'ав-

nшми пеобходим@сть 11овых построений в ней, новых оОобще

llи.й, зако110в, точеit зрений. Bмeerre с тем JfJ..НШОдават-еЛiа 

необходй:мо о~шаRОМИ1ъся с методологией своей }lfiYIOJ, •rait Ita.I~ 
те пут.и, Itотор:ыми наука идет 1t своим лостроетш..н.м и вытюда:м, 

всRрываю·r се действительную, жизпен:ную ф;утщ.юо. lСогД!l 

и почему Оiшсательная история смепилаоъ праl'мати qccrtoй . 
. а э·rа лоолеwшя-социологвчеСitОй, каким.и nрисм::tм н и сно

собами :ис·i·орическая наука восстанавл.ивает фашrм1 нршшrоrо. 

а ват('Jf nроизводит их научн~rо обработку, устtшаВJтивая за
lt01:!Ъ1 :х-rс'rор.йчещшх явлений, I<aкona реалытая значимос·rъ этих 

.щшопов,- ответ па эти вопросы даст возмоЖIIОС1Ъ n'рснода.ва
теJI1О нспоородственно nодой1'И :в, жизnепвому зш1чеJJИIО оnосй 

пауr<.и, уота11овить е(\ nодлинную роль в I<удьтурном рос'1'е 

II нрмсnособ,попии чел6вечес'L'Ва. Каким образом физю<а от пе
с:колы<Jifх фа.нтас:гичесi<ИХ построений древности nocтcrre.rtno 

' / nриближада.сь к реальным отноmев:иям: ЯВJJеш1й, r~ан ·из пее 

шаг за шагом изrоn.ялся эш~мепт анимизма и фат\.'11)1 го.вори.ttн 
сами :за ообл, Itait ,nод ВJШ.яв:ием :кр:итичесiwй раб0!1ъ1 мыели 
'J)acтaЯJra шщодвижв:ая вещь и восторжесnзонал 11ринцин 

фу:шщиональпой з::tвисимости, :каюt:ми :методами ФJ1з"И1..:а nолу
част свои nъпюды, строит свои теории, .:...__ отве1ът йа Э'I'П norrpocы 
облеi•ча-r 1Jрсподава:rелю возмшrrnость подой'l'И вrтло·rную 1~ тру

доnо:му лачалу своей лаукп, ·правилъпо оцеJшть се обрмоnа
телыrое зпачепие, 1 влить ее ·теорети-g:ешюе содержание е.еrr:е

С'L'Вс1Шым IJY'l'CM · в ~mзнъ и работу шrшт,т. "J'r.пу6лони~ в 
:методолоr:ию JHI.yr{И ведет I< единству в nопимашm ро.nи знапи.н, 

It ещшому паучлому методу, Itоторый лрошшает в ~..амую 

ДОЙСТВИТСJU,ПОС,'Ь .ЯВJШlШЯ, В ~ГО ПОДЛИ:НИЫЙ ЖЩШеППЫН СМЫСЛ. 

3то едmrсттю nаучного метода сглаживает ра.зроз-нснностъ, 
раздроб.JrСвnостъ, nпооимую отде.пыrыми предметами прстюдавt\

:ии.я . Раад:роблетrпость этs. затушевывает истипnый смысл явлс
n:ия, подмС''}11зае'r отnошенил людей 1t вещам отноше!UН'м вещ~й 
..цруr It друrу. Умепъо. охватить всю область анаnия в це.пом, 

' \ 
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у мепье хот л бы почувствовать биосодищп~ю роль зпапи.и, 

бросить не только ретросnеttТИВНЬТЙ взгляд па ero ·исторИЕо

.Rультурпые .RОр)щ, но и проюrкну'IЪ в движущие мотивы и 

тенденции его далпнейmеrо развития-это все возмотно лиmъ. 

па осн0ве :мартшизма, па е:го философском и историологичесщоы 
фундаменте. Марв.сизм, I<ait уnлон мысли, Ita!t установка пси
Хики, сразу же дает общие точ:юr зрения и прИНЦИIIЫ для 
понимаrnrл генезиса, психологии и т~ории познания в целом 

1r в 'Частных проЩJлениях той или иной науitИ, TOl'O .или ИJioriJ 

предмета преподавания. История, г~графия, физИitа, природо

nедепие, математюtа, разли"mые виды иcitycc·rвa выступят 

в сЬзнании учащегося не Itait обособлет-mые учебНЪiе nредметы, 
.в себе самих почерпающие свой сМЪiсл и значение, но IШI~ 
неразделъные фун.к.ции одного жианеmrого процесса, I\&It лучи. 

одного ис'l'ОЧНИitа знания:, проясня.ющеrо· nynr и формы жизн'IL 
Жизненность, ав.тивность в:е являrоll'ся в трудовой IIЦ{OJ1e слу
чайпым пр:идатв.ом, они СОС'l'авляют самое существо, основу ее 

содержания. . , 
Взяв те иmr Иl'IЬie знания в их естествеiШой жизненпой 

фуmщии, преnодаватель должен затем найти тавовуrо в ~·сло
вил:х о.кружаюnщй детей среды. Если эта среда пе заitЛiочает 

в \себе не.обходимЪL'С данных, nреподава'J:ель дqшrtеп создать 
. соответствующую обстановку, натошспутъ на · задание, вшrол
uение которого привело бы к стоящюr н.а очереди знаниям. 

Задалие подво.n;:w.t· ребе:J;Iка к предмеху, как части среды, в ко
торой ему нужно ориентироваться в целях присnособлеп:и.я. ве 

безразлично, а с известными цешrми, Itdropыe вы;щигахо1· и 
осмысливаrот те или друrие его стороны, сообщают вропр:ият.ию 

nредмета оnределенное значение. Значение это выясняется, 
nроверяется в процессе работы над предметом, опраnдьiВаетсл 

результатами работы. ПодJIИПIIЪlй Itритер:ий истины стоnт в са;
мой 1'есной сn.я:з'И с направлеiпrьtм It определеююй цели дей

етвием, и ЮJ.Rащtя\-паrлядпостъ не в силах устаповить этот 

критерий, - она всегда дает ... npocrop дроизвольным мненилы, 
суб'еr<тивным <:юобраяеени,щ.{, ошибitам, а оомысленный труд 
и:спраВJiяет их в само:ь1 своем процессе. Работа над ма•rериалш.r, 

l<оторый пе находитет ни в каком оnюшении к затрудnеi-mл-ь& 
• ". п за-просам пелосрtщ~твеimого оnыта учащегос.я, нагромождает 

n дс:ихиr<е беспо.лезные обрывки, являющиесл часто преградой, 

а пе поддержкой при возиив.повении действител.ьпой, жизнен-
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RОй nроблемы. :КОгда матерnал отделен от неnосрсдс·rвеiШого 
жизпеп:ного значения для учащсгося, оп m:апоm1тся для nero 
~ертвы:м: и скучным. Наблюдения особев.ностей формы, вели
чипы, цвета и располо>Rения частей не могут nроисходить саьш 

по себе и не должны происходить для целей обуче1шя; ои:и 
долmiЪI выступать в Jшчестве фа1<.тора при разрсшuнии воз
lШКШПх затруднеНИй и nри осуществлении пос1-авлоnnых 

целей. Когда учащийся заиnтересуется процессом кровообра
щения в связи с оопросом о nовыmеНШI жизнедея·гелъноств 

орга.пизма, он может тщательно и настойчиво изучать строе

ние сердца и расnоложение Itровеnосных сосудов, по, рассмn.

тршзаемые просто :кaJt особенности анатошrчесхюго строеmtя 

оргапизма, они не возбудят энергшо его мысли и творческую 

раб<У.Lу его nси:х:и.ки в целом. Определяемый жизnеипой цеJIЪЮ, 
процеоо работы вызьnзЗiеТ com·omrиe искания, которое одно 

только и может явиться исrrочишюм актшзного <шапия. Про
цесс этот лаТалкивает па р.яд рабочих гиnотез отnоситсльно 
:материала, орудий, COOTHOШCIШSI ИХ друг К другу И J<. ЦеJШ 

работы, общего зnачепия их в ряду других вещей и в дея

rелыюсти человека. Будучи провереныв процессе работы, этп 
1'Jmотезы nревращаю1'СЯ в знания или nоложения, приrоДПЬiе 

дJ!Я всех nоследующих одпородных случаев. Ta1me зпапия 
будут обJiадать · высшей степсuыо .ясности не только nотому, 

что всякий труд предполагает· и вкточает в себя чувствеnную 

Шll'.'JISI}.(nocть, ло главным образом nотому, что опн вносят пол

лую отчетливость и систоматиз:ироваnв:оеть в мыс.ли, эмоЦIIИ. 

имnульсы, решения и пос·rушш. Tarwe знания буд;ут обладать 
п высшей стеnепью юrrmшостп, так rш.xt во всяком nоступке 

пде.и ближе к действшо, а образы ближе к чувствам и стиму
.1ам, чем в nросто-м: наб.rпщеmm над .яв.n:ениями п чужmm 

;(е:йстви.я.:мн. 

Итак, знание, основан:ное во всех своих моме11'1'<1Х на труде 

-и ecтec-rвem:ro вырастающее ~з труда, знание, f<Ait естестnеrшая 
фушщия трудового процесса, зпапие, как затtреллепие трудо

вых реаiЩПй челоui<а и предоnрсде.Jшние его будущего пове
.:.(епия. - вот исТИН11а.я СущiТОС1'Ъ трудовой пшолы. Это не 1 

.ma.'ЧJIТ, что вся работа в таrtой школе nостроена па физпчесitО:ы 
1'РУде. Важеп nри:в:цmf, rюдmmная душа школы, важно да-n, 

ночуззствовать звание, как бполоrичес:киit процесс, важпо ПR 

тру,J\ОВОк процесс е выработать осповв:ые предста влеimя, no-
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l
нятiш., навьщ.и :мыСJш, расширеюrе же зйаций .в тоы те .ю1-

црэ.n.пснии Ъ\ОЖ8.Т бЫТЬ ЧРОИ::щедеНО И йJIЛIOC'J'PЭ:f".!iL'BJf.blМ: .йуте~-t 

Ч и: с.rtовссньш - п.утем. ЕСJш П. БлонсRИй rоворит, Ч"l'О лет пере
хода от Ji!.дтос;тративnой пщо.лы х трудGвой, то это О'щосш·ся 

It :uршщиш1~1, яо ne Е методам. Необходимо проJ?абщать соДер-, 
~ttaxrиc Iшждой naYiш с точки зрения тех nри~:моn M-ЫCJIIi, тех 

з·рудоnюс навымв и того трудового зна'.{.евил, шмюе онр д.nн 

11ас имеет~ :и сел~ мы д~JDi у~лсе peбeRity разрез з:.<-уль·rуры и 
дейС't'вnтельиости rtoд углом зрещrя .яrnзпenno-·rpy довым,, то I:Ht 

:гa.tt у:ж. важmr слособ1 которым мы расширяем и осмыслидаем 
опы't' учащсгос.я за узrtие ра:мюr его со(iственпоl'О чувствмного 

Jзоспри.лти.а и :моторной активности. Мы "без вреда :мшiшм 
uоJrьзоватмя в том .at-e направлеН'И::I;I и готовыми образами n 
e.JIOOOCJШMM <.яi:мволами. Мы можем да,.,ке оставить в этом orno
J.Jюшrи ребешtа без в:аше1\.,_оnев.и-у неr:о уже ес1Ъ Fl.еобходи:мыс 

д:хцr далышйшей ориентировки навыки в подходе к зmм. В это.м· 

:tCПCit'l'C впо.л:не уместны слова 3ейделя, что 1<n11ra и тру:и;
пс нротивополо.жности, но что они оди:наitово- носители Itуш.

'Р.урд: сnачала труд, затщ JtНИra; сиа~ала праRд'ИЕа, заrеы 

't·eopиJJ; euaч:aJJa предмет, затем CJIOBO. Мы тO.Jlыto пе полжпы, 
110 вырм1vепtпо Дыои, ;массой сообщаемого материала nотоnитт.. 1 

t:обспюшrы й. "Irnвoй, хотя бы и :У"ВIЩй, оnыт учеrnша. На Э!J.'О:М 
оnыте мы l~олж.пы строить расширение и формированис е1·о .tmч
fj'ocтw. Пс буд~м забывать, что наша задача не в nередаче того 

шщ 1ШОL'о материала, а вводеl:Iщ~ в неnрерывuуто работу кулъ
'l'У:Р.FJого тuор:чесз:ва, в ж!Ивой творческm,t III>Oдecc, 1~ :которо~t 

же I'Orroвoe ' является JIИШЪ перех.одным моментом. 

ECJ.rи мы имеем в ви:ду вызвать в сознании учащеrосл PЯll 
нpeдcrraвлeюr:fts дать ему ряд nопя~r:ий, r-re ПJrO'.t'ЫX, бесnоч:веп

IIых, а жизненных, если :мы хотим .облегЧJiть ему орие11тироn:ку· 
в .flвлсrrилх и а:к1mиый подход I<. ндм:, если мы стре:м:им:сл раз
nи:rъ 11авыJtИ, noc~ommo считаясь с мыслью, гд~. Itor)Ja и DJШ 
Rar<.иx уолоющх они буд:у~J? npщ.<eneJ,Ш, есци м:ы: nр9буждае~r 

псрс~ж:и13ац:ия и эмоц:ии в:е ради самоу;слажденщr, t:J, ради да

nравлеrнш будущей деятелыrоС'J.'И, мы такцм образом ьfожем 

опира:rьм l'OJ.IЪRo щt деятельносп, учащ~гося, па труд, :мк 

сдтmствеmюе орудие в борьбе эа существование. Отсю;(а г.ЬJ.>ro-
1taтo·r· и '1'<3 требоващи.t, :которые трудовал школа стf.!,вит D отпо-

' . щсrши :метQдо.в Шitолъной работы. Процесс ТQЯ или :и:во·й. 

<irpaCJm· производительного труда, I~.ait оргакич:есш.ий элемеш 
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чсJrовеческой I(ультуры, I{ait лсихи"Ворческое начало, форМ'И
руrощrе JJичн:ость длд существования и роста в ус.JIОIЗИЯХ этой 

тtулмуры, - таitой ll})oцeco должен ле·чь в основу !{сносрсд

с·r·вснвой работы в mrtoлc. Все спасеnил о.тпосптельu.о сужетr.н 
\ . 

Л1Г111ости, ее rrpmrn.}Reпия до стелели y'r:иJштapn:o-тtpart·rю::re-

c:кoro :мехапизма основываются на недостаточ.по J'лубокоУ 

проnюtновонии n психологичесrtу:ю nрироду и :культурную 

роль труда, на переж:ит.ка.х самодовлеющих эстетичешшх и 

всяких дРУl'ИХ цеn1Iостей. То обстоm·ельсl"ВО, что дfl.леко еще 
nc все .нвлеlfИл культуры, особеiШо утончеmше ее продукты 
иптOJJ,JюxпyaJIЫIOro и эсте·rич:ес:к.ого характера, n~шли для себn 

об'ясmепие в условиях и отношеnиях труда, ле"rmт в оспове 
всех э-тих оnасев:ий за разпосторопнос'lъ и богатство JТИ"IШ.ости, 

nccx этих nре~nоложений · об узости и nущ'Оте nсихики nри· 
'l!аrюм nодходе rt воспитаншо. Мы ne зовем :к уnрощенству, 

против че.l'о nредостерегал еще Эще.JIЬс в лис,Ъме It И. Блоху 
2J /IX J 890 г., :мы только ду:мае:м, что :мар:ксистсr\.И мыслящ1rй 
и ч'Ворч~скд работаюЩИЙ педагог от труда всегда найдет nути 
не Jt простому ремесленничеству и техлической выуЧirе, а:& фор
мированию личности со всем богатством и содер.жате'.лытос·rыо 
ее переживаний, со все~t глубиной и разиостороппостью ее зна

ний и устремленИй. О.и найдет естеетвепные споdоб,ы со
LJетания производственпого труда различных областей ,nро

м:ьшшенности с теоретическими nостроеnиям:и науки и за

дачами общего образования:. Более раз:вшъю формы труда, 
его илдус.триалъный характер, ·rребуя углублетrого подхода 

11 . .нвлениям природы, бол;ее сложной органи.зации и соотноше
IШй в рабQте, оntрывают в этом отношении .ш:щю:кие возм.о.ж

нос1'И. Идея .m.e политехдидивма, ОJ~:Ва1'Ь!Ва.ющеrо наиболее общие 
тощm зреrmя, nавьш;и :мысли, nриемы работы во всех областях 

чеJюnсчесrtо:й: делтельnости, намечает в этом наnравлеmш 
\ fiOflлыrыe пут;И~ nре,и:охрадяя: от П)?еждевре:м:етrоrо техпiЩDзма 

.н щюфессионаJШзма. 

Черf!з трудовые· процессы можно·, коuечв:о, иrnr I\. mrtoлa.i\t 
различного типа и характера: можно воплоща'IЪ в .>n.иэ:въ Jf 

ШitO;JJЫ архибуржуазнью и школы riроле-rарс:кие. Дело пе в са
мих трудовых процесеах~ а в :их поста'Iтовке, в отношении 

lt в:им, в их роли для понимани.н труда., его сод:иаfiъно-rюихо

.l!ОI'И<;rсщtого и rtультурно-историчесrtоrо значения. В :~.·рудовой 

процесс :мы :можеи ~кладыватъ точки зрепия, oцeiiRИ, критер:иn 

\. ' 
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нетрудовых :классов, тогда мы будем восп:итыва.ть пренебре.жи

ТеJIЫIОе, высокомерное отпоmеnие к труду, представление о 

труде, ш:tк о печальпой псобходимости, кщt о низшей ступени 

ж.и~ни, .от :которой лучше поскорее избавиться: и nерей'!'И 

It У'l'ОlТЧСННЫМ ПОДJШIШЫМ ЦБСТI\а:М ЖИЗНИ, будем восmrrыва'!Ъ 

поnя'l'11.е о труде, !Utlt о грубой форме .проявле:rmsr miC'l'ИШtm 

самосохрав.еrrи.я, обОС'!J)ЯЮЩей вааи:м:н;уrо борьбу за существо- , 
ваrrио, раз'едшtmощей, ипдивидуаJШзирующей. Мы може.\t 
вкладывать в труд н отноmепия, оцеНЮI, Itpитepmr тpyдODJ>LX ., 
:классов, в частности пролетариата, можем исходll'l'Ь па :мью.лп. 

что '11)Уд- творческое на~ат:о жизни, культуры п псиХ1ЩJl. 

что он дает nраво па сlЗободпоо существование О'l'делъпой лич-

ности и целому общеС'rву, что оп не печальный nридаток 

аrnзни., а подлmшая основа и реальное содеJ»Rание всех выс-

ших ее продуктов, Ч'!'О ou возможеп только в условил:>:: коллеr<.
тивnости, что оп начало об'еДШiтощее, пеизбежпо ведущее 

r.. кОJIJiективизму, Itaк к своему естественпому завершению. 

В этом nоследнем случае :мы будем восПИ'lъrnать пепа.висть 
к ;ус.човпям уrнетеШIЯ труда, будuть любовь I\. труду свобод-
ному, вызывать созпапnс сдШlСJ'ТВВ. труда opraшшaтopcttoro }f 

liСПО.'IН:ИТСЛЫJОГО, пробузi~ДаТЬ ПО1ШМ:аiОIС ПССiiiраВСДЛИJЮС'Г.И 

нсех социальных nреm.rуществ nервого и веей rJlyбmrы социалт,-

ного nршпrжепия последnсго, вызыва1ъ радость обще:t! рабо·rы 

JI негодование Е :нетрудовъш способам: сущсствовапи.н. Пра,
зшльно nонятая трудовал rшtoJra есть поэтому rtлacco:в..'IJI швола, 

тан. I<.ан. только пролетариат может в.зглянуть па '11.)Yl\ откры-
ТЬТhШ глазамл, таr.. шнt толыtо nз условИЙ и отношеnий nро

летариа'l·а открывается ШИJ.ЮRал п nодлmmая перспеRтива на 

жизпеnную, :культурную и социа~llЬНJ'Ю роль труда в настоя-

щем :и б;удущем. Где взя·tъ ·rаких педагогов -это воnрос дру-
rой, Iro он ne должен вы:зьтвать DOIIJШ о том, что трудовая школа 

лровn.Jншась, оп пе должен затуше'Вывать те пути, по Itоторьш 

lrеобходнм:о птrи, чтобы шttола была орrав::иче~хюй час'l'ЫО со
иетскоrо стро:и:телъства, чтобы она на деле ·учас'l'Вовала n '1ВОР· 
чостnс полой культуры и nooo1i' жизни. 
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Груnnовой метод работы~ как средство развития 
ноллективной nсихологии и коллективных 

навыков. 

Под слово:м: метод мы, педагоги, прnвъm.ли по:rшм:ать сnо
<;Об :н приемы передачи знаНий учащимся, полаrая в это"t 
преимущественно центр тяжести своей работы. Rакпм:и. путямя 
внедрить в сознание детей ту ИJIИ иную сумму ЗRаiШЙ, :какимл 

'(.:ре'дствами про"Шее аакрепить :и:х в , пам.яти,-вот что нас до 
сих пор главным образом интересовало.· Теnерь, Itогда с Itapeн-

1 
:ным иа:менением наiiШХ педагогич:ееких 'l'OЧei(. арев.ия: внима-

н:ие наше перенесено с теоретического содерж.ания сообщаемых 

3Нан:ий на их .жиаhенпую роль и формяровitу JIИЧIIOC'l'И дшх 
, бурущего nоведения, теперь вопрос о самом процесоо работы 
с детьми, о формах его орrа.пиааци:и встает перед памJ'r ·во вееъ 
свой poc-r. Дидактические методы обучения - путем прос1'0й 
передачи аuания (акроматичео:кий метод), пу1'ем на:лождеюtя 

знаний уч::w.rелем совместно с деть:ми при посредстве вопросов 

(эротематический метод) или nутем отыскания знаНИй самимп 

детьми nод рsr:rtоводсз:во:м учителя (метод эвристическиЩ -
теперь уже де в:м:ещаrот в себе всех тех задач, которые МЬI 

пред'явл.яем It обраэова'l·ельному процессу. Нам: необходимо 
теперь в самоц процесоо р~боты детей создать условия, :которые 

пробуждали бы са.модеятсльность ребещw,, дали бы и~rnульсы 
/ .... ··-----

его творчеству, вi1едрили бы в nero навыки для nредетоящей 
рабОТЬI> в обоо·ановr<е :каi<. вдепm:е'й, тадt и социальной ер еды, 

наnравили бы их пО' пути наших обществеiШЫХ и педагогичс
СltИХ идеалов, при:

1 

чем достигли 1бы всего этого с наимепъnrей 
затратой времени и энергии, в:е парущая · nостепенного хода 
(;а:м:ой детiлwй жизни и детсi<.ого paзвm'Itn. EeJm в облаети 
э~оноJЮГiесitой теоретmаr труда тщательпо анализируют, взве

шивают и проверлют nсnхологичес:к.m.m за1tонами самую орга-

• :в:изацmо трудВ~ в целях повышения ero nроизводитеJIЪности, то 
те:м настоятельпсе необходим-о нам-в целях пед:1I'ОrичееБ:ах про
думать и nересмотре;r'Ь формы труда, способы организации дет
ской работы, проверИ'l'Ъ :rnt закQна:ми бУосоциальп.ой nсихо
логии, чтобы с наименьшей затратой сил ЛOЛ;)rq]l\'l':Q :максимум 

педаГОl'Ичос:ких результатов. Тоrда воаможно устаJюви'Iь формы 
л способы орrа1шзаци.и работы детей, I<.ОТОJ>Ые обеепечи.тm бы. 
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и шн1болсе полное раскрытие психики ребеuка, и офор:млевие

<'м n на11равлен ии паШllх пдей и стремлений. 
JJiкoJra, кшt организация соЕместной воспитатеJIЪной н 

oGpa:зona'I'CJIЫJOй подготовки детей, казалосЬ бы,,с нервых же 
шю•он до.JJЖ.ла была испоJIЬ:зовать все орrапизациоппыо пача.~та 

н но:йхшюJ·ичсские преимущсстnа Itоллен.тивnой рабО'I'Ы. Если 

МЫ :И n.аход~1М ЭТО В nреж.ней ШКОЛе, ТО ТОЛЬКО В ОЧСilЬ Пе?.ШО-
' 1 и е \юмсн·1 ы ·се развития, например, 1! пшоле древноН Греции. 

Общре·1 есвпыс условия прОШJIОГО не заключали n себе даюrых 
~~д.я ра.авитпя доллскfивиз.ма в школе, для внесепия n ее pa.
Go·ry, n ее оргапизацию социалыiЬlХ :начал. 0)1.Поврсменнос со
шюстпос об у чспие сразу ьшоrих детей nодсitазыва.Jюсъ лиrnь 

пра1<.тичсскими Imтересами. - экономией труда, nре.мшш п 

обс·rsцюнiаr, подобно тому э~ait Itрес'lъяну:кис девушitИ в России 

r.oбJ<{paю·r'шJ п од1tу :избу ПIН!С'l'Ь пряжу, .или нрсднриi!Има·.сель 

в ЦOJISJX JJyrJШcй: ЭI<.сплоатации '!'Руда I<~старей собирает их 

1! O)I,JJO JIOMCЩCIШC,- IЩЖДЫЙ ИЗ НИХ при ЭТОМ DЫПОJUШСТ СВОЮ 

р::tботу самостоятельно, в процессе работы они лс сnяза.пы друr 
с другом, не заШiтересовапы в результатах работы друl' друга. 

'Гсм же путем шла пре,)JЩе и Шitола: она собирала детей вместt' 
n оюю пщ.шщеrmе, давала им одну и ту же работу, урон.и бЬIJIЛ 
1\0ЛJJCJt1'иnпыe, по Itоллективизма в них было :мало. Да.жс более. 
J ГJJCl LO}lana•reJrъ, преnодч:ос.я учащимся одни и те же зnап:и.я. 

даnа.н обшую работу сразу nсему R~,J:accy, заиптсрссоnап бщi 

с 1'ОЧitИ сзрс.в.ия своих nсдаt·огических n:@инц:ипоu n том, чтобы 
во:щсйстnовать непосрсдствеrшо па :кажДого ребенка u oтдeлli
IIOC'J'И. 01J llрилагал все усилия к тому, чтобы Ррбенон npoдc
JIЫШlJJ свою работу nезависи:мо от других, чтобы пrп~·t·о из то

варищей не повлиял на nроцесс и результаты его работы. 

1 Jат.tган свою тяжелую руну па nсихш{у ребсшщ, npenoдaв.tt
'l'eJrr, С'rрсмился стать mщом к лицу, од;ин na один n о1·поmснии 
рсбоrша, остаJI.ъные должны были быть ЛШJIЬ nо м ыми свидс·w
щJмИ этоrо ~1cpaвnor·o боя. Полпа.я тишиriа в ItJiaocc и втrеnшян 
ди<щи rr.Jrинa-:uеобходимъю для этого у уловил, оп к м: бьыш 

идеалом длн педагога и достиrались подавляющей си.11ой авто-
' J:HI't'ф'a и другими мерами, шюгда очень да.тJехшми o·r целей 

пс;щrоi'JШИ. llпешnяя дисц1шлиш1 и внушение выступали здесь 
наi\. про·r.и.вообществеnnый фыtтор. Ec.lJИ ~rrо-либо и~ пача.п 

JtOJШCit·r·иnнoй ·работы и было использовано в с~ой IШ\ол.е. 

'I'O это соревноватше, да и то в таких формах, Itоторые 91wрей 
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рu3рушали JIC'I'HIIIIЫЙ IЮЛЛСI.rГИВИЗМ. ЕСJШ Же ПОДЛИП11ЫЙ. KOJI 

.ICJ(.'J'.И тшм и J.ll'pa.н рсадьпую роль в жизни лроэхшей ШКОJIЫ, 

то это .ищ:.JJО моето •rогда, I\Огда учащиеея nользовались им 

протиn Y'Ш't't'.Юt, юtlt средством самозащиты, дру,Rно отстаивая 

t·вои особь t• ."t'H ннс интересы, по отmодЬ не тогда, когда уqитель 

нс.n работу ti ,~сты.ш, у него большею частью пе возnюtало н 

мысJtи и-сно. шювать коллет~Тimиз:м в ин-хересах детей, n целях 
tювыtнсния продуТt'J'иnuости ,Рабиы и цеmюсти ео пeдarorn

tJCCIOlX pCЗYJil>1'}1.'1'0B. 

Однако ое<пшови.·rься па э·rом Шitола пс могла: Q оДIIой 

t·торопы., рот. IЮ~IJI"ктивноrо начала в ж:ишm росла с ро

("rом nonыx фор~t в хозяйс·.r:веШiой деятельности, она давила 

r~ этом "~~ tщrtрn.в.;тспnи и па. шi~олу, а, с другой с,тороны, по

нсс;Qlс,вная 11 piЫt't'ИШL ШRолы выдвиrа.ла зnачепие ItоJrле:кти

llизма n вачоетвс. мо1Цnого орудия для раскрц1тия, оформлеitИбТ 
tююuпш pr:(lr-нJ<a, дзш осмыс.лпвалия, оооз,нашrя ОI<РУ'Rаю

щей дt~Hc·ttШ'l'I\'IЫIOrтп и яшзшr, ДJIЯ восШIТания социалr)

IIЫХ навыr;ов, со:1лппия ООЦПR.f\РПОГО человека. Мысль о само

l1аскры·r·ип iiШHOL'O существа по заложенным в пеrо наслед

f:•t·nсшrым и.тнr иавсчпым за.коnа:м все более уступала место 

б~rосо•,иалъноfi ·rочн.е зрения, развитие человеitа впе обще
ственпой среды стало признаваться невозможным, nе:мыслимым. 

ftOJ!Jн1K1'ив. 1:ак моrуч:nй импульс :к проявлеnюо лю:шостп, 
r одпон стороны, и I<aJt формирующее л:ичность nачало, с дру

гой, с1•ал nстуnатъ в свои npana л в школьпой праКТИ1tе. v 
Обособ.пr.пнын J3 работе, замкнутый в себе ~бспок даже в тс
оре-r·ичссrюй обла.с1·и шел щrдо :и }fСдлеrшо; nаоборот, дейстnн

'tСJ!ЫЮе сотрудничсе<rво, маююзя.впсимость и в y~tCTБCШI01f 

1·фере ne .. na J\. большей осмыслеmюсти в раб<Уrо, ооозnаnпостн 
взуrrасмых шисниii, щюверке их общими теоретичссюnm: nо

.тrотсшшмп, nыработt\е цельного, отчетливого мJtровоззренин. 

Разви·rтш паnытсоn, ш:tк необходимого орудия присnособлеппя 
н усJющr.нх ОО I\ПалЫiой среды, n свою очередь обиаруживало 
UOJIЫrtyю Тlродуi\ТИВНОС'ГЬ В ТОСПО11 СВЯЗИ С ItOЛЛCitTIЛШO-Opгa

!tlf:ЗOnaHПOil работой. И IШit nаnыки nлавания человек ·приоqре., 
'lаст 'L'OJIЫIO n ЩЮI,<'Ссе nлавапия, ·rочтrо так .же п павъnш It су
щсс·гно&'tШIЮ n условиях социалыrой среды - а та}{оRы по 

Itри,родо сяосй по,.rrи :все паши паuьши- м:огут быть nриобре-

• 't CJIЫ то.riЫ\0 n J\ОЛJrек·гивпой рабоо:е. Чем яснее выступала рол:ь 
1ЩJГJТСТi.1'Юшоrо пачма в расrtрiшии и оформлении личiюсти, 
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те:м: чаще пр.актиче.сн,ие рабО'I'НшtИ IIШОЛЫ nрибегали к нему · 
Б воспитf).rелъных и образоватеJIЫIЬlХ целях. Они начинали 

считаться с ItJiacco:м:, вак с fДJШЫм целъrм, прибегать шюгда 

It его содействию в своей педагогич:есrюй работе; :арmш:м:ать его 
в расчет в своих планах' и предnоложениях: ОДнако прежншr 
:в корне индивидуалистическая культура не могла полностью 

:ивпользовать в школе Щ>:инц:иn · коллективизма, и высшим пе

:п;агогическим ее достиЖ,е:пием явился Дальтон-план, воз:оодя
ЩИ1t :ин:д:mзидуальную работу учащихся в метод. Сейчас, когда 

иц идем It строительству всех . стореп .жизЮI на ]'!:а чалах кол

.1ективизма, необходимо все эти разрозненньте начинания 

об'единить, углубить, ввести I\.ОЛЛективизм в самый Jrreтoд ра
боты, найти наиболее целесообразные формы и nриемЫ такой 
работы, чтобы извлечь из начал коллеitтив:Изма мадсиму:м пе
дв.rоrических резулЬ'l'атов. 

IJрmщип коллеrtти~изма т~ебует преJЕде ·всего об'еДIIl{ени.н: 
детей общностью задания, единством волеВ,ого ус·rремления, ко

торое одно только :может создат-ь едmrС1'ВО психологии, взаим:о-
1 

зависимость идей, солидарность пере:111:иваНИй:, соглаr.оваnноС'.rь 

:УС:и'лий,-'l'ОЛЫW в таком случае rруппа перестает быть суммой 

oтдeльitl'llX :индивиДуумов, простой мозашюй элемеl!'rов. Пом 
цеJIЬ работы, в I<Jiacce· ли, во время ли ЭЕ<журси:и и т. д. , остается · 
в тайнИI<ах души nрепод~ате.ля, хотя бы она и была ·общей, 
она пе :иожет оF.Азывать об'едиrrяющего воздействия на де'mй, 
учитешь будет вести детей, бЫТЬ :М.ОЖе'f, даже очень искусно 
It общей цели- разобрать сообща прочитаmrое произведение, 
найти тот или ипой· фиаичесЮiй закон, установить особенности 

расТен.ия, но r<.aJ.Itдый peбe110:rt буде'] иТт.й х этой цеJш в одн
почrtу, не чувствуя своей с.1цrзи с друrищr. Общая цель работы 
(это не aнa'Ul'I' одинаr<овая цель) д9л.яша nретворяться в со
знании де1'ей в общухо задачу;, ДОJIЖНа етат.ь ддл пих ~:щr-rnъu.-~: 

:;Jад~fi.ием, то~да oiia ш1ло·rи·r детёй: в едив:ы:й коллектив, в чув
отве этоГо едипства, в одипаковой на;trравлешюсти сознаншr, 

во вщiимозависимости а:r<.тов психmщ дети будут почерпа'IЪ 
:ииriу.льсы :и энергию в ра~оже 1(1. искать путей :Общей р~ боты. 
р-р Мбdе, исследуя параллел:ьnо работу отделызъсх:. детей и 
рабСУ.Гу детей в I'pyпne, приходит It ·rому aartJiroчeн:m:o, что, :кa
Ityro бы сторону ~Diевно;й жизни мы mr изучали эr\.cnepим:err- 1 

талъно -память, ассоциацито или волю, -мы постоя:тто на- t 
. хо.ЦИм, что rpyrma создает новые и своеобразлые д.ушеnпые \ ' . 
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.vcлonuл, выражающис~н в специфnчесКli.Х измелеnиях <УГдещ,
ных душевных фуюЩИй детей. 

Но этого мало. Коллективизм должен пропшшть и uдухо
творять самый процесс работы, ее приемы и :методы, ее (tрга.

Шiзацию. Здесь возмо.ж.ны два пути, в ус..човиях х.;.оторых к 
nырабатывался, рос и развивалея Iwлле.ктивизм,-тrуть сотруд

ничества и путь разделешrя труда. Путь сотрудшrчества. сощ·ои·r 
в nыполnеnии общего задания совместnьтми усилиями, при чем 

Itа.тдый участншt проделывае-r более или :менее одтю}!uдпы1а 

процесс работы:. Общность результата достигается здесь nро
стьш сi.Jюженnем или сцешrепием спл. Так, рабоЧJJе общими 

' усилиями сдвшают с :места тяжелый ммею~ иm-t: 11epe11f1.10'r 
друг через друга 110 ступенькам: лест.I:ШЦЬr :кирпичи па вершmrу 

строящеl'ОСJI дома. To1ll!o так же преnодаватель может решаТь 
~rаrома·rнч.ескую задачу целым :клаqсом и~1и с классом разби

рать nрочитюшое литературное произведепие или nрорабаты

вать исторический nамятник, или же общи~m силами ~'ста
павливатъ зat\ODЪI роста растеnи.й, находить закшrы дсйстшrн 

(jвета и т. д. Каждый ребепоR при этом дошRеп охмтr1'1ъ всю 
;1адачу ЦСЛИRОМ, пройти весь более или менее одипаковый пуn. 

к ее ,!(остижевиiG, внести свою долю в общую работу. Cocтa
I.JJienиe :коллективпых дневшшов, выполнение Itоллектив.ных 

I<артин и других работ часто идет по пути простого сотрудни

•1ес:rва. 3аиnтересоватrые в общем результате рабоо·ы, дети деft
ствитсльпо об'еди:в:яются психич.ссrtи в самом ее процессс. 
Педагогичесюш преимущества 'l'altOro способа работы для Щ}.С 
.!IСПЫ, когда мы смотрю! на оживлепно работаюЩИй класс: лиц:J. 

:ноз6уждепы, внима.ние сосредоточено, энергия nовышена, дети 

вместе думают, вместе чувствуют, заражают друг друга своим 

Jiастроенпем, cвomr творчеством, имnульс к работе растет . 
. эnергия не ослабевает и ne в силу соперничества, а в силу 
общей устремленности, в силу удов.чеТDорещмi сопереживанием. 

В:ыражслие сочувствиЯ JЫJИ возглас удовлетворения, а не за.- · 
нисти, I<orдa товар:ищ пайдет ответ или удачпо выпоJIJШ'l' тот 

rr.ли 1пrой :момент в работе, как будто сам в это:м участвоваJr. 

Образуется общая психоломiч.есi<ая атмосфера, .ав..1J.яющаяся 
)toryчюt рычагом для выsmлепия и роста nсихики отдеш поrо 

рс6енна. Сопереживать, сострадать, сорадоватьс~я- эrо основ
ная, фор~шр~·ющая в сощ1альпом папраБлеппп сила, сгла
'кивающая углы, образуемые чрезмерным ро.звптием 1шстипкn. 
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~мосо.хранепия. Вначале ребенок просто 1'.Ш'O'I'Ii'rtщ одппоче
(i'l'ВОМ, оп шцет общества, по лишъ для 'l'Ol'O, чтобы rrpи его 

nосредстве удовлетворm·ь свои эгоистичсеюю c'tJIOMJrcниs:r, он 

чync·rnye1• себя надс.жнее, nроч11ее, увер<Щ11СО 11 общес·,·nснлоil 

среде и; с этой точ:rtи зреция дорожит ею. Это·r I'J>,vбый ипс·l·нш:.·г 
С'l'адности, э•rо односrоро:нuее социащ~иое чуне;пю нерt'ХОд.и•t• па 

CJieJi8IOI1J,yiO ступеnь СОЦИа,JIИЗаЦИИ ИIIДИ13И)(уума; нm·да JIOUC
IlOit на,шнает испытывать чувство симnапнr, нсрвошиа.Тtыrо 

т> форме nассивного соперс.живаimя, он у.ны(JН.(''J'ШJ, смеется, 

грустит, I\Orдa это делают ОI<ружающие. Одна1ю :.но JIOJia про
стая чувствительносз:ь, ne :мешающая ребенку часто ос·t'М3а'IЪСН 

/ ре::шо эгоистической натурой. Чувство cJН.IIIa't ш1 до.Jiжпо nе
рейти па высшую ступеп:ь, ступен:ь акrивnой снмiJi~·,·ии. Мало 
ааращаться чуж~и эмоциsхми, надо их перс11\И'JЪ1 rюрсчуnс't'JЗО
нать, Ita~t свои собстветшые, тогда это вызоuе·1• t10JIJI.Y IO аУt:rив- ' 

11ость личности по отношепию It обстоятеJIЪС'1'вам, tюабуднmпиы 

wги псре.живания. Наиболее благопрпятн.ые ус.:юшщ д.нн ра:з

НИ'nш такой сюmатюr-это одпородное соперешн r;a н не n про

цессе общей работы. Сотрудничество в общей рабо·1·с дcJracr 
• вааимпыми шiстроопия, э:моЦJШ nимnульсЫ уча<"tнt.н.ов раб01'Ы. 

вызывает nриспособленис It социальной среде не 'IOJJl>КO радп 

~ /(ОС'l'ижения своих целей, деJiает цениости и Иll't<'pe<iы JШJrлек

т.ива ценпостsrми для rtаждого, тart rtai\. чужие Oll.('i!l\11 IIOJH'..7rtn-., 
nаю1·сл1 rtart свои собствеmiые. Социальдое одобрс11 и о u ус.тrо-
виsJх самой работы дает цравильпый исход ч:уrютву еоt1с·,·пе1пюrо 

достоипства и наnрав.ляет Эl'Оистические иnстлlн;ты 110 оuще

еrtющюму руслу. Тольн.о общая цель работы п д<>ik • в·,т·с.ньпые 
взаимодействия n процессе работы создают общ\ ю :устаноiшу 
ПСИХИI\И, ltalt НеОбХОДЮJуiО· ОСНОВУ ДЛЯ раЗВП'JЛИ !;ОJ1JНШТИ

ВИЗМ3., -этого не в силах сделать пи nростое JщG. нoJtCIНiC над 

•rужими эмоциями, НII случайный обмен ими, шr ннушеiшл, 
1 

пи nравоучения и сеп·rсiЩJ.П{. 

Одн-а.ко все эти общие пере~tспвапил и и:мн;v.пь<.:ы n про
цессо сотру)Щичества пе выходлт из сферы эмО1\11Н. J\о.лJншти

визм здесь Переживаетс.я, а пе осознается, ребеноl\ 11риш.шае·r 
настраивать своrо nснnшу соглас1rо ncиnrкe дpyt'l л. но сн 11е 

'Iунствует веобходтrости этого, не сознает своей а:щ11еимости: 

от других. Растворяясь в общем потоке мыст1 НОJiеных И\r
тrym>COB и эмоций, детп ne пере,~tивают nри этом nmt11МО3авн
rимости, ue чувствуют о·rветствепности за свою долю -работы; 
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t•c..rrи даiшый ребсноr" этого не <..:делает, сде.л'ают дру(·Пе . Здесь 
импуJIЬо к работе n чувстве, в юr·repece, если ~же J)eбeliOit :им 
liC заражеn, не охвачен, оп может оставаться шщс;mшwм, не 
пршm.мать участил в общей работе. Там более, что общее для 
всех задап:ие пе может быть сообразовано с ин;t~tвrщyaJIЬllЫMH 

наклонпостями шtящого, оно может заl.'"ВаТИТЬ одних и оста

ваться безразличпым для других; как часто с доf·адо.й мы о·• мс

•tаем, что во время, казалось бы, самой :иnтсрссJJой рабо'L'Ьl 

rtJracca неiwторые дети заняrrы чем-либо постоJюmщм. 13еро
нтпо, этими сnецифическими особспnостямп еотруюшчсоо.•nа 

об'яснmотся сделанные Maйepoir пабmодения, что еоnмеспюсть 
rруда благоnриятно влияет в отношении низших фоrщ интеJr

лсitтуальной де.я'J:ельности (упражnепие naJ'MJ'I'И, дшtтовю:r 

л т. д.), в отношении же к высшим. nроявлепишr Jili'I'C.JIJrcктya.Jo,-

1IЫX способnостсй совместность работы не DCCI'Jtй. .пн.n.яетс.н 

условием, благоnриятствующим ее nродуктивnосп1. 

!{роме того, как rtоллектив довольно зна"tппс.пышй, !\Ласе . 
но своему составу может-быть очеnь ра.зnохарактср11ым: н пе:м 

~roryт быть и даровитые и недаровитые дети, и дети с Gые-трым 

темnом работы и с медлеШIЫм, с значительным шщ;н;ом паб.пю

дСJiий и иавъп<.оn в известном наnравлении и с llfii'ГI'OilШЫм. 

1\ри условиях общей работы дарови·rые могут пощtв.ftять l~py
t'H х, павя.зывать им результаты, упреждать их paбU'I,Y, НСI<ашш, 

а с neдaroгnч:ecкott 'l'OЧitи зрения исrtание, уоплис нссыщ цевлы. 

Т\огда есть большое nесоответствие в :классе, :мы 'IIH"Io заме
чаем, I<ar<. некоторые дети хиреют умс'l'Веnно, меха••и•IССЮi уевf.\
uвал результаты чужоrо труда. Оргаnизатором oGщeil рабо1·ы 
в массе nри этом является учитсJтъ. Дети в самой ОJн-апи:зtЩИ11 
tтс учас·щуют, у'tштель приходит в rшасс с rотовы~1 1t .на11ом IIJHI 

1·вopwr его тут ще. 2то ограничnвает оа:моделтслшос:·• ь де1-еН, 
а главпае--ставит между ними и заданием лич1юс·1ъ рукоnо

дn·rсля, дети nривьшают почерnать импульс I\. ра()uте не в :за

т:апии, а в личности ут-штелл, в пдущих от иеJ'о но:з6у:.1щсн и.ях. 

прпвьшают В :и:3BOC'I'Jl0Й мере ИТТИ па П(Ш~ЧаХ. llpи тaiФJ\t 
штособ~ R0.1Iлeк'l·nвпoit габоты наиболее обычным ·м('TOJtO~[ лр~

подапаnия является вопросо-ответный метод, Iюторыii <:.,у1rшваст 

еамодслтельпостъ учащ:ихся, ведет их за преnодаnа·,с.Jнп.t, nри

шсдumм в :класс в полпом вооружсnип, с планом, с матсриn.

.тюм, у учащихсл же процесс шшапи.я: сводится Jt отr.сту па 
посtавленпый воnрос, заключающий в себе IIeJ!CДL~o п •юдсю:~.3 
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шаr же вызывающий процесс отгадывя.Irия, no не умственной 
работы. 

Другой ny'IЪ :коллсitтивпого выnолнения задапия -это 
путь раэделе_ю:rя; труда. Задапис дробится при это~r на ря,ц 
моментов илИ сторол, со<Уrветс1'Венnо харак1'0РУ. :задания и 

ltОЛИЧССТВУ деrей В ltJiacce. l{';1ЖДЫЙ участник раб01ъt ВЬШО,;I
ПЯет только св.ою доЛю работы, у каждоl'о ·свой процесс работы. 
·1·ребующий своих приемоR :мысли и выз:ывающий свои . nepe- . 
ж:пваuия, в момент рабОТLI нет пр.т.юго ~остющ <Yr психики 
одного ребеш<а к психпке другого, взаимоваnисимость 2десь 

в ответственност:ц, а пе в общем переживаппп. Едпuая :м:ыслъ 
и воля :класса на время дробится на ряд ~бособлепных ручей

ков, Itоторые в заключение з:олько сольrотся в общий пщu:о
логичесщпt ПОТОI<..-. Преподаватель, иапр;имер, В СВЯЗИ с . теку
щей работой по обществоведению .приносит в щ1асс ряд ~tар
·пшок, рисующих с разnых сторон ту иJIИ ШIYIO исто.rическуrо 

эноху, ставит nеред детьми оnределеШiое задап.ие н раздает 

щuщому ребенку по картиnitе. Дети рассматривают их в O'r· 
дельности, а затем сообща восстановляют жизпь этой эnохи, 

при чем кажДый впосnт та1ше черты, ItO'l'Opыe он добыл И3 

своей картив:ки. Таким же образом на основании розданных 
детям Iши.тек восстанавливаются, например, природа и жизп:ь 

американцев. Точно 'rа:к 'Ite при вьшолнеюm IteлJreitтивnoй кар
ТJШЫ или при ItOЛJieitТimпыx работах с апЛИI<ациями каждому 

рсбспку · может быть поручепа I<оллективом опроделсипая. Дола 
• работы. Дети зnают, что :ка'-кдый из них отвечает за часть. 

·своей работы, что от ее вьшолщ;ния зависит общий результат. 

Импульс к работе peбenoit в этом случае почерnает пе TOJIЪK{} 

нз интереса к ней, но и из социальной зависимости, из оrо

зпапия на чал коллективизма. Сознательность в процесс~ ра~ 
uоты растет, она вообще имеет свои корни в протпвоположени:и 

сшосй оцешш оцешш Других. «.Я тait думаю», <<SI с~штu.ю это 
nажным», «Я прищаю это правилыiЫМ», «это сделал Я»-вое 

~~'И психичесi<.Ие устаповrш nознш<ают, nоддер:J,I~иваJI)тся и 

о(юстряются только наличностыо и.тm возможпостыо реально 
нрсдставлевной оценки со стороны других.' В нродсссе инди
nпдуальной работы имnульсов I< рефлексии над работой очень 

vало; их совсем пс-r, ес.лn и процесс работы п ее результаты 

• не выходят за границы mтдивидуалъпого сосiоmшя. Но в тa
ItOM nроцессе работы пет эмоциопал.:ьпого и волового еди.пстм. 
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' 
каждый переживает щзой ОС9б:Ь1Й nоихолоrичеоttИЙ процесс 

МЫСJЩ, творч~ст~ • .:не:qооредствеliНОГО · воз~ужде.:ния друг другом 
нет, не Ч,УВС1l30,. а мы~ ·руководит. работой. Вместе о тем 
дробность; оrрЭ!IЩчешюоть ·эа~ап.ия ·_оуqtшвает сфе~у творче
ских :сил ·ребе.дtа, суживает I~1?Y~ nр!!обретаем.ы.х и~{ анани:~i 
и навыков.- Углубившись в св010· ра~qту, не проделав сам: pa-

f бот др;уi'ИХ, ребенох<. ие может легtю п быстро охnа'f!!ть и 
· . зашrересоватцоя ее рез;ульта-та~m: при no~"Вe~:в.nli общю: 

:йтогов. ILpи сведении в одно целое · результа"Тов о·rделъпы--л 

ипд1щддуалы:rых работ, nри их обоу2Rдеции· и оцеНitе цеi<ОТо

рые дети пасоивп:ьт, noi{a дело не ':RОснулось их работы, noita 
оч:ередь · не д0дrла· nепоаредств$Щiо до щ:х. Его ~ая р,абота, 
:И:НДJFВВ:Jд.Уалl]ное· r зада:в:ие · .деm.о может · зад~ШЦl~.Р в coaнarrn:и. 

ре.беюtа идею целQrо, oooбE(mre, если ()Н захва;ч~н ~воей долей 

paбO'IJ>I. Необходимо цо~то:му, чтобы обЩее задание бы-ло· заюза

тывающее; увл~Rло и ··~m:rересо.ва.ло всех. 3а'Fем: трудно раз
бить · >Зада,юrе· на необ,1о;ZЩМое число ч:асrе~ ·ИЛИ :моментов, да 
еще ооответотвенно ИНДJrеидуальны:м с:врй.етвам ·:каждого. За:rо 
во вре~я самой· рабохы м~tду ребщm.о't<{ :и ,ею нет учи-:ооля; 

иредо~тавленнъlЙ.•себе, он-хозяин в отведенной ему, хотя и 
узкой области, <Ш должен сам .nредуе:м<:~треть реальные уеловил 

' с.:воей работы~ :иайТ\I ppeдG'l'Ba и пуrи к ее ·вьmоJШениrо,· рц.~Gчи-. -
, .тать ·имеющееоя в его .расnорJJ>Жении время, .сораамерит:ь свои 

· силъr. О~ ne может рассч:иты::вать' ~а ,дPyrJJX? он ~олщ~ен сам 
ИСI{атв, творить. Эвр,ист:ич:еохtИй метод nреnодавания естестве
нен nри таi<ом ·cnoco0e организации работы. Чуве.твуя. от.:вет
ственнооть за свою часть работы, ребенок . С'11)емитуя сде.патЬ ее 
сознателъ17о, давать себе в ней отчет, ибо ему придется давать 
отче1· · другим:: Отчет э1.ют по0уищает учащегоея ис!tать необхо
димых, пезависимътх от его лиЧПЬIХ· пере:лаrва.к.ий услови~ п 

м:ом:еrrтов оnыта, у станавщrвать его так п.азъmаему1о об' ектив
иую nрир(:}щ, Iюторая одна 'LО.дъко может оовпаст.ь с реsулъ-

. 'I'nтамк OJThi'l'a дИ11':Их:, .мо~tет быть ими· ·п0nята И· одmтаковым 
.обрааом оценена, т.-е. вы-звать в них ту те тизнею1о-цсихо

лоrич:есRую :peaкri,ИIO. Здесь· nодJIИНRЪIЙ путь IIO всякой теории, 
к ~е проверitе, :к. ее~ систематичеСiюму построению. Регулиро

·вапие мыслительного процесса ребеr·ша nроисходит пе из Iшди

впдуа,льных его условий, а из условий группът, коллед:rива. 

с<щиалыrой среды, из обязательности его построеЩ для вся
У.оrо Иllдивидуа.J}:ълоrо соанаnия, неизменности их во 13се мо-

Проблемы трудов. wкопы. 3 



:меnтm. Ecmr mшульс, :к з:rra:rnno .J.fOJree'l' ШН:Ю,$ 1>ИОП01'1i.~~скве 
1юрм в индимщуаJIЫiом: тп3:ае:rr::цом Э'атру}.(Не:ri:.й,'И, -~f(!) ero ,1I0.1.r
н6~ раскръlтие, QC001I.З:UШ8) офор.М~е.IJ:Ие· в теори19 n)?~.ltnФ.Jrame-r ·' 
яепремеШiо ооЦИа:ЛЪЕЬ11t. щ0·м:,еJIТ, выаывщп'~ _ .ле,dбходm!ООШ~'Ю 
соt'J!аоовапия с Щ\~-r:и:мл, .. о·rчета и OТIWJ'CJJ:вerm:0tm n~е-д др;9'
rими, tm ~fefYL' ~tec1~ Щ9:И работе rro J.'rЕ>:И:ИЦ:ИЛJ~ · ,paздt:' .. JIШmsr 
труда. ' · • , . , 

ИтаJ<., оба · пу·f.И Itdл'л~JtТИ:В:UOl'O r.ьт~толrrвiГИ.я: зада1mщ, (:)оа: 
· сnособа ~rattn'3aции :r.toJtлe1t'!'И"ВПt>й paб0!L1f)[ ytraJl:ЦИ~cя .и:м.еr())·i· 
с педаrоrИЧМrtой: ·.roЧiиr зреmrя и о:вби ·тюi?е:r-tм::rtцмтnа и МО'U 

: недос11а1-юr. ll&j)~ый :.Ify_lъ G03'J(aeт · е;цзшую.: а.i~мосферу в ШJiaoce, 
paCI.l"ВВp.fiffi!· Миiш'ос;rь- ребещ'<.а в МIЛ;~й р-а.боw; if}.'епоср~дстооп:но 

( coдиamr3nj5ye~ ® Через · :шоД111f, з'nip~maл дт~1t Qб~ 1Тере-д 
' живанй.f.!im, ' 1$(5Щш.rи :и':)фуJ.tЬсаМи, - · ~(;)ЩШ.1 1'Мрчество-м;, по 
nуть этОТ R~ вёдe·rJ:rt-' 00081ТМИ10 иач:а.л :Э.ооЛ.Jiеlt.ТИВИЗl11а, 'lt-1IO- 1 

·г.:имali'Jfffi· · :вза.~йозаmtо:и!м~сти, 'l.t • осмьто-.л:и~mо о .со.щв:ЗЮI:Ьttьl-х. 
&rn:oirteiOI1t И Порм: 1З'I:Ьl5ой ·tr,Y1ъ и):(ет к той /~е ц~лж ::че:р~ 
coзnarm:~ Зави'сйыоотИ:, ~ере;:; ч.~rn&r.Вo O'.r:J3elixfi"В~tttrooт.и, ·в:~ · рас- ~ 
'IВоряя JiJrtmbЩИ, :а, фаоборо1·, -напрkая ее mrдтmиду~е· 
сJ:ЮйО"rва; путь ~±6т -:1tа1"tравляе'L' JП.ГiА'ость. 'P~tllU\,- n общее 
русло и. с<щиаJIИзuрует ее череа созпаn:ие-, по оп .иn;ДF~впJI,ум-я-·. 

8и:руе1.· · пЭ;СтроеИ'Ие,- др'0бит ш>р~вmtЯj.. В 1U>cJm1.'f.1!.00JI1)~~ 
:е обраэовi1теJ:rъпkх <цеJТях весьма Jзi.ijmo ,ooжpa:ttmrЬ преим:уп.~;е..: · 
ства того :и -друrш;о метода и ·ос.лабmЪ их пе.д'ООО'!1.'1'1tй, ~~ 'в:х-о~-' 

n'(Ий· оой\rао в шщаfогичесRуiо -практш~у: rpy;irп0-uoй метд ра
боты предС'rаВJIЯез.' целесообрааnое сочета[J'Ие обо:и..х этих ~tt· 

КОЛJПШ.тИ:В'п:ой · ра!)()тЬl. . 
\ ПрИ I'РУIШОВО:~.(· :методе рМ01rы. :r..лacG-y в целом ставm'О'я 

общее з!l!-дание, чем создается едиnст:[3о волевых импульсов, 
. - . . 

общтrо&rъ устре:млеiШ:й. По затем это еди:иое задание дро·битсsr 

:на неGолЬm·ое число :м:омекто.n IЫIИ сторон, 1-Q>Обится не мехll
nи.ческк, а opf~IIrn:ч:elж.и:, 'l'ait, ч1.1обы :моменты :!}Заиwо oбyeJto-. 
шm:nan друг друrа :в овое:м: вr,mолпепи.и. Gоответс.твеJmо этому 
делител и масс Ifa групnы, олят:ь~ав.и .ле по внсrш:mм при
зпаn.а:м: · (1юло:юп.u, рядт>r cr<aмee:rt, пол:, возраст), а по мо:мед'1'8Jl 

' • ' 1 
психи:чесш.mr (развt-и.'Ие, :и:trдив:идуа:ЛЪnъ1е . в:аtиюлноетй и 'В1!':rе-
ресы). :Каждай rpynne nopyqa~·.rcя. въmо:ЛПеП!Ие Тdго ;и:nи mroro 
:момента иm onpeдeлenrtoit с1'ороnы задапия. Груmта cooбi.ЦtL 

, обсу:п:сдае1· ;выпавшую па ее долю -час.тЬ· зll.да'.!n'!'я, деJ!а~ cвoJL · 
выводFiJ:, вмбирает пз своей' среды: дorcraд~ПII'i.a, R,оторый и с со-



'.()6щaerr резуvэьтаты работы своей rруnпы п.л:ц.ссу для xoщrerc

'lИIШOro обсуждеimл JI .снодки всей рабо1ът. Детям дroro бJ.>YJI~;>, 
.например, задапие впсцен:ироватъ скаЗку Оскара У~йльдtt 
«Очаотливт:Jй ·лрип.ц~>. Доо'И ра;зби.тrись па rрул:nът, и rw.ждмr 
1руnпа. nвя-пn. на. -себя о·rдмьirый м.омеU'!' о:Rазтiи-т-Обсудить, 
·Обдумаrrь ·эwr мoмror'J', ш.тяви.1:ъ его ТИТIЫ, созда..ть aбC'I!a1IQВI(J, 
косnомът, п()f(обраtъ СОО'!'ООтетвуюlJЩе моnоnо'Ги: л диалоги. 

t}rдел:ыныr rруппа, ооэnttвал . евою <YНВWC'l!Вemroc~, хорощо 

rroкwasr, ч•rо O'l' уооешв:оGхи ее работы ·буд~ за:вn.сеть уда'Ч.i1 
1~1-t mтс:цаииро:вт\IИ, о.жищени:о прюrf!лаоь аа обсу.я~деiiИе, 

·дерt 'ВЫОltаЗЬша.лиоь овоб9дпо, . возбуждал, друз; дру«'а, от:Б.МF

юируя пpel(ero, ИOI\a;rntя т.t;~орчес'I'Ва, обоС'rряя нахс;;дчквОС'РЬ I.f 
(~илу ?tffil'd.rtи, у.L'ОПЧаЯ Э.МОЦ1ПJ И nе:рt!.;1Ш13а1IИЯ, СГ,Jf~Я 'Ut
eтcн~yб'~'lt'l'JJВПЫ~ ?.tоменты и оа'Нощен:ие , J.t nроизrедеП11m. При;.. 

"-Сутсmузощirй · Щ>еiФдава'Еель изредrtа~ nрйi1имМI уУаС'l.'Ие в ра-

б01'е --fой '·:ЛМИ · и.пой rpymrы, :&огда д~m обращал:и:сь :к. нв:му 
·{; воn:ро.сом:-' Не было MOJl"IaЩ!J.fx7 воо рабо'.г'а.m; не ;r.rешал д.ру.t' 
другу. Rorд~ .раб0та • по rpyrmaм бmла даitепч:епа, катдая 

группа: выд:Rтrула домад:rJiи.R.а н зате1.r нача::п:ось обеуждев::ие 

:и:исце:н;ировкн"в цмо:м 'DQe.}.f Rдiассnъш :колJтщtт:иnом: 

В другом случае щн~ПQЩ1вм.-елъ :ввтдвиnул: перед маесом 

. · -8адан~и:е в'fщCim·rь, R.wн. ~R1иву-·r и бОрiоо·с.я за еущест.вование ( 
·анмой л1одк к .iRИ.OOТlfflfe. Детт.1 роздащт бытr карmны з:им
l;!еrо пейзаJJtа : без.шощrа.я деревпsr з:им:ой, за6р@mеiШЬiй. xyТQI. 

, · р.ои., леа зm..юй, зmmял. дор;оrа., ч.аоовеЮ<.а" лутrал зи:мп,ая 

ночь, вomt иа-сторо~r~е. Дети: ра.зделпл:ись па 11руптrьt и долщны 
tJыJШ пruсёJЕИТ.ь ;эm rщ.p:t-mтR.П. Пр1t живом рбмот~ 11щеi:Т.Ий вы:-

rCJtaЗьrnaJlooь ?.IЛ0ГО :М:GТ~ИХ пабЛIQДе!IИЙ, остроуъоmх сообра
'~• выsmзшлGJI -ом.е.nт.й nоле'Р фаптази:и; и уме.н:ыr :nодоЙ'ГИ 
Jrрав~л:ыrо it .авлепиям действительноети n их шсизnеппом вв:а
.,rе:rrиИ :и б:ьrrовбй oбC'.PailiOШt~. 3ате!.r ч.ерез дОЕ.Jm:J.(ЧИIФВ дети 
~озна.R.О.митiоь с р~зуi!IЪта:rами. pMO.l' др~I' друга, .обеуЩ!л.к И:Х 

B:\!Oo:re с nре}tОда.вателем, J сДс.л:ащr вы:воды. Еще nр:ам:е.р: лре~ 
· подаr.а:rе.лъ nоста;вил: детstм: оледу;ющее .эадагше,:-'-:восета:н:овит.ь 

тпап:ь rpeiWв .эrюхи··тро~екой:. войшt т:ro!ЩrJ ~'Ч'OOime статей нз 
«l{шu;ш дJrЯ чтетm:я ·no ДРев~й .:ис1;'0р'ШП»\ 11.~. 6). Р. Т. 3. Перед 
чтением дmr разби-ты б:ьши иа T.Pymrьr по 'mrre:pecaм н IUlJlcдoй 

!IрЕЩJIОЖепО ~ЫJ!О СJЩ~Ь за ОДНОЙ CTOpQIIOй' ~;tШЗПИ :r]_)BIWB: 
жп::шь дl.\lрл, заПЯ,'.[(ИЯ I Жili'I'eл:eй. положеЩiе, mе1ПЦИJIЫ, oтfi.ome

.. mre массов. Чле-ламп: каждой групшя :во врmrя чтеmrя дела-
3* 
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;ЛИСЪ заметки, nq·ooм они. ор:меnяЩ!оь :мнением; обсущrли, пред~-

'.ставИJШ котrел.тиву CBOJ! выводы: ~· . ОitQнчателыrой <рорме! и 
в результате :картцна жизни из греч~с.кQrо быта {)ЬIJp1 I<.ОлJrеit.

·тивно нарисована детьми~ При раз.рабо:rr<е в I\.JI~cce воnроса. 
е значеiШИ paci<OIIOI<. одnа .rpyiiiia ,дeтeй раб~·rала Н~Д вопро
сом, что дают вещественные nа:мяТIIИ.КИ для _ знакQмства с 
жизнью первобытных людей, друrая-чего они не даrот и дать.. 

' 'Re :могут для тartoro ана~tо:метва. Выводы Itаждой 'групnы бЫJШ 
здесь вааишrо · обусJ}овлен:рr, а потому обсу~~деине ре?УЛЬiато:в: 

' ра~ бЫJю .очень строгое. Построение плана массной I«>м
ii!l:rьt, Щiюль:nого здаnия и двора, прилегающих улиц, города~. 

наблrоденЦ$1 за растениями и животными и уход за JJИ,:МИ, rфи
ГОТОI!ЛЩQ'J~ rрядоr<. iК посеву, •пocз;fщromta щарад-:;-в,оо это, м?жет:

·~ыть .проработан<;> групnовым методом при 1!1ЩIЩ~~е; па'~рд
чивости и сюrо1mости rrреnодавателя этотупить . от рутинны_х. 

·форм Itласепой ра6отвt. Быть .мо3хtет, пе 'l'ait уж много найдется. 
·случаев, где или характер са:мого матер~~а или: qоо6ражени.}t. 

·педагогичеш<.ого · харак'I:ера заста~т . пр,Ибегпуть I<. индиnи,
~дуа.пьпой ра6Qте или н. работе целым rсощiеюивом. 
. Из даНных Itоm<.ретных nримеров ясно, что rpyiiiioвoй1 

\ ..,метод органиаащ~и· работы, опираясь в осn~:>Ве своей на Itoл
, мев.тивные па.чаJ:Ш~ совмещает в себе. оба. ny~ их nромдещиr-·. 

·И сотрудничество и· разде.цение труда-и иэвле1tае3: иа них 

все педагогич:есiш . цemroe. Разделение. работы по груnпам об\>-
стряет чувствQ зависi-шосrи в ра()рт,.е, раз~и~ет Сфанание ет

ветствеипос'l"И, побуJRдает It с9знател;ьдости, осмыОJШ.Ваnдiо. 
шrana, умовий работы, It тооретиаированиrо, о6основапиюt 

·общими nоложениями. ПpJi разделеиди р~боты между груп
па:юr является воамQ.жлос:rь считаться с :индивидуа~ьпыми 

· наitлоiпюотями и интересами детей, а таnже при расnредеде.- . 
НШI детей по l'Pynna:м. Небольтое :к<;>.личество rpynп не требуttГ· 
излишщеrо дробления задаnия, дает воаможнdсть делить ero.• 
орrаи:ич.есi<.И ыо 'ЧИ.сJiу момеnтов :и . сторон-групп может обра

·зоватьоя жа:к раз столько, СI<олыw органичеСimх MOJt"enтoв или• 
сторон в самом задаnии:,, а в та:ки:х услоmrя.х соа-иание и 'l'Bop
tJecтВ0· ·детей не .слишком ·суживмотс.я; не cJ.m:nшo:м 1о!lрапичи- · 
вастся rюJшчество и харащ·ер nриобретаемых навыков, зави- · 

симость меящУ груnn~ЦJи · в процессе работы теснее, больше· 
· nоlй!мапия при nодведении итогов и· сnедепuи в одно це;u:ое· 
результатов :рабо_ты. Во врем~Я: же работы в группах, при QO-:-
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13Местnой разрабоше определенпой части задания, происходит 

·обмен мнений и оnыта, усиливаютел и оформлmот.ся: n:ере.,IЩ
·ваииs.r, создаетсs.r Itолле.wrи:nность пастроеJ:IП.Я. Далее .вътраба
тываютс.я: навыки непосредс'I'Веююй, совместпой работы., \l 
умелье сt1итатьеsr с чу~шм .мнением, признавать его пр.еиму~ 

щестnа, умелье не мешать другим в· продессе работы. В npo
n:ecce Itолле.ктив~ой · работы закладьmаются: основы noдJI.IOI- . v 
JIOй .nисципJIИ:ны, ne впешnей, I<Оторая: при этом может сильnо 
хро:ма:rь, тait шыt обсу.,Rдеnие п0 rpymraм: вызьmает в Itлaoce 

;пеitоторЫй ·шум и дви5Rепде, а дисциплины, вытеi<аrощей иа v' 
осознаниs.r взаим:озав:Исимости и · павьша орl'анизова'l:Ь себя 

. . . " 
для других, задерJ:kивать пепосредственные проявления <увоих 

импульсов. Вместе с тем. у детей развивается: Jнавьш само-. 

·орrапизаци:и, в:коренлетсл приnыч:ка работать по плану, по 

<щcтellfe, саi.JостGщелъп? ставить себе .~ели и решать их, пе 
итrи на no:М:o't.rax у учИтеля. При nодытожива:rm:и работьt от- , 
дельных JtpyiШ, nри сведении ее Jt еДШiству производитм 

естественИый у-qет работы, уче1· наиб_олее понятпь:tй и 0слза· 
:rельны:й ДJIЯ peбeiiJ.Ш, непосредственно проверяемый целесо· 
образпос'J:ыо paбofJ.$I, ее соrласованпостыо . с общим ре.зуль· 
ra'l·o:м. Таким образом здесь осуществллm·ся органическое 
~динство трех осповпых :моментов встtого труда-орга:низа· 

торсмrо, испо.JI.н:ительс:кого и учетно· л.о:птро.п.ъного, в.еобходи

:мость чего в целях ооц:и:а.л'ьпо-педагог:ичес:кnх nодчеркивает 
n. Блонс.юr:й. Rром:е '!'ОГО, груnпа- :колле::tтив небольшой. и 
может быть более одпороДIIЬIМ nри УJ~tелом ' цодборе, lj'enъme 1 

имеет место подавление с.rrабых с:ил:ьв:ым.и, больше неnJ)mrу

жденности и необходимости Iшждому D.J.>)ЦIЯ'l'Ь учас:l.'ие в ра", 
боте, .пассившtх nочти пс бывае-r·. Нанщrец, при групnовом 
м.l3тоде работьr . .класс 1 нз ' бесфор:м:еmю:й социа.JU>пой среды 
nревращаетоя в строго·· орrанизован::ЕIЫй, ч:еmо диференци:

роваnньтй Iшллеrоrив, Оitа<ЗЫВа)Ощ:ий строЙ!Iо~, rлу.бо.кое и. 

разностороннее воздействие па nсихику ребе:в:м. 1 • , 

Rоллектив всегда был ист.и:нnым твор:цо:м -'I~изnn:, действи
телъпы:м ео- ,двигателем, условием расr<.рыrия человечес:кой 

JШlШости и чслове"!еСrtой :культуры. Буржуаi3:в:ая культура 
~таралась всячесн.и :ттущевать подЛШIIiую роль коллеi<.тива, 

но даж~ ~дИВ:И.JINалист:ичес:ки настроенная буржуазная па· , 

ука пе могла пе призца'.11Ь JIИЧЛость, устами., например, Лапnо• 

ДаJПИлевсJюrо -илИ де·Робсрm, лишь простым событием, цеп-
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tром пересечепи;я coци.aJJЫI1>J.X . ощi)Те-nер:ь, Itаюда ~IIЯ'.l'ЬI · 1юе· 
J!бltpOBШ С дейст.витеJIЬRЬХХ, .ж.Иbifennыx QТ.НОШенm:t, 'Ь1Ы ДОЛЖ
нъ!· вопрас. о (lначеюm Iюллеrtт:ива, ){.a:It факторf.}., формирую
щеr0 н~ орrаниз~riощеrо Детmr.ую п<t.щику, р~зверпу·rь во IIOII).> 
щирь. Нам нужно оойЧао ·выработать чСJю:века д.оJ.Iлектпвно. 

f наотроенnФIЮ, умеющего nроnю~:.м:ъеа общюш }j!Отива:ми,. оду~ 
! Ш6В:ЛЯ11ЬОЯ ОбЩЮ!И! О'l'ре:Мф:е"НИ.ir:М:И, 0б'едИНЯТЬ~Я Б ·ООЩОУ 
воишво:м:· импульае, подчинять свои; ив.терс<;Ы Шf'l'ереса.м де-

Е
оrо. Н-а.ж . nyJ.mRe восmtтать "'i..ел.овщш кo.JJ'Л:fJ:t'l'mm:o ·мыс.оя-

l ,.. • ~ 

( щего, уомеrощего вою~у nьrЯ13JiiSIТЬ оощеетnенnый мо:шщ'l' · и 
. ерез ..него OXDЭI.rИil'B омыоJI Е зnа;'t.шпие .IО3леюm, Нам лужн:& . . 

'

. подготовить человем ··ио.uл:ектшшо дейетвующеrо, умею~Гfl' 
еоразмарять св.ои :nостудки· е ы;ос:rу;rщам.и другпх, за_ража't'Ь

:м:ассу .сво'ЯМи. стр.емзсrеiiи:..э;ми, воздейет:вова'I!Ь .па 1\.Э.Ждоrо -s 
1 

е·.гдельности и ~юех в цешом, сор:гаRизовать в общ{}й раб<УN' _ 1 

Иодготовrqt тar4.oro чеJiове:ка ле мохеет бы·rь· въmGJJiНeпa j'OO

peтичec:rtmrn: р~ссу.ж.д~mrлми . и моралъныщ наетав.леmrямн,. 

и.бо все такие средства разВИ'l"И!I и воа.буждеиия альтруи-етн

чщш.их ч;увств и еоциалью)тх на.вьmов rryтe}.f~ наnример, шт
тератур,ы, ецfш.ьr, бесед и дпсдуееий моrут иметь значыrтщ· 
лRШЬ тогда, Itorдa octroвь:rвai01'CSI на почве реальных услощrй. 
:н .2ЕизнеШiых отпошелЮi: ItОJrле:ктивпоrо :харашrера, oeoanaRaл 

:и уrлуб-!fЯЯ и;к. Подготовка 'l'aiWГO челове:rш ле м:ожет про
изойти и сама собой, па основе врот.дедных mют.ишt·1·он н 
nредрасполоще1п:Ш, ибо ребеиоit _ по своей :ааслtЩС'l'ВеJrной. 
nси.хичесrюй. орrа:низащии:- аеоциал:ьное суЩОСirЩ>, ecmc I~е

счита.ТI> mreтmrктa стадпости.; иодчерюrnаемо~·о n~IW'liOpыми 

и-сследователтm:; у него нет· готовых цре;црасnо.ложеп.ий, F..О

торые nепосредvтвонно :вели бы ero к еоц-иал:и!i}ац:и:и дс:ихй:'кн; 
имеющиеся у ребеmш IlJJ~тИDJtты нужно. иадравиrrь так, чтобъr 
Qбраэ<mать rw:м.n.л>ertc м:ьrсJiей, эмоций и иав:ьи:tов, необхо-, 
,$n[ЬIX ДJIЯ: еодиального существова.IЩа, пужко. наnрrышть. 

}Jесоциальnые :ив:стиюt1ЪI peCienм I~ · соднальным це.юt'>f. 

Неrюсредствешrо 01tружающа.n peбemta содиа,Jrыr.ая <'•lJEЩa 

' 

сделать ато-rо и0 м0жеi·~ она раац·лыв•та·.!.'а, ·неолределе'!-шэ, Jl(}c 
едшrа по 0воим уо·rре:млениmr, п~ сrоит в одияаковом omo

/ mслн.и •Iv реб~:и:Itу', различные э.ле:м:ен·rы. · этой среды; те юrи 
~ругис товарищи· ;m вэросльrе, о iооторъnш peбen:o.It стаЗJки

::е·а.етсл, e-Rope~ раадробумпот, чем ItоорДН:IШ.руют лсдnrку pe
(S~JII<a, сJюре_е илди:видуа.JJизируют, ттем соцпалпзируют ее,.. 



Щ~ЗJuDaiOT СКОрее ЩЮТШ30НОС.ТаБЛе:ЦИ~ }( са:МQ311ЩИ1J', 'leM 

сшшrою и солидаризацию. У взрос.uых сс.ть с.тержспъ, ;юто
.ры.й ОJ)Гащrзуе-r ne толыю и.х цсихпку, Jю н щ общсстuеiшыс 
О!l'дошепдл; э•.rо-:цх зап.ятия, 1ц :щдзнеmшл ГJ]Офесспл, .котQ
рал C:raDii'l.' ИХ В OIIpOДC.JJCIIПblC 0'11JТО):ПIШИЯ Е GOЦIOLJibllЪI }.{ I'р,уn

па:м, снла•IИ:В3.С'.r их ещшотnо.м ию•ересоD1 о6ра.Сiатыво..с1· их 

чувотnа, · стрем.р:сшrя и мысJщ в на~а.щ:rеш.ш Iw.rrщщтнвnых 

начал: . .Пише:цnые 'l'ai\01'0 мor,y•1ero :,rmзпemroro отер:rJш.н Дt'1'1r 

с110бодны в сЬоих . O'fffOirJCIOJЯJ J>. социальной срсдс1 11{} за
Юiтересовапы кровпо в сом~tсо:шшпи с. нeit, по имею·r им

ну.льсов I\. сащюrран:ичеnию' в nоль;зу среды. :Иное дело кo~r
,nei<.ТИD, И ЖRЗ1IИ И работе 1\.ОТОроЮ ребеВ:ОI\. Il])IШЮ.ПlОТ утrас1'ПС.· 

I\oщLOR'I'ИJi ·rо:~ке социалытая: срода,, по ocoбaf.I, оргапnаоваu
.н.ал-. единая по своrнt ущJрС.А{JЮJIИ.Я'М, ох.ва·.rьозающая: ре6ошt11 

rюJrнoCIL'ью, Iшнцен·rри:рующм его психшtу, соn;па.t.шанруiОщая 

его. Оп пе дробит созпапио реuешш на О'J'де,nьпъrе фо1\~rсы, 
:кщt бесформеннцл ооцnа.лъп11 n: срел.а, orr тю со:щам· н нем 

раЗЛИЧИЯ В ОСRОБНЪIХ lЛI'fC_{)Cca.x, ЭМОЦЮIХ, Ю.JUy,'JЬOO..~, M01'If

Ba..'{,- оп .впос:ит коорДЮiацшо в персживания, дс.йс•[•Jшл и дшr

жешш ре6внка. Психический рост ребенка n дотеком Iw:r.1ет<
т:иве имеет аi\.ТИВНЬтй, 'l'ВОрчесюnt харащ:ер. Duешпяя: ер<ща 
н среда взрослых чаще n poc•t•o дwщт па JIИ'ШОС'ГЪ рсбсmщ, 
раздробJrяют его соз;на.rше, рnз'едиплю'.!,' его ф;уJл:щтпт; реuепок · 
ТЩООИJШО 1\. I.1.ИМ llJ?ИCllOCOUJJЯIYJ!CЯ раопън.m Cl'OpO l,lllM Н 01ЮСЙ 
нсихщаr. Детский: I\.Оллектim дшr рсбеmш, лаоборо1', ерода 
бJIЛ:.JMfl, попятпая ему, дост,уJinал ero возде1iс1'Н,ито, а не 
воздействутощал na RCI'O Jiюлъ одиос:МроJШе, ТЮ\. I<IO" н ,(ет-

" ском Iw.u.лen::rивe пе простое мсхаппческос с.l!о}шщпс сшт, а пх 

фушщuопаJIЬная :зависrоюсть, где 1\.а.ждая шыа ai{TIШJIO 
влияm' па целое. lСонсчно, да.~ке 'I'Оr,тщ, rwrдa peucnoi\. сmраетшr 
нц.с·rояТh на сооеы: шn;r пзятъ Ji.aJJIШD011! в пonoez(ПCI3JJOH ~1ш:шл. 

1 

МЫ :ИМСОМ ПаJПЩО IТOI\.0'\.'0~QC llO~БOПJIOЩCШfC, Jl:1j)acтamre 

nсихики: в ооцnалыюм nаnравJншни, эдес.ь ужо оr-тт. нr•oб

xoдroroc·r'l~ стать па '.I{OЧI\.Y зрения, войт;я: в персжиnаrнщ дру- \ 
roro, ход~; бы и бeo~ЗШI.'I'a.Jiъno н .11mль д:FJя •roro, чтобы 
.:пспо.liЬзо:ва·rь его в своих шrторесах. Однако ес.Jш это лмеет 
:место , по o·.rлomrorщo It о·rдСJТЬrю:му товарищу liJШ взрос.iому, 
весь щюцесс. . npИJIJL'\faC'.r :mтдивидуа.лькьш хараi<тер, )fa."'o 
социализирует, так lШI.t протrmодсйствие отдсJrыJо~:о .1пца 

часто .1lпmь обостряет эгопз.м, вызывает раздрюRеnпе, Hf'ro-
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довмiие, nотому чт.о и npoТJ~EorrФ~Лoж.нas.r 'Ioч:Ra з:рения -pae
цe!ixвa&JJCS!, 1tй.It · !Пfдивидуальтю-э:rо:и-ст:юrе~мя. ЕС\!Ш же· это 
имеет месtrо-·:в . оmоnfейии -1t '*0л-л..е1~тиву, nроцесс nрин-и-м.а~т 

соцйальнуrо Oitpa0-1i:y, рМев.:&у nр-иходит.м.учитъ:mать, хотя бы 
и бессознате.лъио, общу1о ЛИ'IШIО коллектива, противодействие 
аде'с.Ь , расцен.и.ваетм, Ita:к. с:верх'шщивидуалъпое, груnповое, и 

'Iсела:Пие преоделеть его требует противопоставления данв.ой 

:колле:ктивной ·то"t;ш.и зрения ШIОй, но опятъ-та:ки такой, ltOТO• 

рая :моЖет найти уtпех> "В 1'ру'1Ше. Ребенок, наир1111:ер, nодо
шел · It Иrраrоiцим:- товарищам и :pe:mo вмеmiЫ!ся в ход игры, 
за что и был немедленно устр8>Иен. бе: oromeл в сторону, за
нялся своим. делом, по в то же врем.я: зорко следил за иrраrо

IЦИМИ, вomeJI· в смыс.л . и поним:ание игры, стал на точку 

арепил товарищей, вnовь подошел lt юrм,.·лредложил лишь 

:неt<.&rорые це.nес.ообра~шые измыrетr.я: .в процссоо иrры и 
:м.ирпо встуnил в среду шрающих. Протекший Щд( этом .в 
nсихиi<.е ребенrtа nроце(Ю весьма хара.кте'реп для социальной 
обработitИ в услов'И.я:х детского Itоллеiшива. Это процесс nо
степе:шtоtо преодоления пerrocpeдcrL'вe:в:nъu: им:пул:ьеов -и .эrDи

стичес:ких' :мo:rnrnoв, постепедпоРо вnитыва:ни.я: социал:ьn.Ьtх 

деиностей и оценок. Общеизвоотен жите~сR.Ий фюtх, Ч!J.'О -Rа
призный в с:ношенn.я:х .с отдельными товарищами · или взроЪ
,iffilМ.И ребен0:к редiю бывает :капризным в детсn.ем :коллективе. 
В rwлле1<.тиве ребенок шаг эа шагом приJчаеrrся мотивпровать 
свои nостушш; не своим пас'J1)оепием и пе .тола:а:ие:м: опреде

леnного товар:mца в• нем . выраба1'ЫВае!I.'СЯ о-ве:рх'mrди:в'ИдуаJIЬ-. 
в:ый · подход I{.' явлениям и nоступкам. Поихm<а · ребе:н:ка ста
нов:итм ') cocтa:enoi!i частью социаЛьного целого в 0сковныt 

своих: · mmульсах и мотивах, наполняется социальньш содер

'-Iсаn:ием, в нее :вно.о.я:тся об'еn.тивnые момен'!·ы: Первоначально 
вст:юе переживанис ребенка, ~ьтсл:ь, эмсщия есть тельR.о вы

раж~ие суб'е:КТД'JЗJI.()ГО J?:РОЦесса Р,еаiЩИИ,' :в:шtа.Е.?ГО стре:МЛб
IIИЯ согласовать .:это. nереж.:ива.дие с чем:-л:ибо 1ИПЪIМ, Itpoмe 

самой реа:кцшr, · пет, нет нmtaкoro другого rrодх0да 1t нему·, 
кр0::ме .целесообразrrост.rr самой: ре~~щии. Образ предме·з:а ив 
суб'·ективпоrо следа nретнего оnыта превраща&rщr для ре
беnка ·JJ3 отпечшюк самого nредмета 'то.u.ь:ко тогда~, :коrда оп 
Ji'ltaaывaerr на ус..!flо:впя оПыта не толь:ко для себя, но И"' дJLЯ 
дру.rоп.. Изобра:жеЮiе иредмеТJt :в . pи~y:ItRe nерестаот · быть 
еуб'ак,ти:вiiДiм переж:mзапием трлы<.о тоrда., коРда рисунок 



-41-

:воспршm:мастся, mк .способ персдать другим свое психиче

сме сосrоя.пие· ИJШ пропm.tпуть в чужое состошmе. 1\омплекс 
<Звуков, Itait ча~ть пепосре.дстве.nпого акта выразитальпого 

·д:вижеimн, <толыw в усJювюrх социа.л:ьвой среды, обособляясъ 

'и об'е:к:хивврул:съ, создает языt1-, противопос~вл:яо:м:ы11 инди
видуамыrому оочеmанюо звухtов. Мысль из орудия собствеп
пой реакции становит~ срсдс11.Вэм реаг.ироваmш вообще, 
нолучает {)бщее для. всех зпачеiше, выстуnает, Rait nсчто обл

-зате.nъпое, об'ективное толыю при условии совместного реа
аr.ировапил и взаимодействпл в процессе реа1щи:и. Действи
'l'ельnос'IЪ ташnr образом. стаuовитс,л природой с се приву

дпте..пыiьn.ш отношениями, пе в условиях ипдивидуальuоrо 

са:мосохрав:ени.я, а nри :к.оллеRтивпом отношении It nей. И Ita:tt 
'()б' Сrtтивные свойства вещей выстуnаю'!\ длл: детей лишь nри 
:rюоiлек'l'ИВПом подходе к nи~t. то'ЧПо так же толыtо коллектив 

"Сглаживает индивидуальnые устав:овюi детской психики: в 
отношепюr It вещам п лтодлм, вырабатывает социальные 

'()Цепш и цепnости. Ребеnок формируется по липпп социаль
ных отношений, лежащих в основе rtультуры, ибо 1-:удьтура 

наша по природе своей социа.лъпа. и идет в паправлсппи кол

лективизма. Она не толъ:ко предполагает согласоваrmс с об
щими свойствами: и отв:ошенилмп вещей, она предполагает и 

общее oтпomcmre It вещам. Пр,rrспособлеиие :r<. эз•нм общим 
оцепка:t.t и общим: подходам, обуСJ):ов.ливающим }ЗЗаимоотио
шеиия лтодей, и :ttroжeт совсрmаТLся тоJIЬко в воллешrиве. Вся 
;задача образоватеJЕЬпого процосса сводится к тому, чтобы 
научmъ па ипдивидуа.пьпос воздсйствне реаrирова·r.ь черса 

общие пршщ:ипы, ценности Jt тоЧЮI зреп:ия, ибо в этом со
~тоит и сама культура-в nю~щ:reшrn общего н в нроптtпо

ве:ни:и ffi{ СДИВИ'ШОГО. 

Формирующая роль колJюrtтива длл ребешtа тNr зuattn
'I'МЪIJee, что вообще борьба за существоваюiе восitринимается 
ребелitо:м nрсимуществеппо со стороны социальпо1t среды. 
Вnеm:н.яя природа еще очеш, :мало трогмт ребеш{а nри отсут
сз.'ВИИ щш пеrо nеобходmtост.и: самому добывать себе срсдс'tВа. 

.к существоваmnо, да опа и :мa;tro поддается воз~ействи ..... ю~-=~ 
~еп:ка nри слабости его фиаическщ спл. ПодойШ к я .nv~11 ,J 
яе подавлял в себе чувства силы в уверtmnостп, II ·е ~ ..Р ~ 

~ ~ ~ 
:rем о nсоuходимостью напрлтспия всех поихпчесн ~~ л длл ~ 

приспособлспиsr, прсодолеrшл, овладсmrл средой, • ~ 
~ ~ 

'1;-.... ~ ~<:),~ 
yiJ{) 11 >1< 't,;. 
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Ж~т .ТQJJ.ыto вnутри де>.rокоtо ;кодлеitтивц,. ' Доллектив выступаеr· 
:дJ.rЛ ре6еЮш то IШI{. био.доr:в:ч.есюnt пособ:п:ш.v, об.де;гчающнn;, 
'CMJr yдoВJieТJiopeюte его сТ;Рем:леннй, въщо:nд.еmrе. его фу.шщий:)' 
paonnipmoщmt его ' ~Ил:ы:, ·его -'Ю1.знедеятельиость, :r(> ти:к 6и:о- · 
логwхеский врtы\ стояrций па пути cro и-мпульсов и.. целей, RO·· 

1ЮС:КЛЫIЫЙ ДДЯ D'Ji>COДOJICJIЙЯ, .!- И В •ТОМ :И 'В .,цруrо:м 0.1JY'Ja<7 

·личность ребеНR:а растет, эбог~аетоя, ООJIО.ЖII.я:ется. Внешюиr 
. дрирода ~ своими однообразными ВGздойй'ВПЯМИ способна. 
:в&rавать у рсбеюtа однородnъте реа.rщид. олишдом м:\ло рааН.G

образящп~ nути rrcиxичecr(Ol'O npoцecc.,;'t, социа."I:ьльr~ же отпо
Dипи.sr так мало поддатотм учету, особешю rшачале, так резi~· 
:вар.н.и:руrотся ;l(.1J'Jr 1•;.аждог.о ·ребеш,:а, .ч·rо ОНlИ про.л.аrают в ero 
иоих:И:Ее вое новьте · рядт биолор-tчес.ких путеi.i:. ~деръ воu
пm:шет опаоность llрОТивоnоложе.нкя дeтcrtoro rщллеitтпва. 

ОС1'аЛЬFЮ':Й СОЦИ'а~J;fО:Й СJ?~де, ~al\. ItaJ.t ВСJН\08 С.1IО.7ЩШ.Ие Сй,Ц, 
действующих· в одн:ом иanpa.вJiemm, уве,л.дчи:вает :щ:х Jштоn

сН:вностъ и co:ri:po·rи:в,JJs.reмoc'rn. Для биодоrлчесrшй Qlщъr эrо 
еще удваИвае'!'СЯ nсл-едс:.m:ие воспрп:ятил , результатов и нх 

сцеш<М, воздей'с:rву:ющей на чувства, ш.mулъсы, образы .. От
сюда возм:о:Jюrостъ paзвn'I!.Иsr через :кoJIJICIИ.'lm грулловоrо эго

Изма;, ·узкой .зам.кnутосm н исF....mочFrrел:Ьности. Дети час-то 
На чmi'aiOT СОЗнательно ПОТИВОllОСТЭI.ВЛЯТЬ СВОЙ lWДJICR.1'B 

оста.iшны~ социал:ъвъш злеьrеrrrам, стоящим выше и ниже
их в возрастном: отношеюm,' orrи: ревниво оберегают свой :Ш{р. 
свои тай.nы o:r взора nocтopommx, особешю варослых. Нс

обхадимо поэтому aopr;,o следить, iltait бы не ук{)ротилцсъ 
щупалъца, i'i.O'l'Opmrл: · :вт.яr.:ивает в себ.я Oltpyжaюrцym сред.у 
дell'Cltий Itоллектив, :ка:к бы не атрофирова.""'Исъ те о:рrаны, 
I<.Оторыми од втrтывает в себ:я; действ:J~IТел:ыюс1ть в ее ~Е:.изшш

nо:м значении. :КолJiе:ктивы взрослых осв:ованы Jra JIН'['epeoax 
сам:осохранщmл, охJrнчаюiц.ахм постоянством: и щючносJ'ыо, 
дотоме jRe rtол.;.&$fИВЫ ~rra своих ;юобых sадача.х, ItQTOJ)ЬТ~ 

о:r.».ичаютоя: непоотояис1'.БОМ'1 такуч8стыо, изменчивостыо н ле 
. совпада:rо•r с осноnиьп.пr моnrвамп са:~.I<:>сохрацен:ия napooлr,Ix. 

' Но :ка1t вел :rюоПRтатыrьная работа дo.ro1ma орi'авизовЫJJаТТ> 
щrя ребенка .1rmа:иь, ведущую его :к дверJЩ .ж.иsпи взросщ.1х, 

, тatt ;в: детс:rtв'е itoJ.rлeitтiЩы дOJI.1rtнЫ' :вести :rt. началам: пстшr
поrо КQJIJJеitтивиз:ма. Социа.nи:э-ирующая 'IXV.lm' :rюллtщ.тлва, ле 
:все:rда nриходит д.ля детей сама собой. Для этоrо необходим!). 
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оргаnизация. всей жизни н работы дeтciWvo IWJIJ10RTI03t' на 
ко.11,nектиnных начала:х~ сотрудuпчеетва и разделспил тру.~ц. 

Ита:к., выраЖАЯсь .aбeтpait'FII'O,• .детсЕ-ий: JtOШIOltTIШ лрсд~ 

с·rавляет для ребенв.а. nаибодее целесообразное со'Jш•аuис сtю
боды и пообходимосnr, сnособствующее cro nсихпчсс*ому 
росту и o-n.pyrJISrющee его фушt.цmr D nаnравлеnни. со.щ1а.nы11'J :к: 

цennor~reй и социальных nавЫiwв. 

Одпаrtо Itait через трудовой процсоо с его 'J:соретшюс~>Jщ 

осозшш.ием не всегда мояшо дать 11JУдовое вос]lИ.'].·юшс, J.юcшr

mrm:e в духе трудовых 1\Jiaccoв, так и через I<0.1IJIOIU'I!fшыit 

хараn.тер работы, через детские орrапnзации ne ВССJ'да ~Щ<'" 

дается обществеimо-пол:ити.ческое восnnтание, особеюю I\..'r~c

coвoe. Роль Iюллектn.ва для буржуазии совершеШiо IШая, •1ем 
дJrя рабочего RJiaooa. Вложи:тъ в,з:ишлектив тот cыьiCJl, то 11ш3-, 
лenuoe зnачеиие, которое JlMOI}T. 1~ол.Jшrw.и:в в .хшассовоtt СП'l'У- i 
ации пролетариата-~то Dопрэс обществе.нnо-IrоJmтичссltОГ9' 1 
13Оспитаrrил для. пас. Д11я лас KOJIJIO-Itтпв пе суррогат обще-J 
стпеmrостн, СJI~~яшщей ДJ!Jl аа.rtолuешт.н ~ШЗ1Ш, сосздающсн атмо

сферу соревнова:JtИя, удовлетвортощей пстmmты чссто;но
бия и тiЦсолавия, а :ыоrу'ШЙ рычаг лшзни и борьбы за шtте
ресы. ДJrя пас IWЛJrer.;.тиn ue средство угнетения, а орудие 
восстаnовлшшя сu:равеДJшвосщ nобеды оGщого блаl'n 11 

счастья. Д;r.rя пас :коллеti.'l'ИВ не способ 0ргаnизаЦIП! одной 
<Yroponы 3t~иarrи, наnример, IН>ли.тв.ческо:tt, а все оргаппэующм. 

СИ'Л8r-'-'И .ЖИ311'L, П работу, И ПОDХЮ{у. 

Развити,е навыков в трудовой школе. 

В ряду средств а.кти.впоi·о приеnособлеnи.я жиuоео c,}rtцe
c·ruaJ.t средо в. целях его самесохра:пе:иия ва2спое :место затJи
)(й.ЮТ наJjьщл. Всякий. ан.т 'Rивого суще<?!I'Ва ocтanюrel' n нем 
С.J.юд ·ttait физиолоl'Ический, та!<. и тait наз. пснхичеvкнй. С:гюд 
Э'l'ОТ ОбJIСl'Чает ПОВТОроl111.8 ai\.'l'a, ОООбОШIО, СОЛИ ПОСJIСД1:ПIЙ ubl.II 

целесообразен и требует дл,н него в дальнейшем :м:епъшеН :Jа
траты эпсргип, ~tеnьшего учаm-.ШI всего .аmвого сJrщества о er·o 
coanaameм и волей. Ряд ашгов, мноrоRратно повторешшй в 
опрсделеnnой последоватезlыюстп, в свою очередь соn1(мт 
вnутрешrюю биолоГИ'!еокую с:вя:зь ыежду mnm. Эта сiШзь 

та1<же облегчает и ускорлет их после,цj•ющее совместrrое вое-
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rrроизведен:ие. _ Восnрщrnведение это· nроисход.;ит без участия 

созпаiШЯ: ..и.. воли; процесс nриобретает а-в·rоматич.есЕИй харр.к

хер, С!а~:8И'tся наврпtом:. На~ьш. яrо.ыrетс.я nоэто~у. орудием 
не ~неiltНИМ, а впу1-ре:нюш, которое выраба'lЪТВмт сере ОQГа
н;изм в · nр-оцессе своего .;rtnзnenнoгo оnыта в целях более бы
строй оршmти:ровiШ n бодее леrкоrо пр'испособл~нщr 1t окру

жающей среде. jзиоЛО1'1J.Че,сд-ое пр.исnособhецие !" среде при
нимает таitиМ о.бре,в~1t! .постотшый xapa1t'J:ep, и .чем одно

образнее среда, чею· ощrрроднее · ее воздейс'rвИе1 тем, ];!роч:н~е 

навшtи .. .ЕJслх б:ы :J.}Дещн.ял ср~да быЛа однообразпа,,·всеrда оди.
на:ковьщ о.бразо~ 13озде.йс.твова,uа на живой 9ргаmtзм. и тре-
6ов·ала С ero • O'i'Ql)OНN ОДНИХ И тех .1!~8 реаКЦИй, ТО ВСЯ вну

ТJ?~~НЯfL .ящзнь -~ивотв:оl'О постеnенно механизировалась бы, 
rrреврат;щлаqь ..бы в -Rо:мплеrtс nривычrr.ых, целесообраs~ 

, НJ?Одессоn, в ряд навыков. П1юстейmие животпъrе в щ,rл~ элtr 
1 

:меnтарности · свФих жизненных реакций и однообразия их , 

жиз.иенпой· сред:ь'r действитеJIЬПО преftЬтавляrот собощ почти 
:мехаци~:м; ор:rап:цвова1шьiй из живой материи, реагирующий 

всегда одив:аковым, привЬIЧJIЫМ способом. · 
Внешняя: природа со свои.ми · одпообр~щзным:и воздействи:~ 

ями ца орr,адизм вырабатывает в нем целый ·ряд одао-родных 

способов реа:кдии, которые з.а.пожены в оргаюrзме то в виде 
nростых . J'Сфлеi}СОВ, то в виде nередаваемых по 1иаследотву, 

IШстинrtтов, Ооциалъв:ая среда, паоборо·r, более подвижная. и 
измеп~ая. требует rrрисnособлеиия It себе йндивида в лро
цессе <Щ,мой .его жизни и деятелъпости; прйспособлеnи& это 

nри:nимает, uo вы:рая.tеншо П. Блонс1wrо '), ДШiашrч:есrшй, а не 
стwrич:ескnй характер. 0днад.о прmщип эrwпомии сил тре
буВ'J.' неiщrоро;й :м:еханизацщr . и этого индивидуальноl'о при
-слособJ.i~uи.л, поско.льку в социал:ьной среде есть постоянные 
и однообразны~ элементы. Ряд дeйcrrвmt, ,q}},sщанных, напри
мер, с оде:ва:пием по утрам, о припятнем IIИIЦИ, ряд актов, 
необходимых для чтеJШ.я, писъ:ма и рисова-ния, ряд функций, 
nривысшо выполняемых nри набл.юдени.я:х и изысitанил.х, ряд 

.vе•щнов~к. возлmtающих в ос>ычн:о:м лапра;вл.еншr лс~ш, • 
могут и дщi,IШЫ ItaJt мож:rто 'М:сnьmе поглощать энергии: и 

·<ХЭзнапия, оставляя: и то и др-угое дла новых творчесRIU актов 

живоrо . существа,. РааноQqраэие усЛовий социал;ьной среды ... 
• и выте;rшrоще~ отсюда РЩ3Пообразие воз:мо.ж~остей для реак-, 

1) "Педаrогпк11.•, стр. 35. 
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~ человеitа в це.JJЯХ са:ь,rосщранепия остэ:в.ляе11 все~д8t зна... 
"штельпую область для творчества шrдивида. А!~ творяес'r]За 

· :Требует .; :м:аi<.сима-JFВного в:аnря~ш~ния ои;n жи:воrо су-ществ~, 
·маrtсИ:Uальпого. щ)оявления его созпани~, f:п'о «Я»; с. ')ШутЬе~ей .. . 
1rсихологичесrюй· ьтороnы ащr . этg;г .предета.nлs.щтсЯ~ nоэто~у 
Центром· .жизн:в: и де.я.тельпосm .21ШDoro' суще·Gтва, с внец1ней., 
об'еrtтивпой-оn BRmoчae·r в себя все ме.хани~есдие nри,спосо
. блеnия живо·.rноrо, · сообЩае'J? и:м . ci.{])т6.u: :и цешrость .. Qдп.аt<о • 
-в сумме ''IШ::пremrыx nрощюоов В· . обМШi~'Чен.ии жnзв:и 'tщвоrо 
существа :весьма ва·жnьL\f слагаемЬiм. яоояются :мехавивйр,Q~-

·ваJЗiuиеGЯ щ:ти воэдейетвия на cpe:n:.y, Цо~ему' в nлавощерпой
~подrо·rовttе подрастающш: поitGЛеПiИй . :& ~ШЗJIИ' пеобходюig 
· естественпо большое в;в::имашrе у Дё.П:и:Ть раз:с.итИю: щtвыко~. 
Ребенок, rютороrо мы долж.пы nрисnо.с.Qбйть rt .т:изщ, доы~~сn, 
'конечно, вы:йти из наших PYit творчесrmм. существом:; мрr IЦ?дъ 
·не можем nредвидеть всех тех ус1юв:ий, в которЬiх ему nри-.· 

· дется творить жизнь, не отставая в Gвое:м .. ~:иаnt}rою.м цроцессе 
от раа'виваюrцихоя и из:медяrощпхся в cвQe~f ра::\ВИТИИ .ус~о
вnй среды. Но те пут]',{, Itоторые .sц3лs.потся пос~<ЩННЪ)ми в~ 
условиях Оiфутающей ItaR внешней, таR и соЦJаалъной среды, 

· те средства, Ito1:opыe уже :зафmt.еировались · в достиш~еnиях 
·нашей I(уль_туръr, .:в:е. должны быт;ь :ка.тды:й раз ·ад:rо:м твор
. чества для namero nИ'l'Ом.да, не должны тре.бовать. от него в 
т~зни большой затраты cиJr, дол~tны стать механичес:юrn;и, 

· nриВычnьu.rи в его психическом обиходе. В этом смысле 
· Дыви r·оворйт, что развитие детей озnачает вьтрааотку в IЩХ 
nоJfезных np.Ивьrtrert, 'rorдa I<.ак разви.Тlrе взросл;f!tiХ' озлачает 

· иэмен!3nие ими о:кружающих условий, стиму~ирУIQщее в авоrо 
очер.едр дальнейшее разви!l'ис их способnостей. (Дыои. · «Введе
ние в философшо neдarOГIЩ)jl», стр. J 3) . 

. Еще так педавпо, когда сферы · тизтr и де$Iтел:ьности -за
. panee были поделены :меж . .цу ~под;о:м:и по .усзrовйJJ.М, их ро.тде--

. пия, когда заранее мояшо бьщо n.реДуrtазать .xapaJs.Xe}> и YOJJ.O- ' 
:sи.я деятсльnост.u. rrиro1щa, nочти все содерпеапие восnитаюf.{l 

· сводилось I<. развитию соотrветствующ:их~навъuюв; развитие ~1~е 

творчесrшза nри таких уQловлях таило в себе опаспостъ дм 
· мозr~ивii'.IИхсл, оТ)3ер-девших форм и оrпошеnий Jiс:изuи. Шаб

. ДОЛ -'!СИЗН}J ПОрОJRДал ma6JЩ~ В ВОСПИ'.llа.П:Ии, И все усИЛИЯ На
< nравл.ял.ись ~: быстрейшей й про'mейшей :аыработке и аа:кре
пл.епшо этого шаблола. МехSJ;низаци.я m~чnости, особелио :в 

' 

• 
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эноху .мануфаi\.l~'Р. Iwrдa условия работы Щ:LIIЫ б~~ раз 
Шtf.юегда в nеи:з:мопдом впдо, доходила до тоt·о, что человеtt 

5/.:iJШ Сб.В~:М ПО ;зависел РТ СВ001'0 «OOO~aiiИIO>, О'Х СDО:ИХ «BOJI~Bbl.X 

ItМЛ:УЛЬСО:й~ . J:lёдauoгtme OC'l'a"вa.1IOep J.IШI.JЬ П!Юдусмотреть ТIЦa.
TeJ!bliO все уОJrощтя пред<УrоящеR работы 1J прпсшособить к 

..З.ПТО:МаТИЧ.(ЮlЮ:Му 00 BbliiQ-ЛJТeiПfiO ПСi:И:ХО-фШJПОJIОl'ИЧССRую орrа-
1П13адиЮ буду1цсго ра6ОТЮfЮ1. 'fenepь, когда .мы 40 roтoвm,t , 
..Гl'.Ю"ЦОВ JIOBOit ИШЗНJf, ЖШmН. Cie3 'frcкyCCil<JIOШIЫX nреград, ,С 

J:<· '• 
цт ~prдJзaiOIЦJrt .м uosJJ дл5!. J{aJit;Цoro Gес:щ>;rrечnт,п.щ;r nоз:м:ож.постsrмn, 
длJJ ita.c раавитио Тlзорчсских. способностей рсбс.пка-;-ва.Жпей
mая задuпn.. Но это не до.тrишо за1·уmевьmать .огромной роли 
ра3DДТИ.Н НаВЬШОВ ·в ПJ>ОЦМСС · ВОСIШТ<ШЛЯ Jl В ЛЗ.С.ТОЯЩИХ 
.;vc;roвnяx: без па..шч1юс·.rн Ш1выков творчеС'шо вс.еrда бJ'дет 

.:мщrоитарnьты, пе выйдет за nределы npocroйnmx а.кто.в, I\.0-

торые бylJJ7'l' пог~ощатъ ;всю эпс,рrюо- J.mчности. :Необхо~-имо :в 
·Э!F011J 'ОЩ01,11еют освободи'L'.Ь J~l:l.,mocть, чз:·обы o~.tlttpытЬ щп.рщ,.1-тй 
nроотар со3нашно ·JQIS! решения выдв.иrммых жпеnью бо,11ее 

·<;.южных ltpQuлeм. У:клоп n сторону творчест.8а ce:IIчa.c, ItOl'_Щl 
:~юrзЩ> церсФ·рu.пвае-Iщt, подоказ~оя nш.оле :х;одо:м: самой 

r ;1щrзп'л. · D · <~111(.,'1'0ЯЩее врсмf! передко в щюцеосо IШwльuо~ 

) 

p<tбO'r!>I UOШJ}tJ<ac~· 1wа.uизм, хщг.п;а -творчеуКИ: развитой ребенок 
.rr~ n оп.Jщ.r<: pмrr;n'l1Ь и осущосТ)Зmъ свошю 1•nо_рчес•rва аа от

<;у·tющ.иом COO'l'J)OO?Q'.t'~YIOЩИX павьпwв. В оробсштосnt это пмеот 
М1'(jТО в TI'X c,rryч~\m:, т~огда пощшаmrе творqсства сужИDается 

до noпm'IШ творrrесиоrо воображенnя u Iшrда рсбепоit раз
~юсiШiесл n пшрL п в глуб'ь обра~ы своей фаnтазп;и час'l'О 1re 
.МОЖе'.J' ДMitO ОТJfИТЬ• В CJIOЩIOПiiiO CIOfВO;!Jbl, :В ЛШIИИ, В It.PO.Cl\iИ. 

) 

ТТ робл.~щ ра:звдтил павr..шов ос1•аетщr nоэ·го:м;у nроб.л:о:мо~ :и 
Nf.Я: murrett нс.даrоrюm, по шщ:х0д к ее peruernпo дол.жеп бы'ДЬ 
rxmceм Iшoil: nрие:иьr и сnособы развития паnъnю:в не дOJD'i!:JIЪI 

( 
нодавмятъ тnорчес'!'Ва J>ебенка, nриобретспие их должно итти 

pyt\.3. об PYI"Y с творчес'ШЗом, :разшmая и nоддерж11Dая ero, O'l';

. крывая "t}MY более mиpoщu.r проетор. Цептр ·r~J~ccrrn этой nро
i'i.номщ .u ·юм, чтобы·, рааншu.нr павьши, yдepJJCa'J.'Ь nce их дре-
\1 мущес·~твst :в l{ачестве- удобщ11х орудий приоnособлепля д спо

r...обо:в сбереr,r~ешrя: энерrюr .шнnого cyщeo'lm, ·по в то .же времн 
)l<' оrраiJИчи·rъ деобходm.rых длл того jHe nрnсnособлекия т:вор-

'Iес:кn:~ cnoooGuooтeй лиtmостн. / 
Догда nриобретепnЕ' nавыков явллло~ь гJiавпой це:nыо 

I О('ПJJтiЦЩЯ, то сло~б.ьr их развития n:e 'им(3!дП ппчего обще11о 
• 
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(; т:Ворчесюtм прол;ессом; ошr были позацмствощшы из свойс1'R 
.самого 1пщъша, м:к тадового. Наны:к рассма:rри:вался не Itait 
~1асть ~lцr.3n~mror,o Jl].)Oдecca.._ од J!:ОК.У~С'l'ВеШiо и~ IitЩ) ~ы:ры

ва.л:сл и ш1~ этой сс.тествеiцrQй ~BJJВ.JI обра.ба<J;Ьш.ttлся:. В оспо:nу 
эroit oбp~бQrcrtи ttoлauaлCбi тот очевндnый. для~ ~еех (~Srr~т1 что 
J(ОВТОРПОО nepOOliЩВЗiJIИe ·J ]NI.!(a ,ПСИХИЧОСIЩХ ЛJЗJitiJ~Й оодей~ 

(~.твуот устаповлепшо .между нимк внутренней cnstВп, н чс:м: 

. 'ra1 L~C 011И \13 •Той @te . no,cлeдO:Ut1\I:~Л};!IIQCT.И ~ер~И.ВаJТifРЬ1 тем G 
<iолъшей rтра,ви.J!ЫiостiУ® ж уuеренностыо ощ вpciiJ?OЦЗBQДSI'l'M 
Jr теъr МО1'Че стапови·.ооя: во.сnро:щ:щедt:ЩJИ :и;х: .на будущее В~f.Я:. 
Уn-ражп:епие во ~сех. :впда;х, rrp~ro:rvr ~.м:ье бесце.лъцое и боо-
реау.пьта.тпо~ в м:ш.rоnт:ы ~вое1·о .~oвepшeirиsr, Уд-.(>~R.н:епие рад:и. · 
}1aвr.ma, mтз1rепное .:ша:с.r~н~ ко~ороrо РР'ft!.J.щлорь для ребеп

:ка дaJrerco ne ося:зато.JЫIЫJ\f, было дуiJщй: irpCJttЩ:}:й neдaroFИEI1. 

РсGепок Jiытвep.imi-Dщ.JF aaQy.к_;)r лр. _ б~®.~tьт:е;;fею{ыхt юrчеl'О 'не 
rоrщртцих ero уму 1r сердцу словах д фра:за;х, выучивам 
~Jw.roпemre., .,yrr:pa~tt~щre д. rpa~fMfl.1~e!Ж}fC ;rrрави,л~ на П].}И:М&.

рах, RO'fOp~T€} ИЗ~fЪUЛJIЮI:ИСЬ, С11СЦИ~ЛЪЩ> ДЛЯ: ~ТОЙ ЦеJШ П В:Пе 

JfШOODOЙ Н:С ·~1'CJ);i ~П:ЩaJtO.fO СМ.ЫСJП1, DpИQбpO'J~Л,t )~а:вi~~ :В 
·ариф:~~tе\'I1Чесi'-:ИХ Jщрщслеющх. на зада.ч~х:~ . rtoТQpъпi} в .тв:.-здн 
вс м:orJm ~mrетъ · :ыеща, он до .од.у:ри выводил Jl1ШJIИ, Yt'Jrы, , 

-€rrnpa.n;п в разтrmх rwмбiцrащищ., далеrшх от .д~йствите.л:ыщст.и; _ 
д.шr тоrо, чтобы. изоОража'!ъ зrж:у оамую дейс'l'Вй:rе;лъность, оп · 
:мехаrrичесrщ у.свюrнаЛ р~8л~:чщя~ схемы, доТQ:t>:ьrе нaлoJI)HI.~: ·· 
юoGБilJ оодср~Ш!.}тием, безразшr•шо ~к~:ьr (трафаретпые схс'Аи:J 
·ло reor'Pa.ФтiИi по nр:иродо:вt}дея:шо, по rютQрип). . 

Однаitо Щ>ежюцi :rrвдaГOГipUJ, ;v,л:Уеr:ал.а яз ~иду, Ч'I'О цри
·обретепие lТЗ.ВЬП<О~ Л:J'reM СПеЦЩtЛЬlJ:Ь,IХ уnраJRНепий, бi)З ЛO
llOCpeдCТ.ВemiOl'O {}:М1i!:СЛ~ 1,В/ ~Щfе.ПТ .. ИХ ВЫЛQЛJfВJIИЯ, ПJ?С.ЖДС 

всего rrоню-ща.ет .ncaxичeertyro 'эпергищ, ос.тrаб.пля вшrм:а:rmе и 
~ ' ' . . 

J<.IOTepec, а 'llfC'Ri~ 'rОМ. l(,1fЛ ус'fЭ;ПОВ.ШШи.ff аССОЦИа:ЦИОJПlТ.ЦХ: 
ПУIJ'ей энергия н~эб:ходющ. 'ЩЕ -'J.tO, как и л;;rrл :всящJй 1Ш0й 
цс.ихо-фиэиол:оr.ич:есщ.ой ij)yrittци:rr. Ecmr в nе]Jи.од раJТнеrо дет
С'l'Ва реuев:ок myт:f! заучm~~ст . стихотворвнц:е без nоп:И:Мани~~J 
его еурrсла, то это толыю потому, что в это время а:зув.овые 

вrrе~а:r.кепия вnол:пс дост~тощrы, чтобы возбудить поmюстью 
эперl'ИЮ н nпrшаине р~бе:ЕIЕа. н:ог~а, же peбerrort переходиrr па 
~тулепъ ·смысловых nepeJ~aндit, влачале . caJ.:rыx э.кемеп~'З.р

пых, ВСЕ>, ~"до· {(то:пт вне ~тих nереле.:J:та:пий, не :может ооере

-доточить lf3! ·c~q~ Qовнаn:я.~ п :волевые усв:лил ре6е1:ш.а., хотл , 
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бы и было рассчитано па <Уl'далешШе · щши. Orcy:ce11,'ВJi.Ie н:епо
среДетвеппой цели, Jni'q>epeca и вiШМашия 13 :мQм.енж удр_ажв:е
в:ия делае.т выпоЛ'НЯемую фующшо' безразlliИ."Щой; . расдJЩВ
Чатой, да..tеf<.ай от шшоР'О-~IН5о1 ·со:верmеtrства; IЩ'J.'OJ}QЯ 14ожет 
быт~ куплена щrшь д6рогою · цепоrо · бещ~опечиого ·· .. r:щ~ла .. trо
вторе~ий. I·hшaitO:й Эitоном:nи 'во вре~епи· упра.щ:пение поэтоМУ 
не создает, и "если бы мo.nuro бьrJJ'c rо'!Шо ' nодоЧ::!:Рrатв время,. 
IIОтрачснное ~а. уnражнение . Б Цe'JI.fiX . :~ырабоТКВ: ·тоРО" mrЦ 
иноrе нll!вЫ~t 'мы были ·бы оrорчедь1 ·стол,ь 'llenpo.цЗв,eJ.I;И1e.J.liJ>
нoй его расtратой. Вряд ли, :вапрЩiер; 'ПJ?ИФбреmем:ще памп . \ . 
навыкИ i{ате:м:атИческой , . Ьрие.втирQЩm · :Ю :цЩтвитеЛЬRОсТй 
tt:Купаfот все nроделанные на ш:кольн~й ,' сtt!:ЩЁ~~·беечисл~нные
IJ.Яды •арифметических~ алгебра.ичес~tщ· И :г~р~е·;срr.щсКиос при-
lАров",Юзадач. · : ·,~,.;- ... ," - ,... . 
!', с.з-мем nриобретешrый ;через yпpaщn;eWi~··-t~BЫit является. 
ёлиmt<.~м :пе'подвитн:~:ш; пеэластичны~,. ~'.N)~ч:Пв~:щ. свой дей
t-ТВитеJI:Ьljiый смысл, свою связь с реаз.rь!If!:ъ.~ ~р::vr;ессами, J!)J.Л 
::ttoтopьix: тол:Ъ:ко навыit :и существует. ~~fPW~ ~кцито иa
'DЫita из ~~.Imoй ItОШ{ретной св.яаи, cocpeдo'.f:R~a~ исitусствен~ 

1 1 ~ • ' 

:IIb вии:М3.й·Ие Jia второетеnенно:м, .'!JJ:Jfff~~ц ·:f:l · се~е сам:ом 
G:Мысла мо-М.енте жиашшиого про-десс~,.~f.ЛРат:в:ерие nридает 

• • 1 
ему самостэятельпое зв:аче.nие и эти:м · n~'Врар:~;ает "~:г.о пед.mип-

:пу:rо цепnость. НавЬmи в этом слу•чае~ f{~е~'ращЗJ~отс.я: длЯ •п:еи
хйiш в мертвый . :каnи,тал или же 'По~ают прице~е:та:е в з;щ~е
rоголевского Ileтpyшitи. При пай·бо~~е благоnрияrо.ыос · .V':CJIO- , 
вилх через специальные упрМiсненцfl нsа.выi~и · ':могут· доотип- ' 
нуть BblCOitOЙ степени быстроты, Л6}'J)ОСТЙ И ТОЧДМТJ'Т JJLLН•>Л
П6НИЯ, НО ОНИ не В СОСТОЯНИИ б у )1.ут CJIYйiO!J'N>'· p~ЗJJ1P IШiUt· 

целям и· при ра:аличп.ых ·услов;иях f'IJJИ щ>гут ловес:rи IСопа.с~ 
\ f' ' 

-шrм стощtновениям и неnродуR't]Щ1'ОА1у · раухо:n<Jван:ию :;нер-
J!Ии при щщенившихся обстоятеJtLствах· · ср~:ды и жнmrи. 
Толыtо Fармов:ичесitое· сО'отношевй~ .ме~~ду фу:ы.iщ.ией па'Вы1-:~ 
и соотВетствующим :жизпе.вю)rм, ~r~·.си:ВВ:о твор!:lескнм нро1J.~с
со:м мо.тет ·обеепе'tШть целес'-J·образные· сnособы 1Х13I.нtт:ия 
tЦI.BЫitOB. . . ( •' ' ' 

il-рИJ.ЩИП трудовоrо BOCПtiTIЦiИSI I':n'адет ·С:МЬJСЛОlЮ'Й' ЛО)l
.ХОД .в основу всей: mrtoJrыroй paбOTI'I, в то:м ~и еле и в · оспоnу 

развитил nавьшов. Естествеnпьrй nуть 1t этому от1с.рьтвается 
тем, что ·всЯI~Ий навьnt перво:в:аq.rльnо является ооапательн:ьm 
и произвольпым ~:ктом: в ·rом ц.ди ино:м жизnе.нnо.м nроцессе. 



4:9 --

и толЬIФ новторепие фув:кций' Иостепелно ·Jшшает ero харан.
тера. ·прошшолiносТй. На:выr<. Э1rо :не рефлеr<.с- и не :rnrcтшmд·, 
(jаЛожеиный в сацую · природу' орщпиз:ма путем 11асЫrе.даТ\1~R
ttoй хiередачи, навЬ!1t-резузiьтат тг-mого щrыта, ·заrtрепл.яемЬiй 
Пуrем ;повторешr.я одшэродны.Х awreв. Жизноtrn:ь'!'й ,at<.i'- Э'аtЧiадьт
вает основу ·и,авьнш, по:в-rореиие Jrиm.ь созда;r nротореюrые 

nути, уменьшая: необхо.ци.:м:ые дл.!I леrо со:зпательпость и про

J:rзвольnость, пqнюRая колячество Леобх<iщ'имой ддя: пето 
эиерrии, освобоЯ\.-дм эту rrос.мднюю дл.я: других· ~11:изиеилых 
n;елей. Повторный .яtиз:пенnый nроцесс постеnенно стаиов!Q.'Сн 
п.вто:ммич'есп:им: орудием n борьбе за суrп;ествование и в_ поА
хоДе· It дейс•.rвителъности. О•rсюда. ДJI$1 ра9в.и'ти.я: пашщtа рg
шаюЩее знаЧение mreeт первый опыт, первое в))ШэJI11:ение 
СQО:г13~тст.ВУ.Iощей' фушtцин, .с· одной стороны-, а "с: друrой~е 
усзi~в:ия, При дм·орых происходИт закреплени.е. э·rой фу:rпщип 
nутем ПОБ1'0репий:. · · · ' · J 

flервый опыт всегда. играет громадную· роль дvхя ncяx.Ill\.и, 
ДЛЯ всей ПОСЛеду!ОЩей у'ста.в:ОБR.И созн-ания, И че:М: aitТИБllOO, 
<:ОЗНf1Телiв:ее этот оnыт, чем сильнее И г.irубЖ~· :задееает о.н 
.личtюс1ъ, чe1wr · интенсивнее ~озбуждз.е'т ее -эri~J!'l'ИIO и творче
t:кие силЫ, тем въшrе его Последующе~~- .~тша:неtn4о-лсихо.n:r>rи
Ч'ес1юе значение: Момент творчества-"Э!J'О момент наи(1)олЬiйеrо 
под'ем~ псих.и:ки, устремление всех ее сил в направлении к 
оцреде.Л:еnой целiJ, смЫсловой :коriц~D.Трировав:пости соапа,
ния на оо:в:ове всеГо его coдep~Ra:rm.я:, и. . в~, что вхо;цnт в ·.n~il
xиJty в •rа;кой момент, оргав:ичес:rtи: вилешетел в нее, :в:ераЗ
рывRо связыва~тся с ее налиtш:ым: еоДержаmrем · и' приобре
'l'енными путю.цt: рабо1ъr, становится (·разу готовым: орудием 
для ·дальне":йfпей деятельности личноеrи: Ed:rm мы хотим uo-· . . 
.хра:rmть за первым опытом · :максш.tу:м значения я деЛе ра-з-
ви.тnя навыitа, ·МЫ дощ:кны nодвести робен:ка :к соо1'Бетствую

щей фуНкции :пе 'ИЗВне, не путем и·авяаьi:Вания тех или иirьтх 
Аействий, а и'зну!rрл, от его собственных пере.ж:й.ваitий, от 
ра.щtрыхия: его ТJЗОрчещtих . способ:ностr:й: RайдеiШЬrй Б про
цессе творчества путь I{. действщо или способ .выражения 

riере.?юn:апий может даже сразу ~Ite стать привычным и пе 
нуждаться в дальнейших nовторешrях. Все наши усилия 

нq.~Язать pe6eНity произноmение з~уг.:t «р» остаются тщет
ными, noEa peбeiюit в nроцессе .'iR'изпенных 'фунrЩ:ий ne в:а
'l'ОЛitnется сам на ряд соответствующИх двигательных :комбп-

nроблемы ч>удоu. школы." 4 
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наЦВJй,-рn.з Э'IIO слу'-J:ИJrось, даJ!ЬnейШ:е~ .:,l.в:rом:ати:ческоо цро
из:в:оmе:апе. звука «р» rарМIТИ]?.Qвапо . .Алалоl'ИЯ :щесъ ~ецо~u
:на.я, в:о воо-т!Ш\.И оче:нъ поучителыrа.я. EJCJдi ребенОit сам 
доис:кдваетС.Я· ·до выра.жений своих nереживаюrй .nу,те.м с.п:ов11 

' зr.п:и риеунд.а, ео.п:и Gн открывает соохношепие .между звуiw-

въrм: и с:м.ъrсловы.:м: 3J):aчeщrel.i слов, если оп сам находит 

т;р.иемы счета в: способы р~шепи.я; аадач, то это, :uовьшrа н 

интерес; Qбеспе"i1И.'8М.Т маЕ.сим.уь.L со;з.нал.ия и воли, о.бесце'!Ih

.вает глубину И J~еi~СТВ8ШЮСТЬ остаВЛ.ffеМ.Оl'О В ncmrкe следа, 
оmрывает :кратчайшую дорогу :к соо·ruетствуюrцим. п~'ыirшм. 
На nра:ктю~е :м~~ часто nocтynae:~~{, I\дr.;, р&>3. наоборот. flpиcтy
нasr Е раавитшо ' в ребен:ке навъшов. чтени.я: l'IJШ \JЩсьма, ;мы 
(;()Всем :Е(е считаемся с переж.:ивапи.я:м.и ребешш, насшrьст:вuн

Ш> ввод\IМ! в. его психи:ку что-то чуждое: или очень сщtбо. cDJ;.
зaнf!t>e с er.o• де:йствительпыми шшу.т.r:ьсамп, рассчитывая 

лШIIЬ на его память и асооциацщо. Мы нас:ильствещю 

JПИСitиваем в живое, Iюm~ретное содержащrе детс:кой ncиxm.ot 

те или :илые приемы устпой и nисьменной речи, те иJrn:. mrыc 

:м:а.темат.ич:ес:кие действия, когда ~;rого тр,ебует nрограмма на

ших зanя:rJJii. А между 'Хе:м nмemro в э·r.а па·tалыrъrе мо.м:ен'l'ъt 
:В В.aiJJ1IX pyrtaX ilaXOДИ'IC.}I l'ШJO'J Jt JiрИДУ:Юl'ИВИОСТИ всей: JIO

CЛeдyiOЩeji рабОТЫ n CMfiCЛe выра6ОТ:КИ-' ПООбХОдm.!ЫХ: на-
13Ы1\.•}В. · · 

Э:кспери:менталъная. , психология уже давно выд.вшаез' 
р~д даннь4Х, обосповывающ:цх разви:хы;е здесь положе.JII;{.н. 
Она отм~"Jаш ту. p~шaiQЩyJo роль, д.a.J;\.yro . И:МР.е.т лерво~ t.tтение 
itЗ.Же рn:да несвя3аiПfЬ'!.Х ,друr с другом по rмыслу сдов дл.я 

:и:х: непосрfЩQ'вщщfюго щюпроизве.дев:шr. По. Эбби:в:rаузу после 

nервого чо:ения · .вtюпроизводится Х'Ораз~о болъшее число CJI.M 
(лз nя:ты;адцати, нanpmrep, тесть), чс.;ь~ то колиJ-,tество, J<.отороо 
nрлба:~шяется посде даль:иt1йших чте:н:ий (одrю, два). Тем бо
лее это имеет .мечто тоrда, доrда p.fiД впечаУ.'IеJШ~ доходат·до 

COЗIJ.f.II.Ы:ИJI не Iti:Ш 1\ОМD.ШШС lfCC:В.R'ЗЮJrыx J{j.>YГ С друРОМ liO

мeFI'OOB, но, Eai\. частй одноrо целого, им;еющего 'определец:кы:ii 
смысл н возбущедаrощ~шо HII1'eJ1ey. ОЩirты Бпnэ и Анри noi<.a
saл.ц, наСI\.ОЛЬiю свд::ш:остъ н оо:мысле:и:ность впеча,тлеmrИ 

вam:Jiы ДJЫI быстроты и nрочuости их запо}\пrнаиин. Реакция 
ла оемьтс.л~Iшае слово .ло данн.ым nси:хо:м:етрп.И '1'Ребу~1· :мень

ше времени. и энерrин, <Jе.м: реа:rщrщ на отдf'Щ:>вый. звук. Та 

.же эi~сr'rер1v1Jентальная псnолоl'И.Я под'L'вер.асдает. что осмыс-
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4'rei'i'IШc псреж,и.вшrш.н гораздо .м~дленпее под.цаJО1'СЯ: забве
лшо. Прн Э1'0:М, че~t важнее для nси.х.IШи смысл за:nечатлевае

}ЮГО, тем nроч.нее sалеqатление. Ве будем забывать, что смысл 
' яавьut получает Jыпr.rъ в целом: .жизнеппо:м. ряде, имеющем 

О.Иосо:цпf1JI])ное зrrачев:и:е, и нам стапет лсна та осторо~мость, 
1с Еоторой: мы долт:ны nодходить R начальnым моментам в 

разв:и·rпи: nальшов. :Крайпе :аспедаrог:й:'дlо с этой wч.ки зрения 
JЗыделение эле:м:ептарпой функции из · целого жизnев:пого • 
ря:да, ч·rобы G п~е нач:мъ развитие навьлш. Мы: имеем в виду 
здесь ne злементарное в генетическом смыолf}, не простейпiие 
пеи:хические об-разования, из Iwторых естественным nутем, 

органически раюзивмо'rся: более сложПЪlе тзлепия душевной 
1rшзim,-этот nуть работы навсОIЩЗJ ocтane'JJCJI пеприкосновед

ньш дJJЯ. педа1•оrшt.и. Ре-ч:ь идет здесь об эл;е1rеnтах, ПОJiучае
мъu: .. в :известн:ом с.мьтсле исitусс113енно~ в результате умств~п
ноrо анализа и специального обособления, раствортощего их 

.тrошеЮIЫй с:мъrол. Будучи изощовап or- целого, элемент 
о·ган:овится д.дя ребешtа безразличным, затрата време!и и 
энергии: дJrя овладеmтя: им .кажется редещу: пепроизводи:

~·еJrыiой, скупой, досадной, оrолекаrощей от более нл:тер<Ю- " 
НЫХ, И ОСМЫСЛВШ{ЬIХ аапя:ти:й. Наоборот, . будуЧИ С:Л"ВаЧеJI В 
овоем JR.и:апеииом: :зиаче:нии, будучи предварительно ~оть раз 

пережит ребеmtом в целом ти.зн:енпом процессе, элемент мо

ж:ет JЗызвать .в :..ребе:в::ке J'Iаеrо:йчивость и энергию, rtoropы:e 

()удут поддерж.и:ваться до \L'ex пор, пока не буд&r психолоrи.
чос:ки шт,кита овязь э,Jiеме.nтов с цельш. Прел~.ншr mrtoлa в 

большmrстве мучаев яa'iDUiaлa с ~лементов: у,чи~rе.Jщ а.риф
:метш.tи пачmrали: с эле:мен1·ар;н:ы:х. дей.ств.ий .над числами, 

учителя рисова.JШ.я яачпали с JШ1ШЙ и других элементов 

рисуюtа, уч.Rтеля ueпиsr сначала. разучивали гаммы и эле

_Щ}.ЕfТЫ той или другой :м.елодюr; близкое, поия:тное, 1mтерооное 

детям отодвигалось прй Э'J."О:М: "'.l1alt далеко вперед, ч:rо, Iюгда 

дети JЛодходили :к нему, у н.их ;v.me не бЪ1Ло Пii' свеJRеети и 

остроты персживаюrй, щ эдоровой · заинтересованности. Ие
реДitи по:к.а случаи, тtогда и 'I'рудовая шrюла, воnре:r..и своим 

осповш>Iм пршщипам, идет тем .те путем, когда даже рух«>

во'ДИТеЛИ трудовых дроцессов начинают с отде.n:ьltБIХ мап.иnу

ляци.й:. е различн.ы.ми :и:нст.рументам:и:, препомося: деттr 1fРУд. 
JJ(I BNpaJJWrrюo П. Бла.е:скоi'О, в aacyme1moм виде. 

*4 

\ 
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O•r жизшr J\. навьшам-во·r педаrш'ическu целесообра:з
ны:it uуть р.азвития этnх nоследних. Это отлюдъ пс апа~mт, 
ЧТО PQT ИЛИ ИНОЙ JRIIЗПeППЫ:lt процесс ЦеJШКОЫ ДОЛЖеН ПР

j)СЙТП в навык, тогда личпость :механшшровалась бы, 'Iet·o 

еще болJrся АристотеJJЬ. .i!tизль nИЕогда ne npu·ropяo'I' СJIОЖ
н ьrх. r<.омпшшсов де.йс•r1зий, а nотому .и пав.ьш не дол~сеп 

<;тссrrл·rь разнообразия в реакциях оргаuизма, не дomiteн 

оrраnичивать творчссrnа лиmости, он должеii быть гибttим. 
эластичuым, незпачительпым по величиш', 110 об'сму своих 

фушщи:й. Если rrpп выработttе :мехапиз~rа чтепuл ребеноR 
нриобре.л павьш. связывать с rрафичесюnr .изображением 
елова оnределенное звуковое сочетание, а с Э1'Ш.r nоследпим

определенный образ или uоюи-ие, то такой павьш. будет ЮНУJ.'ь.. 
ашзнеrшую ценпость при: разнообразных сочстаппях устной 

и rrисы{еШ(Ой речи. EcJm же ребепоrt rrривьш. nocrrpиnимм'Ъ
(jnyr<o:вoe и смысловое зпачепие слов в опредсJюппых соqс

·rаниях целых фраз, ценпостъ такого павьmа расщ:юстранл~ся 
па пемпогочислеппые жизпеiШЫс случаи. Еолп рсбепо1t имеет 
павыr<. в .:м:ате:матичесюrх операциях общего харю~тера, то ол 

~южст его использоватn nри разпообра.зпых условиях своей 

работы. Ec.m же рсбепоJt имеет навык. в решспш1 задач опре
' ~eJНшnoro типа, он может юt воспользоваться !ТрИ пе~шого
•rисJrсtшых I\.Ом.бинаци.я:х п фушщилх работы. Раз навьiR 
oбnm.raeт юrачительпый жизnепный процесс nри изменив-: 

шихоя усJrовиях обстановки и деятельности, peбcnr<y nридет
сsr разрывать устаnошrвшиеол связи, диссоциирова.'lъ закре

nившиеся фуН,IЩИИ, DJ>Идется лереучиваться, Ч'J'О требует от 
.-rичпости больших жертв, ипоrда даже явл.ле·rсл певыпотш

·ыьш, :rtait невозможно было рабочим в nериод маnуфактур. 

rrрисиособиться к повьш уОJrовиям работы. Оа:иа зг...изпь 11 

работа, nовторяя лишь nаиболее общие условия, дает ребею~"у 

rfмпулъс r<. выделспшо и oGocoблenmo rrезпачнтелъпых ncr 
об'с:му фуmщий и ведет It обrцим nавьщам мысJш н действи.н .. 
Ileoбxoдmro топы<.о, чтобы ребенок, '-идл за жизпыо и рабо1·ой. 
сумсJ! бы са:м выдеJJитъ 11з цcJJoro жи:шеrшоrо ряда паиболее 
общие элементы и приступил бы rt их обраб<ftкс, не •rерля 
IШ na шmуту из виру их смзи с ЦeJIЪL~; в таJtом с.лучае са
мый nроцесс выработrш павьп<а будет для peбcnRa осмыСJiеn

ным жизпепдьш аt<.то:м, заzслючающш[ в себе все психологп

•tсскис свойства этого nооледпего. 
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Здесь выстуnает В'l'орой фait'rop разви'l'I!IЯ н~ъш.ов-ха-
. рактер и условия необходимых дЛ\I них nовторений. Встае·r 
-вопрос о 'l'OM, Itaн., п:р:в: каких условиях и для I<aitaй цели 

происход:f.r;'r эгrи nОВ'l'Орения, раз без пих соответствующая 
;тшаnешrая фующия не может механизи-рова·rься. Повторе
ние НИ В lW.ItOM G.JJSтчae :пе ДOЛJRRO ВЫС'l'JПа'.СЬ ДJIJI l)ебеп:ка R 

. иач:естве cpcдc'lm paзвmr:иs.t иавьu<а вообще, ·rorдa оно все 
JJавно ПJ1Ю.!е'l' ав'l·о:ма'l'ИЧео:кий харак1·ер и JШШИ''l'СЯ содей
'<;тви.н всех псобходимых психичещ<.их си.'l!-вnиыапил, :инте

реса, nолеnьпс :ИJ\mушсов. Повторение должно выстуnать ДJIJi 
1:)8бСШtа в Itaтrec'l'Eo средства д.ля достижения опр~дслеиной 

цэJШ, Ч'rобы peбem:ty, приходилось проделывать о_дн~т и ·ry же 
фу'шщшо длл преодоления возтmшеrо в nроцессе работы- н 
·;юrони затруднения или .те в поисках за бoJree совершепными. 

.;пособамп и форма-ьm въmоJIНШIИЛ · поставленной. жизненной 
аадачи:. Ооцршенио разл:иЧВЪI ·психические процессы, уч:ит
DЯ .JШ pooerJOR Ч1'еmчо ди тоl'О, чтобы вообще ·пауч:иr1ъся 

-• tитать, иm же пр:иобре1•ает э·rот навых ny·reм чтепщ-1 

• :заиnтересоваnшпх ребеm~а под1mсей под J{артmшамн, Л3-

:звап:и:й Де}'СКИХ ЮШГ, ПЛаiШТОВ, ХО'l'Я бЫ В ЭТО:М: 110-
~;.недне'м· случае рсбоrшу nришлось nо:вторять одrш :и те 

. щс фymщJLH •зnач.ительное ЧИСJЮ1 раз. При б.Л.И::ЗОС'I'И и 
чу'l'Itости: · к запросам детской ж:изiШ и paбo1'Ll всегда 
можно . подобра•rь JIОСJiедоnателыrый ряд случаев. И1.tеrо

щих для .детей .жизпепнъrif е:мысл н mrтep~o. в J.Ф'rорых 

Р~ть одно:родпые. uроцессы, чтобы ,превратитъ их в соотве·r

ствующие .ffii.BЬШII. Ребенок :может· много· раз рисовадъ oдm:r в 
тu ~-RE' JIИimИ, 'Ч'.I'обы как мож.н:о лучше схватить контуры 
JШструмеnтD~, 1wтop1:M.t ему пу.тло <щ~;лать, ИJПI же 'СJ.тобы ny
т·~м рисунка осозпать, заitрепить и. вырази'lъ те илп nиые 

.. :вои nереживавшr. Ребенок :м:о'-'.~ет J.Шoro раз ,nисать одно n 
то же слово, нтобъr обозначить сделаннухо им/ :t..fOД~."JЪ ЖШ\()Т
.ноrо. Ребепок может мnoro раз IIроизводить однn и те жfi 
О!Юраци:и :rraд -.:щслам:и:, чтобы вьпmсл:и'.(/Jj правильно процен'l' 

J:iзpooшux в:а шrtольnой rрщqке сем.я:н. Все оnасеnня в 'J'OM, 
ч·rо бо3 . специа.льnых упражиен:ий peбenoit по выучится ЧJI
та.ц,, шrсатъ, счnта!.IЪ, . рисовать, опровергаютел npa.rtтmtoй 

.доте~ садов; I\ пю: руководитеJ1ЬnйЦа, пе прибегая к спе
циалы;rым упражпе.ни.ям, а nриходR л:ишь па помощь де·rям 

n JIX запросах и 1.штсресах, передitО бъmает tt ItОпду года при-
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ятно удивлена тем, что . У де'l'ей на.л:ацо довоJIЫJ@ значnтмь

пые :навьши чтени.н и nисьма. В Фергоnсitо:й ·nшoJre .миссис 
Джансон оitазалосъ вполв:е :мыслимым создать дJIЯ детей 

такую Же естествев:пую mnь, ItaROЙ ОНИ m.иву•r ·В:де ШRОЛ.Ы. 
J ~беа ВСЯКИХ упраж:ае:ни:й, nр:ипуждеикй, наград И ИаJ<азанnй, 
ЭI<замеиов п :классов, nараллелыrо с ~общим развитиrо.r, дать 

детям все техничеСRие эле.ме,пты обуч:еюrя: чтение, письмо, 
математич:ес:к.ие навьш.и. rВ пш.оле nроф. :Ма:риа:м в Мдссурич 
при естественnой широко nоставлештой рабо11е с детьми, 

Dnoлne достаточно п-оводов для чтенияr .lliRCЬ'Ma, сче1-а и вос

Шrrаюш ре"t[И; чтеrше, rшсьмо, арифметшш выступах<Уr здес-ь. 
па сцену, :кait еотествеmrая noдьrora к .ц:руrой работе, r< тt;м 
пе ме.в.ее юcrmтamrmtи пm.ол:ьr nри ПOC'lJ'ПЛIJlЦfИ ~ у·:н:коор

ситет логче сп:равляrотс.я: с формальной работой, чем другие 

ID.R.oльmrE:И. Игра, жизнь и работа Е IШtoJ.te создают ycJI6вюl: 
для естествепноrо развития Н:а,вьшов :по то.лыtо liИзmel!o по
J;>:ЯД:ка, НО И дщ! Н3.'13ЬШОВ ВЫСШеГО ПОрЯДI\.а-щrтелле:к~а"lr:.
ПЫХ и социалыrых, при чем это оДJШаrюво юree:r· мес·rо lШI\; 

' :в oтпomeJ!'RJ![ детей ~poB1fl'Ь1X, так и педарови1'ЬIХ. 

Итак, ж.иапеШIЬtй и трудовой подход к развитшо наньшо•1 
новее не дшtЛIОч:ает :повторных аr<.тов: с ОД1Iой о1:оро:иm, сама . 
.21шЗ:нь и работа, несмотря :на все свое разпообгазие, :nьmy
ждают нас· часто и.Т.ТИ од.и:нако~тми. путшш дшr досТНЬRен:и.я: 

лаших це.аей;, а с дру~о~ - не всегда зада1Шс J-.J:Q~?Ee1' быri 
це.n:есообразпо вь:щолнепо сразу~ посредством едmrнтшого 
уси.т.ш.я:, без повторных действий. Разнообразие у(tМовий, при 
которых пов!I.'Оряется ряд юtтов, nepex.oдmцu:x в паJВьш., спо

соб(;твуе'r' тому, Ч'I:О оп глубже щюJtИR.ает в созН'аnие, теснее 
с:влзываетоя с его wдержанием, труДIIее поддается: нсч:еэно

нев;ию из пс:ихmаr. Навыки- в иnqстра1mой речи приобреrrа
ются те:м легче, че:м :мв:огоетороШiее св.язьmаrо~сл оли е осо

беn:rщстя:ми оrrредел.я:е:м:ых сnоеобразпой классовой сд'РJКТ.У
рей .пацио:па.лъ:ных. nерf;Ж.ИВани:й, со споеобо:м: восnрия1•ий. r· 
<;>бразо:м: м.ы:слей к чувств. Лежащая в основе nелкой :мсхn.пи
dации ДСЙС1'j3ИН, . В ОСНОВ О ВЪrрабО~ЛКJI навьш-а аССОЦИаЦИЯ пn 
с,:меJюrости: ~е устав:авливаЕУrс.я: rrpocтoit сметпостъrо, ола н:у
~едается в .содействии ~qгих. nсн:хкч:есr\ЛХ состояnий и теп

де:вций. Выетрота :и; про'1Н.ое<rь ассоциади"ИJ гарантируются. 
новъrшеmой психической жиа:щщеятаJLЪпостыо, которая nрн 

noвq'Opermи предподагает нащrч:еос~ъ .ж.иапетrпой· целл, таi\. rrxe 
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l\a1' п при первой фушщшr, nодущей I>. навъш.у. Общсизвест
нъiit фаitт, 1\ati. мало впимаюrя и энергии отдаст pe6eno1t по
н·rоtю:ниям, в ноторых оп шшосредотвенпо не ааИЛ!rоресован, 

~t ·1t Jta.Jtm{ нокусствсвnш1>r, mrогда оч:епь о:ильнъщ :мерам:. npп

.xoДJ{'I'C$1' нрибегать, чтобы поддерJмз.ъ oro эnepi'mo n таких 
с·лучалх. Ласоивnо nа'Вязывае:мью события п фулкции MOl'Y'r 
норс:ш:ива·r:ься и вьmоJШЛ.'l'ЬС.Н coтnn раз, ·а точnал связь их не 

~·~tJ;ер,шшаетея в памяти, тогда Eai~ пашедпше •r.ворческий от

J\.тmн. в неихике пережнвашш п действия запеча'J'.ТfЕ'Ваются в 

с·о:зпатпш пос..11е незпа1ffiтельuого ряда повтореnпй. 

11lre<.;тe с те:u в действптельпътх яшзнеmrых ~'СЛо1шях вся 
11с.ихиш1 ,'JИЧНOC'l'li устремлена в направ.'Iенюr н. Jюлечrюй 

целя, ттромеmу·гочн:ыс :момспты па nути: I<. э·rой целн О1'СТJ'

наюi· в созланшr на эадnий плап и легко по.1Iуi.Jатот aBTO)Ja.
'1'11'JOcп.п i·i характер. Это особепJlо IThr.eeт меето ТОI'да., I~О1'да 
rrpf'лr~нn1t опыт уже проложи.тr trути 1t цел:и, !{Огда де1tствиr 

.1mt1Ъ пов·rоряется в nouыx yCJronияx .ж.изnсппо:n: обстаnовюr. 
,, 1ronoы сочетаюm 5JпJзnснпых :)адач; тогда оло требуст д.Lл: 

еебл 1юс меньше оознаШiя n волевых и.мпу.льсов н :нтю n~>
реходит в сферу мехаnического. Повтореnие без Jtепоор~д
t'r.венных ~Iшзнеi!НЪlХ целей, 1\.Оiщептрирующих па себе созна.

шrо п во.шо, наоборот, п.l'J}f совершенно рассеивает Вlmмamre, · 
нл:к привлекает сознание н nо.шо 1t сам:о:му щюцессу понтОJЮШtfJ, 

J< раззm'{mым: моментам повторлемого мtта, затруднsr.н переход 

t'I'O :n облашъ бессозпатсJIЬUОrо, ;замедляя его прсвращеJ1 иefn па
ш~:R. Смнс,1J.овая: соср(}доточruпrость в работе есть не ·юлько 

· .vo.non11c се сознательпостл, no, наt>. это mr страnпо с первого 
взrJrЯДа, и условие :мсхапиз11цнп ее однообразных фуuхщпй. 

Ребепон., делающий гром:адпьто усилия, чтобы схnа1'П'1Ъ зшl
'I(ШИе паnиоанного c.rroвa, по замечает тех nром~I{утоtшых 

<нtТОв r;rшяmrя звуi«>В Jr С.Jюrов, Jюторые он nри этом вьmо.l'

няет и н.оторые не;аосрсдствсшю переходя·r в uавыки. тогда 

Ti.tl..'It :.:тутюnой метод обучсп:ия rpa1rroтe, фид.сирул соэnавие 
pcueНI<It на э·.rих актах, аадорживаоо· 6ыо11)ую .их :мсхnпиза-

1\ПЮ. Rходя.щне в обиход JПI(олъной работы сстестnrrnтые \ 
У'I~бпыс пособия, отв.'l!еiшя влm.rаШiе ребеш{а в сторону обьи-

11Ых ~Jшзnennъix дettcтвmt, которьш omr служат, в сnою ОЧl'
рt>дъ об,чсгtr:но~г nереход евяэанных с 11.'< пользован псы фynii
щfit н ра:Jряд па.выт.ов. 

\ 
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3ttте:М: жиэиенная цедъ ряда 1фуиJщий, nереход.ящцх в 
.аа.вык, сообща~'f то цнутр~IШее ед.идство, КО1'0рое в свою ~че
редь. необходимо дл.я: быстроты и nроч:посm · ассоцп~l{'ИО:tщых 
свлзе.if. HaJШ'ilиe· целей .и жиanemroro GM!.-'IcJJa c,one)щr:i:e\t()ro 
iHtтa деЛМ'l' это единство орrаrrиче?ки.м:, и чем теснее свлзъ 

и~ж.ду внсшпи.ми дроцессами и виу·.rрешrим GMJ)1CJIOM, тем 

nporшee фудда:м:еR'r для: навыка. ~аучиван ·~т.и:х:о'1'1~0р(щие. 
ч:ro6Li выnотm~ь задаJШыit · y:por<., учащиесй ~тасто де:::rю· его 

1н1 час'l'И, иасилъстведио разрывая сдипс1'Бо его содеЦ{!I:ав::и.н, 

разучивают :каждую часть в отдеJrьиОоз.'.И. и толыtо в заrw:юче

юrе сдивает их в рдпо целое. То же С1".ИХО1'Воре.в;ие, заучивае

мое ребеmtом, ч:юбы осоана1ъ, оформить, расширить и уг.~
Сiи~ собственные додлиннЬrе nере}Ш~ни.я:, выступает для 
него в nроцессе раuоты, ши<. орrал:ич:есrюе целое; и это с:мыСJiо
Jзое еди:RС1'ВО стихотварепил облегчает ~~становление ·необхо
ДifМЫХ ассоди:аций. При жизnеirrости aitтa, ведущеi'О к и~
RЬ'J.tty, есжес~шенным пу1·е:ьr устра.пт:отея всv•пtие поботrrые, 

привход.нщио це.~, зм·ущеuьmающие единство всеrо aitтa. 

создаrощие затруДl!еПИ.'-ft· на пути ассоrщаци:и и н ра.авитии 

навЫJ.\,ов. 1 
1 

. Далее, н:еобходм:мые для развития лавьшов ассоциэдi!ОН-
. , ные связи ра.стут по м.ере соо:r:ветст:вюr тоrо или :rщoro ряда 

аК'l'ОВ ocщo;вflliTh{ свойщ·вам вея.коl'О .нmзненного :н трудового 

J (роце~са. Еаивысша.ц це.uесообраапость, иаибольшаiт .~1-)Qrio
мnя C:ИJl, рИТ!ШЧ:В:ОЩЪ В ХОДе рабОТЫ ОбЛ61'ЧаЮТ пути МСОЦИ
а.ции, а следователъnо и навыка. Ри1'МИЧ.в:ость создает б:iioлo
rиtrecrtoe единство во ШJШI~естве для щщледовательноrо ряда. 

, фушщи}1;~ т~t.R каJ\. фующии этn · СJiедуют друг за друrо.м во 
JЗ peмemr с точно определенными промежутв.ами1 кан. вообще 

1юе ·движеиnя: организма. Ассоциирующая с.ила ритма хорошо 
тrзnестда па . повседневной работы и жиюm, она подтвер.жде:нэ 

.i 

нayguo опы'.rа.:м.и: :м:юллер~ и Шумана. Р.ит:м: создает равно-
мерное распределеш.iе жизненион энeprmr, вызьrвает пра
.виJIЬнос фухцщиов:ироваn.ие органов и свя.заiШое с пим чув
С'I'ВО удо.волъс<r:ви.н:, но, rдавnое, он соч~rгает отдещ,ные Ч.JШНЫ 

ря11;а в болыrше. пли .ъrеиьшие едшJСтва, в 1'aitl'Ы и l'pymtьт 
таr~тов. Б ·ro .7Re время ритм:, делал фушщшо., бесnреп.нтотвен
лой, усышiЯ€1'1' внимание в о'l·тюшеюш It 'Лей, :придае'l' ей авто
?~m.ти.чео:кий харашrер, в особепности, если размер рm·ма со

О'ГВС1'Ств,уе'l? 'l'ребот~а.ни.я~1: орl'апиама и условиям работы'. При. 
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.... ·nо~торных аr~та'Х ри'l'М м.еияеr.rм в иаnраашшши nостеленnо 
1 nозрастающей скоро·ст.и:, та:k . Itaк всюrое nовтор~IШе а!{.та со
Itращает необходимую для него энергию и время, а в npo
·r:rmпoм случае изJJ.И.Iflияя :Энерl'ШI будет рас~:рачиватьм ве
про:Изводи.'!·еJrьи:о и nызы.вать на.пряжеи:ие и ср;,~rку. · 

1 • 

Наконец, момент уДовольствия, Rai<. непосредС1'Венirой 
орrо..вirческой oцeшiir · всmюго .жизнеmrоl'О р,.&та, JIBJЫieтcя 
~резвычайnо важным в лроцессе усвоения , и сохранеп.Иsr 
оргщШзмо:м: той nли ' хmо:й ф~- Э:кспер~енталъпаJr 
тrсихо.Jiоrия nодчеркИDает rоР.аздо.r бФльmуrо ассоциирухощую 
rилу удОВОЛЬСТ.ВИ.Н, че.М неудОВОJIЬСТВRЯ, та.к Ita:К, ПОСКОЛЫ<.у 

органнам имеет возможность выбора, хотя бы в опiОситель
IIо:м: смысле, он отдает всю свою активность и .ЯtИ8IН3деятеJIЬ

н:ость neiilloмy пути и избегает nосшщнеi•о. Необходп:м:о :rоль
l\.0, чтобы удовольствие не было внеmiшм, nривходящим :м:о
дfенто:м, по чтобы оно С.то.iшо в непосредщ·веmrой связи с 

' ''\ ' 
естественной фуmtцией развиваемого навыка .и вызывалосr, 
()ы 

1 

nрисnо.собленпостыо n.I<:ra к цели., эЕОномией сил при до
с;тлЖении цел.и, ж:Из:Rениос:rью, и близостью самQ;й це.тm. Все 
:Jто ошт·1ъ-тан.и . возАюжно щж обработ.ке nавы:ка в nрямой 

св.шщ с пх .жизиешr:Ь.ш зцачение:м:. Только в этом посJrедв:ем 
GJry.Чae м:оже·1· · быть та:r~ее широко лроведеио распределев::й.е 
fiОВ:rорев:ий, так Ita:К ассо:Циацил:м: в:еnосj>едствев:nо BCJieд за 
их образованием пеобходшю предоставить :известный nроме
жуrо~ Dре:м.енп, чтобы OJm . устав:ОВИЛ:ИСl> И улеглисъ n в:а-
JfИ'IНО:М: содержании. психики. . 

TaltИM обра3011 титдавая llli~oлa в СJ3Ое.й работе не доnу
сr..а.ет ис:кусствеmrоrо выделеiШЯ и специальной: обработ.кп 

нав~tов, nодрывающей :>R.~зиеиную цеиносТI>, nсихологиЧс
СI<.Ое едиnс1'Б0 и восnи.тываrоЩИi1l харак1·ер всей ШltOJiьno1;t 

работы. Навьш.и-это з.·олыю средство дш.r работы к жизmr, а, 
не nx содержаnr1е, с:м:ысл и цель; та.кими быди o1m в с:воем 
rNJ~иce n тыся:челеl'Ней: ис·rориn человечес1·.ва, 1'акимrt допж: 
ны ?юr .ящr·1ъся rз созпаПfiП, жизnи и .работе детей. 
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1 Во(:nитание м~Jшле~ия в трудовqй: шкоде . 

·" У :м:ствевхое рмвщхе. ~ ви· Ityм·и:pj, ~'()рому n течение 
векdв И да.:Rе т.ыся.челЕr.r:ий n:риnоG:и:зmсь в .пеер1·:ву и Иl:J.'l'8pecы 
детей, п вcJI' облаС'.lъ n э:моци:ов:азrьпой ~I~изmr, и дая~е сфер<'t 
иХ физИологического poc:ra и развwmя. Это~r к~mр :rrorJloти,;[ 
ne' одно n:око:п:еn:ие с его · реа:п:ьн:ы:м::И: зanpocai'lrи, зar.JJ'J11IШI ~ :в:ем 
no)J;.fr.и:Eurьre лtпзнеВ'.ЕIЪте етреъrJiен:ия, за·лушеваJ.r действитеЛыiЫ.t.>-

r :дtиан'еШ:[(~е отноmениz, он: .поддерживал :и: . углублял rrporraGТ!~ 
мJJЖдУ сощrальншш -гру.пuамп, оп давал обществу неХфиспосо

бJrеiных, безвольных, JIИ1Ш.[ИХ л1одей. Происmедnmй у нас r.J.I'y
боrwй сдвиr в no:IПThiaпш-r и одеюt'е всех na:nrиx историчеGrоL 

CJ!oknmиxм обраэовани.:tt и на:СJ.rоепй п& :мог пе .косuутьс.н 
Э'roro ве:ково:rо ус:r·оя пamej.f· сюциалыюй культуры. Центр тн
жесrn в социальпои с:мъюзiе теперь пepen.eten ~ толщу труд:н

ЩИХGЯ rtЛассов с их психоJюrичешtой с:rру:ктурой, определщ·

}(Ой условитш :их проmзводствешrой дся'!·елыюш<и. В жи:ши, 
а ва1-е:М и в- оозналтr перевеG c·raJr смоняться: па с•rорону дей-

1 • 

ст:вия, а не раам:шплетrя, осуществлеюrя, а rю rюдrcrroвrш 

к нему, реnm1Н)СТИ', а пе Jtoлeбa'rf.Иjt х сомпеннй, а:ктinшоGти 

н 'l'Ворчест.ва, а не пассивного подрмRашr.я: к усвоеfl'..и.я: rото

вьrх схем. Мыслиrелыrьur процесс с· его ~адерживающи.шт 

фушщиmrй, с его У'ГОf!Чающиюr :и: уrлубляюЩЮd:И" nутями 

1' действшо, с ero nредва.рmоrц:и:м:и вGЯiюе поведепи.е 6есi;.о:неч-
' ны:ми rtЛа.ссиф:икаЦи;sп.1к , и 1'ОЧJ.\:,а:ми зре:н:ия оказа.лся {)(l"()Д'ВН\. 

лутьnr на заДНИЙ план. Э11Ш жо nутем: еС'/'<ют.ооiШо rromJI'a н 
школа: она тоже с:rала оставлJ'r'lъ в тени Щ)'е:жде безраздеJIЬно 

J'сiсподствова:вtпий, в ней щлnщшr фор.ма.11ьпоrо разви'l'IПI у:ма. 
опа стала больше щrтереdова:.r.ъм :мо'11сехта:мц дей<УJ'ВИЯ, nрv
цессо.м творчес1юй работы, процесоо:м осущеш·в.'IеRИя. JЗОП.тrv

щеl':IИЯ nовне лepe,:R:Jtвro.I1!'Й, имnульсов, стремл.ен.ий и де~ й .. 

Одпа.Iю жизнеiШая роль мышле:m:ыr mrcRoльRo 11е :rLОдРЫ

вае'J'ся :м:a'l'CpиaJJ.Иc:L'J1'ЧCCl\J111r, :марitсис:rски1\·[ подходом :к :uе:м .v, 
опо тольrю с:rавитоя на реальnую дочву действ:и:те.пън:r:;rх отно

нrе:f.r:и:й 6Ы'l'И'Я :и созна:в:и.я:. Еслп :мышлеmю ec:r·J~ хотя бы ·JrЗI'Иu 
R I~ривой, :и,1.еущей от ма:rерИаJIЬНЬL.х условИй и потребnоС't'ей'J 
rt способу :и фait'l'Y :их удовлет.воре:в.и..н, то от хараъ:тера, ве-.mL

чwы и формы этоl'О изгиба м.ешrЕУrс..я :и: саман :кривая. Rо:нечно. 
, сам по себе изгиб зто'.r не есть нечто сам:ос'l'Оятел:ьное, о.н в свою 
очередь ec:l$ н r;о~~чъrом r.чe-re рсзуль·.rат nрежних с:uособов 11:. 
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пyreit материального процесса саыосо:х.рапепшr, corrь ОЛJ)r•де

:rяеJ.ШЙ pea.nЪIIЪIM:И уСЛОВИЯМ1I ВЪТХОД ИЗ Н8..1Ш'Ш01'0 СОСТОЯШIЯ 

живоrо существа, по посrtоЛЫ\.У оп опр0деляет пастоящf'.е лро

Ш.Шil!f, ЛО<ШОJrь:ку он nродп!L!Ю1Jает лути поведеmrя .тнrшщми 

нрсдтсс:r.вующеrо оnыта, он не можоо.• быть ишор~iрусм н сумме 

ж:mдrсШIЬlХ сзtага~мых. В цедях шtмосо:х:ра;неmrя :мы BCJlЧCc.Jпr 

стараемел ис-пользовать nрошлый жизпен:аый и техдичссю1й 

оны·r; мышJrеiШс есть тo.JJЪJIO сродство испоJrь:зоваТJ> ::>'ГО'!' опы•r 

н аnболсе CHC'l'Eшantчecюr. орrапизо:в:шпо и цс.тrссооuра.зно; 

:.\fъt поэтому должны старате.пыrо оберегать п 'ВОСШiТБm.'lТЬ 

rrJ1'If п па:вшш тaiwro иоnодмоmuпrя oliЬIТ"a путсы мыur.!lеппп. 
Проблема восп:ита.nшr :мыuтлешш поэтоУу для пас и в тру
,1;овай Шiюле не теряет своего зпачепия, ваоборот, она '''fi06Yt"r 
!i. себе ocoбemio :rшmfaшrя, Ч'l'Обы быть поставлеiшо1t na nочву 
pC!l.11Т;lli>lX фfliitTOB, ЧТОбЫ 6Ы'l'Ь Перевернутой С «ГОЛОВЫ nn. llOl'П» . 

Вм:r1:.0е действие человеrш, если оно не ОС'l'ается реф:нш
'I'ИВНЫМ, предполагает nеноторую задержJ<.у, nortoтopы1i прм

JЗар:иТС.liЬDЪlй :мо:мепт, бnО,1IОГИЧеоruш и психологичесюн.r с·{)

;(еJ»IШПИем rooтoporo .явшrется исrшние nути r.;. дейvтвmо зtа. 

оспо:ваmm: nредшествующего О11Ьlта. Ec.JIИ этого om;rra пет. ne 
i'Sудет JТlf.КаКОй задержки Ii. действmо, в:е будет II :Иш.;.ания. 

Ребепок, шrкоrда не имевший дела с ог:в:ем и щ~ пo.rr;yч:иl)mнtt 
от обращеJrия с н:им: моторrrых и э:моциональnътх CJIOДOl), авто

)tат.нчесюr ттrется к нему ручшшой:. Однаrш rre 1Зссr•да пре.,.\1' 

'rий оrrыт :вызывает задержr~у п nроб~rждае'l' исю1JШС, - Д\IIЯ 

:.того он nc должен быть тождестооnliЪIМ с возюrюлmr шпrу.rп,
СО1.f и naJm-cm:ьrnи yc.;тoвiHt?.JH, необходимыми для его ос.ущ('

<·т.вленшi. Ребенок, Rоторый раз ;утолп.:r свой rолод, дост-ав 
юrщу ua буфета, :в другой раз ещедает то же автш.-птrtrесi~И

'rри ОТСУТСТВИИ Ra.RИX-ЛJIOO ПрНВХОДЯ:ЩИХ, ОС..1JОЯШШОЩИХ fi 

oТitJrOПJIIOЩИX nроцесс дейсmия моментов. Тольм '[)азпород

поС'l'J, oro111'!1 как по его биологичееко:му ;:щачетпо, 'l'a,1;. и no 
еuособу его · въmoncJJи.n создаст' условия для nыбо:ра, оцсш\д 
н сравпепия nутей, ведущих к действию, д.тrя llp()ll"ЯDOнocтa

в.тremш ИХ Дp~rr другу, ДJIЯ 1'1Х 'Грутm])ОВКИ И СlfС1'~:Ма'J'Ю11ЦИИ, 

r;rово:м того, что :мы nа:зътваем размьmыrев:иш.I. В процеосс p~J~ 
~rшuлеrrия лрош.1J.ЫЙ опыт выстуnает, ш1к ПOJIIIЬI.Й', ЗaJ<OJPICmrnй 

ю<.т, пр:иведш:nit У.. опредс..л.елпьш биологическm.r результатам 

н <Утрываrощий возможность предвидения н лредварltТС.1IЬПОй 

сцетпш. Это nредвидеmrс п 01\епка пе 2.юrут остаuатъrя без-rа:1· 
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. IIН'ЩЫNШ длл орrацического существа, не моl'ут не ою~зывазъ 
воздейсl'ВШI на . его nове]Jеиие действителъное или толыю вов

. люжnое. Вот nочему равлич.ие в ~rсловшrх и nyr·яx оnыта .:воа
буя~дает в орга:низ:м:е ишmпи.я, '11,)ебует их ооrласю:вшшя и · си-

.оrrематизации, пр11:00ден:ия их д едиnству для 13озможности 

дiJrъпейшеrо дейстJ~и.я . Орl'аJТИЗЪf тем и от.JIИЧаю·ея от дростоr.о 
агрегата ниче~r не с:вязап:в:ы.х Ч3JC'l'IЩ, что в момент своей 

~ltllЗE:OДOЯJ:eJIЬROCTИ ОН организует ВСЮ СВОЮ ПаJПГШОС'l'Ь В О)ЩОМ 

· фшs.усо, в оДJТо:м лапра:в..ч:енюr, ·rочно ·1·ак :~rto л.art и машина .r. 
MOMOII'l' своей рМ6ты nредполагает nреJ'>долен:и:е СОпр01'ИВJIОRИ.Н 
QC'taлыrъix ее частей, направзiен.пых иuаче. Весь D})оцесс этой 
внутреiШе.й обработки onьt•ra для nредстолщеr'О действия и 
есть :мыслительный nроцесс, при че:м его фующии: пеобыl:fайно 
расщирЯ1О'l'О.Я вrоuочедием в него ne 'Jолыtо собствешю оnыта, 
по и OШ>Il'a чужого. Оамmе c.JIOJrшыe mrтеллед.туальпые :r;rриеш~ 
и :методы, самые топкие ~rмствепuъ1е по<У.rроев:ил. и npoдyrt'l'Ъl 

получают свое поЛRое об'лсnенне п свой смысл в этом би:оло
l'ичесд.ом acner\.TC при осложняющем привхождении социаль-

• ного мо:меnта. Это не есть сужение сферы :мыслителюной ДeSJ-
. ~·ельнос'l'Jl; rrрш·rижеюте :оътсiШ!.х ее проявJiеm.fй,--это пошюе . 

l'енет:пчесд.ос ее поiШМаrше, которое одно толыtо и мо1~1· ле

а~аrrь в основе восnитании :мысли, т.-е. регулировапия ... ее rене
:rиче<жого развития. Фадти.чесl\,И :;>'l'И :мыслитсльiiЪiе мо:мепты 
могуз.· с·rоя:ть то бтrже It дейс·rвmо, 'l'O дальше от nего, :ппог.z\.1 
удал.я.ясь наС'l'Олыrо, Ч'l'О связь эщ стан.о:витея: neyJюnщ.t:oii. 

МЪIСЛJГJ-ельпый nроцесс обособляется п I<ait буд'l'О бы лолучает 

с.а.мосТолтсльnое зпачеиие. Но подрежие эти ItOJ?.В.И :мы:с.Jm
тельпого прОЦfiССа, хотя бы в самых высших и тoiiRИX cro обрэ.
:юваuиях, и :мы очут.имсл: среди хаоса ло~еских. построения 

л nроищюдьпых 1vщrодов 1viыcJШ, без опреде:л:ешrого rtрИз.'ер:и.н 
одепки J<ак оо продуit<rов, тart и ее путей. В области теорю1 
nозпапил. еще Zvroжнo позвотrть себе такую рос:кошь - уй1·л 

н fieenpeJ(OЛЬIIYI'O дa11rr. o-r биосоциальпых :корп:ей . мью.л:итедь
НОРО rrpoцecoo в целях щыс:канпл nonыx nутей :мысли и нра

вильпой OЦCIШJII C'ff.l;pЫX, НО МЫ, п:ра.ItТИ"ЧеС:КИе рабО'l'НИКИ 

J\.,fJIЬТ;5'PЫ, :можем рассмачш·вать мнсли'l-елышй процесс то.цыrо 

n J(ейс'1·виз·ельJПJХ услови.ях ero во:зн:илловения J\.31<. n психи"Rс 
О'rдельпоrо человека, так :и в целом нашей культуры. 

Ита.к, :а.м:нул:ьс, иепос.редствеНIIа.л О'rве1'в:ая реакция,.,_ вО'.r 

нрос'I'О:й' .жиsпет-mъШ: ряд рсфлешrFmпого ИJШ пнcтiOII<'J'ИВIIOre 
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xapait'l>epa. fuшy льо, ожrmалие nре.ж.в:сго om>Iтa в связи с nим, 
предвидеnче результатов rra осповаmш этого . оnыта, био.n:оrи
чеокал оцеЮtа э·rnx реэуJIЪтаз.'ОВ, совnадеnие их· с харакrером 

.имnуJIЬса, совпадение Б.аличпых условий с ПУ'I'ЯМИ прежнего . 
onьrra,~вo'l' дшз1rенnый. р.нд, в I<.Oropoы рще пет раэм.БШlления, 

а, JIИШЬ ассоц:иациотmые nути; ошr могут nротекать автш.rати~ 

чески JrЛИ :могут быть осоsш1nы, что no существу безраэличло 
д,JIJI хаiJактера процесса. Иыnульс, ожи:ваЮiе прежнего опыта, 

разпороДrюсть : этого опыm, ne совnадающего 110 своим: ус.rrо
ви:ям и результатам: с имnульсом, nредви.Де1ти:е раэлиqв.ых воз
)iОЯtnостей и их биолоr:ачесrtая ori;enв.a, сравнепие, различе1mе 
н си:стема1'Иэация этих возмояшостей, выра,тен:и~ этой систе~ 

матизации в особых .умствешrых: образованиях, сведеmrе 

тt сдю!ству всего nроцесса путем: прсодолев:ия лро·rивоnолож

постей д.пя возыоJr:.nости: действия, выnоJШени:е соответствуз:о

щих функций, -вот JriизиеНIIЫй ряд, n мтором m.reeт своИ 
корни ,вел умствеiШая работа и в Itотором вырабатываются все , в 1 
1rути п павьu~.и этой раоот.ы. ся RПТCJIJieшrynJ.rьнaя оргапиза-

l~Иs.t paзnmracь Ita:к усложв:сп:ие, утончение д усовершев:ство~ 

вав:ие rrp.oцecca действия, и мозг со всем ei'O слояmым: al11Japr.t.
тoм лишь организует поведеще ж:ивоrо , существа н· з3!в:иси

,\ЮСТИ от его прсдшес1'В;утощеrо поведеRИя к в nanpaвлeUИR 

к о~щи:м: биосоциальв:ьп.t ·целям. Поэ·.гр:м:у ;задача систем:ат.и~ 
аации И ИСПОJIЬЗОБаRИЯ прОШЛОГО OIIЬI'.I:a В НОВЫХ уСJJОВИЯХ 

пре.и;стоящеrо или возможного новедепил определяет и струк
туру мысЛFrельноrо arrnapaтa, его фуniЩIШ, еРо nуз.'И, nриемы 
1r методы (сравнение, обобщение, аnа.лиз, синтеа) и егО npo- · 
цесоы ( СУ-'Кдеnие, умозап.J.IIОчеrше, система'.r1f'rеское построеи:и~ 
наУJ'-И) и его образqваmrя (понятия, идеи, массифи:кации, ги
потеаы, nоJюжения, законы). Подойти r;. явлению со cтopOJIЪl 
ШiiOJIИ.- это зв:ач:ит nодойти к нему со стороны rrредшесз.'Вую-· 

щеrо опь~та дл.я: большей целесообразности будущих действий;. 
по:пл1•ь .явлепие -это зна~rнт nредвидеть его отпоmешrс :и ро.л:r.. 

в условиях воэмож.ноt'о nоведе:rmл; устаповить законы явле

ний _.:. Э1'О зна ч:ит предопределить сnособы воздейс·rвия на , юrх 

в более · ИJШ менее широюrх и ра.знообразных условиях; от
Т\рыть прmщиrrы, точ,ки. зрения, теории- это значит найти. 

паиболее оqщио nодходы к целому 'рsщу действительных явле
ни.й и .тизв:еНЕIЬIХ отношений. Различие :м:ежду пр~I\.'I:Ическим 
Jf пау~ым :мЪlШленнеы, :между м:ыmлепие:м: конкретным и аб-
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<..Tpil I\.1'НЫМ 3ai< .. 'IIOЧ3.CTCSI :Н С В ОеобСННОСТЯХ llj''ICЙ, npИC1LOB 11 

мМ'одов 1·oro и дpyrol'o, а в харю<.терс и широте их прш.юнецв:я:. 
1: том, nо.'lъзуемоя .1п :мы :мышл.ешrе:м для :како1t-JШбо пспосред

.етпсmюй ИJ.П{ более юпr мспее оnределетrой цели шw. .же дл.н 

щшей ноамопm:ых, пр.иоОрстмопцrх хараr<.тер оамос1'0srте.лъкых. 
·rсорс'l'.ичсск:их зада.ч. Пора ОJюнчателыrо оТрсшитъс.я: от :взгля~ 
да, что теорстичсс1щс nредметы rrpeшщaвanиs.r, :с ocoбcmrwлt 

нц.frболас совершенные по cвoett ,1Iогичеоrtой отрут"турс, являются 
Qдmrствr1шым шrи хотя бы :rтрсимущеотвеnnьш средо·rвом вoc

JIII'l'aJПifl А1ЬПIL1Iсния. Пора перестать думать, Ч1О мышлеiШе мо
Ж('Т быть развиваемым са.ыо IIO себе, на Iia1\0.м угодно, дате 

m1 соверш~нно безразJmчnо:м, материале, не вызыnающеJ.t n.и
Шiдой оцешш и реа1щ1tи: со стороны воспитьmа.смого. Вооrrи
ташtс мыш.щтия требуст лишь условий: д.тrя , систс'f.tатизацшr 

OШ>I'ГI:L D ЦC.J!JLX .ВО8МО~'!ШОГО ПО1Щ7(СЛЩI, шrоте.м:а:rиааЦИ1Г ~Re Э'l'а. 

R пер.вопачальпьтх сво1rх c•.raдиsrx паиболее сстестrо1шо, орl'R

ннчссr<И n:рои~ходит в nроцеооо самого поnедешш и им стиму

.JI.UJ>устсл. Работа рсбеuн.а, самал сстествеmrал и ж.шзлеiJ1Iая. 
uo n.:rапо:мерло подоб:раuнал и оргаJШзованная, а 110 специаль
н·ью упражжшвя в спецrщ,чыrом материале, восп:птьmает павыкn 

мыnшеШiя, nрола.гает его nути, устаnавшmает приемы умотвен

uой раб(}т:ьt, создает nеобходимые вспо:моrате.!I.ыше средства.. 

еообща,ет шr сюrу и действевпость. Оnt.ть · ria правилъпьrй 
П,У'JЪ умствешr~rо восJШtrан-ил ребспка можно тoJIЫtO через 

IНШ'Р~"ВJIСШЮ, щrстемаТЕзацию и: орrа:IШзациrо ого лenoopeд

<.rrвeJЛIOI'O JJичноrо олы'rа, его тшосредствеnпой ])flботц и 

~IOL'Зt!Jf. 

У nзроолого в болылшютвс СJJУЧаев его праRтическое 

дeJIOs его .жизпенная профессия образует тот рычаг, которьrtt 
орrапи:зует всю его психику и весь oro опыт. Занятие, обеспе
l.ппза.ющее существованне взрослому, состав.."'яст ДJIЛ неi'О 'I'ОТ 

<:тep~Jtcnь, ortмo коо·ороrо PpylmiipJIOТCSI "И пас.лаиваютсsr на-

6Jподсzrпя, образы, су~1~денr1 н , OI<O:n:o :которого нарастаю'/' мо
'J'tп~ы, эмоции, ш:t.выки. Рn;зu!)гпувшийся :и ortpcдcл'rfвttl"ИЙCЯ 
т·тrу.л самосохра.пеnия яn.ляетол д.лл взроолоt'о J{ стимуJrом 

мышлешш. Все, что стои·r па нy·rn этого офорh{иuшоt·ося са.мо
сохранешrя, ne проходит :мпмо вmшания и ПСИХiU\.И взрослоГQ. 
оно ле nагро:м:ожда.~тся в ней беспорядочно, а nриводится в си

с1·ему в согласи:и с прсяmим опытом, обрабn.тьrоа.ется на

('Тnлыщ чтобы можно бы.тто иJ.r в дальпейтем воспо.ттъ3оватьvя. 
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Орщ.Jшаующая poJIЬ nроиз:вод<Уl~ва и црофеосшt щxs-r: пcuиrtFt 
Ч~"JIOOOI{.З, пастолъи.а ясна и: бесспорна, тrо on:a. чаща вы:зываеtn 
в на.с опа.сетnтя :и доооду па. сужение бGI'aтurвa душ:евпон 

Srtir:зmr. '-Тем ка.ttие-.шrбо сомnеп;ия. У детей :нет та.вой зr~пзнеп-
rfон оqи, коi·орая nnоси.па бы порядак в l'IJ€ on.ы;.r и побу.пща~ш. 
п: e.ro еистемат.ива.ции и оргализацmr. Мы своими: заботащr 
мвобо~l-\даем д<Yreit от nепооредс.твешюй бо:r>ьбы за сущсст:во
.В$Юiе, ос..лабляем в них стимуJr са:мосохранепия и этим впооим 

в их психmtу ner<.Oтopyxo ШI!Роту·; no вме<r.те с тем шшестn;ую. 

раепльmчатость, разбросанность. Тем болоо необходимо созда.~.tъ 
д:usr детеr-r ·rа:кую ж.ищrь, :которая требовала бы едиистnа, омз" 

пооти:, втrутрепией: 'по(Vj[~овательноС1.rr{ в ш действиях и по- j 
oтyJIItax и побJrJЕДа.п:а бы IL't свя-зывать разрознепньте элеме:о:ты 
евооrо опыта, про:вер.щ:ъ ОДШJ дРуг.им:и:, судить, })азмы:шшr.r.ь. 

оцеnива:r:ь . с~.'ро:кть догадки и .предnоложе:rmя, исrrы:гьmать их 

1 rpnroдnoc:.гь, со·С'rавл:ять rrоп..я:тио, устапаВJmват;ь илаесиф11Шt-

1~ИЮ, общее тюложев:ие-. Ec.m беспо-рядоч:r:юо;L'ь .Жд?JШ взrхюлоrо 
11~ с..0дейст.вует поряДI<.у :n бго :м:ьrоJLЯх, то е Э'I.'Ш\{ м'Qзкпо· wr-· 
р:иться.,-<frсшi_zрrо, уеловил er·o .. ж:иэ:rщ: позволяют ему· 1'Юtу.·ю· 
рмкошь .. Но беспорядочиоств Шirошпой> жизiШ, ее-· бессисте:м
лоеть. ОТ{!У,ТСТВИе В ПеЙ" плана, ру-I'i.ОВОДЯЩИХ ИД~Й И . МОТИВОВ• 

не тот:,ко оставллет разр0зв:е.пв:ьш нали.чиый опыт ребенка,· 
nоддерживает в пе:м: хаое, по, чu:о rора.здо :важнее, не :выраба-

1'Ы:nает НЭrвыпов умст:веmю:й обработки оiiЫта, ne IJ:POлar~ 
1rутей мыслитеJТhJiой работы. Жизш пrn.олы только тоvда будет 
давать G"ri·Xмy;rrы 1.;. .та;хюй шr.юел.л.ек'I'Jrа.лрной p.aбoJJe, тюгда она 

ny дщ длл , .11;етей настоящей жизНью, а не учебой, резузrътмът 
-к.оторой Сl\.ръtваЮ'J.'ОЯ для них за завесой дале:коrо бyJJYЩero. 

Жизнь эта должна ВЪIЗЫВЗ.'ТЪ в детях подJIИЕШое, целооткос 
nереj-R.ивал:rю, доЛ))Ща вътзы:ватъ заков:чеШIЬ'Q1 }RИанзи:ый рщ, 

в :к.оторо11 ид~и :выстуn:ают в непосредст.оонной евязи с дей

~~т.щr.оL\ПI, а образы с чувствами и переж:ивааm.я:..mr, :nыступа-ют 

lJe обоооблед:е:о, а · ор.га:ни-:;ю:ванuо, как -в дейот:в:wrельпоG'l'И. 

Жизнь эта должпа быть .жизнью еамих: детей, лробуждать 
1 

n mrx JJrnщиатцву, еа:мод~те.п:ьнос~:ъ, · ~'Ворчее;mо, искаТ!Ш!. 

уеищrе, преодолепие, достижение, :в I\.Оторо:м нарастают и, в:а

.RЫIЩ мыСJfц н nаnывд действия, I<aE две стороны. oДJioro- п 
тоrо :ш~с rq:юцееса. Все, что делается в nm.oлe, весь ее :внутрен
Н1iй. распорнд01<., вааимооrи:оmение детей~ в.а.тдый noc'l'YПQ:rt, 
BOПJIOC YЧJJ't'C,11Я ВЫ8Ьl1ЗаJ01' :В ЛОНХИТ<.С ребеJШа ОТВетную реакцию, 
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которая оi<а~1ывает во:щейс·rщю на . на,вш~н :мыСJш рооен~t. 

Однако толыtо ~rшвая деятезrъпость еамого рсбеJ-ша, деяте,JТь

пость пладоnая, орi'аnизоваrшn..я: :зак.щочае1· н себе наиболее 
сильные имnульсы It этому, ибо ·rа:к.ая дея•rез1ьноеть форми
рует и регулирует все сторапы nснУпческой жнsiпr, -в особенпо

uти же оргаuнзующую си:rу мыСJШ. Шnр01ю, ПJiапово, :методи
'LССIШ nострошmая работа детей в JШФльnом сад.у по истечеnип 

определенnоrо промежутrtа вреыеюr делает их осторождыми. 

ОGмотрительrrьши, находчивыми, остроу:млымн: де '!OJIЫtO D су

~Iсде:ниях поlЗсед.певпой- .ж.изпи, по и в воnросах чисто-теоре•J·и 

чeerwx пс хуже, чем спсцпальrrые упраяшеmш но схем-ам. ло.гн-

1\.П или rрамматЛRи. Oc:ьrыCJICШJЫii: труд ребснда 'l'iЫUШ образом 

пе только сообщает жизнеютость, актиmrость и nрочность CI'O 

:эпапи.ям, но н явл;яется лучиrюr ору ди:е~r для развиnтя п 

роста ero ум:ст.венnого аппарата. Чужой щ:rЫ'J', его пути и :мо
'I"ИВЫ приобретают в сво:r'о очередь громадпас оuачщrие в ШiтеJI
Jiеltтуальном росте ребешw., по только на ocno13e ero nепосред
ственного, .лпчпого опыта, поэтому и генетически и п~дагоги

чес.RИ мы обязаны выдвигать na первый план собственный 
опыт ребенх<щ ОIIЪ1Т пе I\ait neЧ'l'O косное, nрнвычное, . чуждое 
со:зnателыrьтх, творческих :моментов, а JШI\. живой, цщвъrit. 

ЗfШОRЧСШIЪ1й . биологичесмй: ряд, из которого в услоJЩ.ях · со

циальной среды оргапичесюr вырастают n· все cJromныe пси
хические nроцессы (суб'еi\.ТlJвпый момен't') и все достижения 

tсультуры (:мо:меП'l' об'ективпый). 

Итак, жизнь и работа, действие и nоступок, пе .к.н.к. 
i:)азвернутый, повrорнqtй или nодражатольщ1й aitт, а Itait з.кт 

раавертывающийся, . устремлsпо'Щий ~<'l'ИВ:НОс't'ь, исr<аиие 11 
творчество рсбснrш в известном паправлетrи, возбутдающий 

u егО coanaшm детермшmр;v!ощnс тепдеJЩИII, организующий 
его психш<.у n общем фо:кусо для nредс•rоящей функции, -
nот педагоrичссrш ~елесообра:зnый и nсихолоt•нчес.ки nравилъ

uый: nуть восПИ'rапия мысJIИ, раз-вития ее паnыхюв, усовершеп

С'l'во:вания ее методов. В этом восnитаюш rrср-выи :ьюмен1'0м 
' }.IВЛяется за·!"руднеimе и задержi<а в дeйc'l".lШШ-r. ECJrи та.Jt<>й за-
дер.miШ нет, весь nроцесс ре~нщии ж:и:воrо сущсс1•ва получаст 

автоматпчесtшй, рефлективnыtt плп mшу.лъснnnыtt хара:к.те1>. 

в пем нет :места пшw.:кой у:мствсЮiой работе. Только наличиr. . 
·rакой задерящи избавляет ре6еrша от тираnнче<жой ~ласти ле

носредствошrьrх возбу.ждений, шttt 13Ilenm:иx, •ra1t п внутроmнrх. 
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и мадет начало интеллеi<.туалыrому процессу с его комбипа

ц:ионными моментами. Задержа'l'Ъ инст:рктивное ИJШ привыч
nФе действие реОехша пе MOI'YT пи.t<а1ше рассу-'I~деi:Шя, :ищtаrще. 
.~·вещания, ника.I-;ая ссыJШа на чуяюй оnыт, пи дажг личш.о~й 

npiWep, eCJIR действnе по своиьr реальным уеловиям ЯВJiя.е1:ся 
.:Jесnреnятствешtыьi или если na nути этого действия не стоит 
nережитый опыт ребенна. Толы<О воздействие вещен и отнu
шепия людей, толыtо нарушение самосохранеiШя и исnытанное 

в связи с nим nеудовольствие, только заnечатлевшиеся. в пси

ХИI<е eл~ji}JI прсжuих nоложитсльщiх достюi~епий в силах оста

ловш:ь свободный nоток жизнедеятельности и наnравить его 

по углубленвому руслу иnтеллсi<туалЫl.ЫХ .ис:каний. Для воо
uитания задержки необходимо nоэтому в школыю11 жизнn и 

работе создавать условия, ne отвечающие nрямо и.мпу.11ьсаы 
ребенда, НО ПОСИЛЪПЫе"дЛЯ его 'ПСИХО-фИЗИОЛОГИЧССitОй орга
Юlзации. Не надо устраняrrь также возможностей дЛ->I ребенка. 
на непосредствеnном оnыте убедиться в неделесообразности 
тех или ИRЫХ лмnулъсиввых действий, пере,~ить в~е .их не-

31tелательные последствия- страдания, неудовольстuие Оitру

жающих и т. д. Всsший опыт ребенна должеn быть доведен 
до его 'Itизвешrо-лоrичесi<.ого конца, результаты тоrо или иного 

. дейс11вия. .дол2IШЫ быть провереды ребенком непосредственно, 
ребеuок должен nочувствовать I<Ait несоответствие достигнутых 

резу ль татов поставленной цели, так и совпадение :их с жпз

ненншш задачами, кове~о. в понюtавии ребенна. 3аi\ончен

пый опыт оставляет в психИI<е ребе1ша оценки бOJiee действеп

:ные для будущего пов(}дения ре6е1ша, чем nредунреждеiiИе 

взросдых, чем запрещенй.е и угрозы, Itаторые притом же не воз

буждают исitаnий и самодеятельности, пе возбуждают умствен
пых процессов. Затрудняющее вляяnие товарищей и детского 
nоллектива, заключая в себе прямо nротивоположпыg жизнен

Fiые оцен.iш тех нли иных дейстnий и лостушюв, часто является 
дл.я ребешtа исходным nуrштом интеллектуальпой 1 работы. 

Q этой тоЧIШ зреuия вак CJIИШJtOM легкие и nр.ивычвые ш·ры 
и: зап.яти.я, тан. и практика свободrюrо воспитания-злейшие 

враги умственного роста ребе1ша. 

Лсихичесюrм эJ<вивалентом таtюй задер~ши явллется аа
дание, :и вопрос о nриемах и методах правнльпоtt постановки 

задапил приобретает rрома.дное значение для nедагогики мыс

ли. Мь1с.лиrельпый процесс развертывается no д:иалект:иче-

nроблемы труАОО. WI<OJIЬI. 0 

\. 
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(jltO}.t;}r путп, и Ш1'Ш.:IЬnы1i ыоыен1· на этом HY'l'll-ЭТO <НI'rитеза. 

Момент Э'l'О'!' 'lJ?C6~1eT 01' воспитм·елsr не затушевывать :колтt" 
зии, не сгда.1.1швать противоречил в личном onы'l-e ребенка, а, 

н:11оборот, выдвигать их резко, выпукло, отчетJrи.во, всюду no;t .. 
чер:кивать различпые nути_ и подходы ~ оДimм и тем же явлс-

\ :ПИЯЬI, противоположны:е точки зрения и оцетш. В nроцессе 
детской игры и работы всегда :можно nоста.вnть ребешtа в по-

" Jю~епие, при котором: рн лспо почувствовал бы противоречил 
.между наnиЧIIыми уо.irови.ями опыта и Щ''l'ЯМИ nрежнего опы'1·а, 

между существующими у него оцеm<ами п цеnnост.ями '.И вновь 

ОТJ{рывающиьrися возмоJmостями. Новиэва материала и ycJIO· 
вкй работы еще ne. га.равтnрует nаличия а.nтитезы, для этого 
neo6xoдm1a связь нового со старым, но не по nриnципу тожде

ства, а по пршщипу противоре'Шя. В нашей образовате~ной 
габ01-е мы слишком привЫШJи исходить из систе:м:ы предмета, 

.мы забываем, что система той илп иной науки, в которой все 

так согласовано, прнлажено друг к другу, последовате.п:ьно друt' 

из друга развивается, является JIIIIIIЬ заключnтеJIЬны:м: актом 

в процессе НСitаппй, стотшовелия противоnоложных дoraдolt, 

исRлючаrощих друг друга :мнений и точек зрепий и что только 

:е э·rом процессе растут и кре!Пiут навыки мысщr. н:art в сфере 
,цействителыrости за эволщцией. скрывается борьба и · nротиво

положности, так и в области познания за ·системой скрываетол 

далеRтический ход мысли. Для образовательuой poJIИ зада

ния чрезвыча.йпо важное значение rа:кже пмеет его жизнен

ность и широта. Чем глубже возпюtmее для ребеnка в процессе 

работы затрущ~епие, чем реальпее и ИН'l.'епсивпее оп его nере

живает, чем большее IЮJШ'lество иnсТИБ.1tтов, эмоций и инте

ресов ребеr-!Ка в отношении к вещам и людm.r оно задевает, '1'8М 

настойчивее будут искания ребеНitа, те:м сильлее БСltОЛЬIХПетсл 

несь 'его пpeжilll1:t опыт, тем глубже пойдет его обрабоmа и 
систематизация. Прежняя педаrогюtа в свою очередь не могла 
rrpoй:m мимо pomr задан.ия в процессе обучеrшя, но она пре
подносила детям :за,даше в готовом впде и корни для НЕ·го искu.

.тrа в самой умс1'венпой раб01·е, в присnособJiепии мыслей It мыс

лям, а не мыслей к вещам и действиЯf. между тем :кaJt за

·rруднепия без непосредственной связи с npaкпmott peбeiiita 
его не трргают п не могут nослужпть m.mульсо?.! It умствепной 

работе. 
Однаiw па.лrичнрсть дейсТRИ1'ельного 11кпзrrепп:оrо змруд· 

1 • 

нели.я, пастаповна реалъпоrо задаuия-это еще не все для вое-
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н:итаu.ия МЫCJili. JЗоЗIШКЩее аатруДllепие может быть устранено 
цринлтием первоrо, паиболее ярм выстушцзmеl'О из :запаса 

nрош.пого опыта пу:rи к р.ействиrо, принятнем дервой пришед

шей иа ум мысли без вся.коrо предварительного размышления. 

lШ бы ни был мал ребеноi{, у лего всегда уже есть запас 
O.JlЬIТa собственного и чужого, и nринцип экономии сил по

буждает его nросто, без особеюrой затраты эпсргJш, лсnользо

,ватъ имеюЩJiйся. опыт, устаповившисся ассоциациоiШые ny'l'II, 
слож.ившиеся тоЧiщ зрения, хотя бы самые при:митивныс, 

чтобы облегчить подход :к даmiЫм жизJJеiШым явлеnи.ям, их 

nomwaв:иe и овладение ими. Необ:х:одимо поэтому ;удлшmть 

ятелле:ктуальный nуть It действшо ребепла, удлинить, :ко
пе'шо, не во времени. Это может быть досt:игнуто постепеmrьш 
усложщ:шием жизnешrых проблем ребенка и уСJiовий его ра

бо-.rы, с одной стороны, а с другой - богатством и развqобра-

8ием nyreй nреж~его оnыта в том 'Ite направлении. Уход за 
)Jtивотными сложпес, чем уход за лущrой, работа в саду слож

нее, чем уборка Jшассного nом.ещеnия; здесь средства все более 

отда.л.н.ртся от цели, открывается больше возможностей, больше 

отклоняющих условий, здесь требуется больше предвидения, 

бdльше комб;ипациоiШЫХ фушщий, проверочных фыtтов. Чем 
тру:дnее для ребешш найти l'Отовый рецьный выход ц_ри на.

л.ичных условиях, чем больше разнообразных осадков nреж

пего опыта при этом оживает, тем шире и Шiогостороннее его 

творческая работа вообЩе и в частности творческая работа 
мысл:и* фор:ьUоiруrощая его мыслите.льный аnпарат. Ни:ка:кпе 
специальные nриемы и искусственные методы воспитания ума 

не в силах возместить тот вред, который nрИIIос.я.т ребевку 

в этом о·rношеzrии сitудость, одiiообразие, несложность и :моно~ 

топиость школьпой жизни п работы. Раз навыки мысл:и не 
nырастают са:ьпr собой, не раСJ\рываются оргапически из .rо

товых задатr<ов, а складываются в самом процессе умствеи·ной 

работы, то вся паша задача в том, чтобы лробуднть, раrширiiть, 
ус.nотн.:ить и усилить эту работу ума, и богатство и разно
образие детсitого оПЪ1та приходят наъr здерь преяще всего па 

nомощь. 

Это богатство и разнообразие nутей прежнего оцыта, не 
совсе~м чуждых повьтм услоВ11.ям n вnовь возшщшему затруд
пепию,. прежде всего выделяет в .явлении отдельн:ые моментr.;r 

n: cтopom.J, цельnое л:влев:ие дробится, nроисходит его c !llna..л.иa. 
5* 
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КажДЫй: ИЗ пр~Х nутей ОПЬJТ& ПОДХОДИТ К ВОЗПИRШему за
труднению лишь частично, пе совnадая с ним ·nолвостыо, при

нимает на себя часть возеуждения от явления иJm предмета .. 
щ~еду!}реждая о том,. что произойдет, ROl'д~ действие напра

вится по этому ~ути. В центре сознания становится то тот, т~ 
~угой момент проблемы, IIa мrновенье он овладевает всей 
психикой, nривлекает :к себе всю ее эвергито и внимание. Вы- 1 
делить, подчеркнуть в явлении ту или другую сторону :М0}~По. r . 
ТОJI:Бко тогда,. когда юшение аатрогиnает нас этой именно cвoe.tt 

стороной, когда оно в этом отвошении находит отклик в нашем 

ирежнем опыте; Поспитать в ребенке способность анализа, как 
пеоб:Ходнмую составную функцию всякоrо умствеНIIого про
цесса, это значит развить в нем уменье nодходить I<. предмету 

или явлению с разных сторон на оснQве имеющегося у неvо 
' запаса оп~та, расчленять его на отде.льные части для само-

стоятельной их обработки в связи с прежними опытами в этом 
налравлеiШи. Все надежды на анализирующую силу грамма
тических упражнений, в особенности, например, древних язы

ков, по:колтся на нереально~ пси.хологичес:кой основе. Повсе
дневная иг.ра и работа ребею<а, хотя бы cтpottEa игрушечноr(} 

домиюi, необходимость nодойти к этому эад8iиию с отдельнщ 
сторон, привлечь для этого отдельные моменты детского опыта,.. / 
rsакладывает nрочвый фундамент для вся:кого анализа и даже~ 
чисто--теоретичес:коrо. Задание обследовать жизнь рабочих на. 
соседней фабри:ке оживляет в психюtе ребен}{а :многое из · пе
режитого .им самим, nривлеrtает для своего решения все nре1I~-
иие цаблюдени..я ребею<а, что концентриует его внимание /па 
отдельных сторонах этой жизн:l\ и обостряет анализирующую· 

силу мысли. Навы:ки анализа не ест~ поэтому нечто ~устое,. 
бессодержательное, простая форма бесr<ОНI\ретного содержания 
или оwдие, nригодное для делтельности в самых ра.ал.ичвых. 

условиях. Искушенный в тоПRо~т.ях мате:матичесrшrо анализа~ 
учепый может олаааться бесnомощным при а~а.)Iизе, на!Iрй
~ер, обыrшовен~оrо биолоrичесf<ого nроцесса в мире· ра.ститель-
1IОМ или животном. Воспитание аналиаирующей сnособности 
ребеfша не моn~ет :и не должно стоять вне rtdнnpernoгo :мате
риала детсrtой работы и nодлинного содерн~апия дет<'.I<Ой тизни~ 

Оно толы<о требует известноrо единства в этом материале при· 
его разнообразии, требует nостепенности в лереходе от элеме:rr
тарноrо в :щ.изпенно-nсихоухогичеСlщм сМ.Рtсл:е к более слож-· 
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-ному, бyдf!fr ли это уход за ЦВе'Л\ОМ, а зnтем за грядi<ой, nод· 
.rотовr<а к прос·юй nporyЛI<.e, а затем орrализация сл.ож.ной 

эrtcrt'ypcии исследовательского xapartтepa. , 
В процессе умственной работы апализ - это только про

uежуточны:tt момеп:r· r<. вьшолнепюо задания, это только дро-
6леnие возншапей проблемы в целях овладепия ею, это пере
несение центра тяжести па ряд более узких проблем для облег

чения подхода I<. действию. н:Эjrсдая Из этих' проблем для c~oero 
решения в свою очередь группирует ortoлo себя преяt~шй опыт, 

систематизирует и оргаппзует его в известном нanpaвлeliИli, 

nри этом выступают противоположные тенденции со всеми nx 
привходящими моментами, вступают друг с другом в борьбу, 

ищут себе сторошпшов, которые действуют дружнее, цепляясJ> 

дi>yr за друга и усиливая друt• друга. Здесь таюке важен 
диалекrический nодход к I{аждой части'(шой nробле:ме, важна 

резкость,1 яр1шсть, ВЬJ.IIУI<лость в nосз:ановке вопрос:1, откры

вающая самые широкие интеллектуальные возможности и эмо

циональные оцепки. Необходшюсть во всеоружпи рещить спор 
\fС.Жду самыми противоположными возмоiiШостями равно

сильна необходимости самой глубоrtой организации всего нa

.mrfЧRoгo оnыта через об'едипение однородных путей и самое 
~трогое разграничение путей различных, их проверi<у и .оцеm<у. 

Происходит обобщающltя работа мысли с ее приемами отожд~
ствления и различения, согласования разнородного и сбли· 

жения противоположnuстей, установления связи между явле

ниями, выведещш суждений и нахождения прющиnов, обу

словливающих возможность реmеnия, ведущеr0 к действию. 

Этот синтезИрующий момент в ДJJ'aлeitтичeci\O}f лроцессе мысли 
~сть наиболее характерный и творческий: момент в умствеJmой 

рабо~: оп не тоjJько решает поставлеmше проблемы, он ОТRры
вает, подготовляет и обл~гчает nути для последующего nове

дения, избавляя от необходимости в будущем обращаться 

1<. единичным· сл.учаям и вновь nроделыв~ть всrо оргапн:зующуiо 

работу. Об'едипопие в одно целое дЩ!НЫХ npc,Iшero оnыта, 
'n'Обы :кa.It це..лое же использовать их в б у дущи.х аналогичных 
случаях. освобождение опыта от време!Шых, случайных мо

:иептоn, чтобы сделать его цепным в разnообра.зnых условиях 

ц разпообразной обстаnовпе,-nот оспова ВСЯRого отожлествле

nия, обобщеюrя, абстраi<mtи и других ивтеллеttтуальяых про

цессов вплотъ до построения суnсдений, умозаключений, npшr-
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.циirов и. систем науКИ. Вее интеллеRхуальпые np()ДyltТЬI~ Rai~. 
поняти.Я, идеи, массифи:каЦIШ, теО):)ИИ, nолучают rвое nро

исхо,Rдщше и смысл в расчленении, систематизацщr ·И допол~ 

вemm ОПЫ'l'а, в· целях регулирования пастолщего и 6у~'1Цеrо 
поведения. В н:еnосреДств'ейпой близости к поведеншо и можно 
только найти действителыmе импульсы I<. этой внутренней 

творческой работе мысщr. Притязания nрежпей дйдаr<.тики . 

в больш.и:нстве случаев не простирались в глубь эте'й иптел

.1!ектуальпой: рабо·rы; она, эта дидаitТИI{а, сrшадьmала свое ору ... 
жие перед ·rворчесl'.ВОМ мысли, как чем-то :в:епосредствепныьr 

:интуитивным, просмотрев жизнеппьте мотивы этого процесса. 
Орt·аииаацзrя детской жизни и всего детского ощтта может датЬ 
л~:м ключ р. л. этой ооr<.ровеiПiой области психики ребенка. , Весь 
процесс мыс.JIИ G'l'Имул:ируется тольrtо .жизненпь.тми мо~, 

. и:мИ , дисциrrли:в:ируетс.Я и в :в:их по.т.rучае-r свое естественн~ за-. 
вершение. 

Pemeюre и с.т.rедующее за пим дейс·.r.вие, ХОО'Я бы 
только возможное, но оцениваемое с точrш зрения реальНых 

ж:изпе1mых условий, nридает поэтому ·мысли силу не толы«.> 

в смысле практичесr<ом, но и в с:мысле теоретичесrtом, каR при

йятое па ос:в:оВапии' систематизации и о'брабо~ки сложного ма.:. 
терпала решение суда становится нормой и входи'r в обиход.> 

далънейmе.й судебпой npaктиrui. Через этот свой еетествеппый 
:заключительный акт Интеллеr<.туа.льnый процесс П()дходи:т 

к Itoiщy своего диаЛектического пути, к тому момев:rу, который . . ,;(_ 
назьшается тезой, который устанавливает полояrевие, Itar: 
определенное уТверждение, обяз:ывающее идейnо, психолоrи

чесrш и практйчешm, nревраЩающееся в мпование прИ поме

дующих дОI{ааате,льотвах и в пути или норму при последуrо~ 

tцИх Поступках. 
Аi<Т :мышления в процессе действия есть полzrnй', зам:н.: 

чен:пый artт: оп заключает в сМе и-rrр'ямой, и ,обратный путь, я 
nуть O'l' действия·, его условий и обстаноВiш .к работе :мысJm: ;t-t 
се продуitтам, и п:.J от умствештых образований R дейетвию .. 
Rа.ждый из этих . ей по природе свое~ не отделим от ,n:py
roro, но в уело:виях . :шtшей резко диферен:ц:ировавmей(}Я 
:культуры оюr знач:Ительпо обособились и осознаны, как ooo611re 
виды умствеlf:ной работы, rtaк самостояте.ttыrые методы :м:ъшt
леиия. Один, r<.ак индуi<.т:ивпый метод, как путь от едmпrч-

ньrх и ItomtreТвъi:x · .fт.леRИй И фаitтов к общим тоЧitаУ зрения. 

/ 
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It обобщающим nрmщиnа:ь.~. \ n:p~ посредстве rшropьrx О'I'Rры
вается воз'мо.ж.пость охватить и поДЧШ:Iить действительность 
n е·о бесаtоJrечпом разнообразии. Другой, :как метод дед.УКТИВ
нъrй, :к&rt nуть от готовых: обобще1IИЙ и то~е:к зрения I<. едини.ч
JrЬl.М фа1t1:а:М., чтобы осмысли·1ъ их, ?,РИентИроватъ в пщх созна
тr:ие, оrrределит:ь I<. ним отв:ошепие. В жизни и работе явилась 
возможность oцepJipoвattь одним методом ш;rшлепия. OдiUI 
стали брать готовые общие nолоЖения то в виде гипотез, теорий 
и: пр:внципов, и~ Rоторых: ~елмот выводы бQлее чмт:ного и 
кцю{;р,етnого хара:ктера, то 1! виде моральных, юридичееюп и 

~сяких: других нор:м, посредсд·во:и 1rоторых nроизводитс.я: 

оцеН.R.а и определ.тотсн постуJIR,и. Другие, паоборо1·, с&:ми на
ходят общие положеН'Ш! и устапав.1:tива:ют приiЩИПы, не делая 

из них в:еnосредствешrого жизненного пр1?'rенев::ия. \ Меяt<ду тем: 
действующий 'leлoвert в nроцессе работы осущес•rвляет в из

вестной мере ot5a пути, оп взбирае:rс.я 01' действительности 1t 

:иысли и спускается обратпо. -rход за раотеJШями и ЖП'Вот
н:ьnm, мnапне грядюr, собираrсие rшлле.rщий и т. д. требуют, 

с одной стороны, во~приятия едшm'ШЫХ фактов, согласовtumя 
их с прежним: опытом, установления общих. nоложеnи:й, а· с 

другой-при:менепия их тут же, в процессе рабо·.rы, в отношении 
, rt даппому единичпо:мtу случаю. Да,.,ке та.R. называемь~е иитуи

:rивпые су":ttдеnия :имеют . за собой nродоля~J-!телыrое сосредо
точение психшш на определеНRЫХ конкретных условиях, rлу

бОiюе про:пиюrовепие :в ряд н:еnооредствеииых оnытов. Даже 
I'Рубьтй эмпиризм тawr в себе в той или иной степеюr обобща
ющую силу :мысли. !олько исходя от ,действительnос~ :и \( 
возвращаясь It пей через муокулъпа-дщrгателыrь:rе ТОIШ, 1( 
мышлев:ие въmoJIНsreт свою жизненную роль. · 

1 

Естественное, согласное с генети~rес:ким: nроцессом п жиз

uешrыми фупiЩиями воспитание мышления есть nоэтому воо

питание полного аi<:та мь!ШЛенШI, включающего в себя оба 

• мыслительных пути. Ме":кду тем си.ла :мысли оообетmо 
наг.цядпо проявляется в дедукт:ивuом дроцессе, и !rыслитель

ный ait'JJ, Itaк акт самостоятельный, выступает ПХ'еи:муще

ствеiiНо на пути от о0щих положений к другим общим же или 
частоом или е-дmrичнъ1М положеюrmr. Кроме того, та социаль
ная роль, котОрую играли на~щ -и мъrсль :в условиях прежней 

культУJ:>ъr, в овото очередь выдвиrала. па nервый плап 

ne~r\'I'ИнuыH пр'оцесо мътm.чения. Старая пrno.JJa nоэ•rому под 
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·веопита:rmем МЬIЩJ!е:ния разуме.Jtа щ)еиt>tущеутвеmrо, воспита
. r:ие дедукции 1 с ее способностыо умозаклю'!Jений, слощпых 

теоретических вьmодQв, с:х:ематичесimх доказательо.тв кла'Сеи

·фшtаЦИй: и т. Д. Qпериру.я: на вершипах мысли и спуека.ясь 
с них вниз в сравнительно редких случаях, педагоги старой 

· ' школы забывали' о том пути,. который nривел на эти интеллек
туалЬные высоты, забывав о той неизмеримой черн~вой 
работе . шrоrих щсяч: .как обыденных наблrода'I:елей, .так . и 
аnеЦйалистов у1еных, забыва.шr о бeciWlie'Чl!oм жиапеmю:м 
опыте бес"!IИсленпых поколеп:и:й:, который один только откры-

13ал возм:ожпос:rь начинать с готовых продуктов мысли, 

·избавJ;Iяя .o:r Rеобход:имости предварительной работы, nодобно 
тому, :кait тысячи мастеровых избавляют на.с от работы ма~
риалъной, давая в9змож:пость пользоваться готовыми вещами . 
. :я:с.ли, одпадо, полъзовашrе· готовыми материа.т,tьны::ми продук
тами без всякого участ:ил :в их производс'mе не отражается 

.особщmо неблаrопри.ятно на самом их использовании, то поль

зование готовыми духовными. проду:кта;:ми ·требует для себя 
или участnл в ,!ИХ возникновении, или по ,Rpaйrreй мере Знаг
нил Об УСЛОБВ:ЛХ И СПОсобах ЭТОГО ВОЗПИIШОБеПИЯ. Беэоnm
бочно сRользить по высота},{ мыслn и от них спускатвс~ :rt 

.srвлениям действительности: мы можем только 'rОГда, когда 

предварительJiо проделаем прямой путь вверх, от дейстщттель

·llОе:rн к мыо.ли. Кто ни разу не вывел из фа:к~ов за:к0н Архимеда, 

·~ 

1 

в .. :ез.ял его в готовом виде, тот не сумеет приложять ero •Ht\ 
.nрщtтmщ он останется у него мертвым Rаnиталом, у него не 

.буде'!' необходимых, для применепил этого заi<.она иавъmов, не 

.будет теж Iюрией, которыми Э'l'O!l' за:ко:i:r врезывается в самую 
действительность. Вместе с тем оrорваннал от дейсТtВительно

.е;ти мысль течет и развивае'.ЕСЯ независимо, Rait будто она 

.:имевт смысл и цель сама по себе, в.озвыша.ясь над дейGтвитель
.ностыо. При та:ких ус.Jrовиях созда~тсл преувеличениое пред
ставл:еюiе о Ж}fэненв:о~ роли :мысли, воспитывается наклоннот:ь 
R рефлеrtсии, ~ самюобсасыванию, IIO выраж\епию А. 3aJ;II{ИHдa. 
Пристрастное отnошение ·к дедукци:и нереДЕо мотивируют tем, 
что в дедуi<.'l'ИВRом продессе проявляется действительное тв0р

чество мьшЛи, но этот мотив нельзл призна±ь псиtолоrичесi<.и 
,обосrrоваюrым. Деду~щия ec'IJЬ вырм:rtение уже эaitOПЧ8'ПRG>ro 

. творческоrо nроцесса, подготовленного и осуществленного 

предшествующим процессом, поэтому восп:итьщать творч_есттю 
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1 
иысли nосредством дедукции-это зiiачит начшrаТI> с коnЦ11. 

В nедагогическом отношении 139е nреимущества за. ппдуктиn-

"' ны:м nроцессом :мысли, ибо в лем :ttоренятс.я все имnу.пъсы п 

вря последующая творчешtая работа ума. Ипду1tтнв11ый npD- · 
r(ecc имеет за собой психолог:ичесitИй примат п за.длтоfш,ет в 
есбе ж.из1Jен:rrый смыс.л и истинную ценность ип·rеллсJtтуалъ

ной работы вообще. Все продуК1'Ы и достижения теоретической 

· ~wсли, в форме ли щшо~ретепий социальпой кулъ·rуры ИJш 
~апаса ивди:вщальпого сознания, пол,rчают свое рсалъпое 

существование и действительное значение через 1шдуктивные 

:\rетоды обрабоТRи RОНI<ретnого материала. В иnдуiщnи осяза
rцьiiее всего выступают жизnенпо-nсихологич:есr<ая роль ьшс

.1И, уеловил ее дей:стви1'СJIЪnос·l'И, сфера ее приложевия, ее 
инструмептальiiЪrй характер. В индукции находит более nол
ное осуществление nравильный nодход It действителъпости, 
функциональное ее nопимапис, разрушающее ·rелеологичссiше 
uавьпш мысли и психики. В ппдукции зпание пе отрьшается 
искусственпо от своих биологичесюuс :корней, в этом процоссе 
\WCJrи nриnимает пеnосрсдствсmюе ун:астие вся псnхо-фпзио

"IОгическая оргапизацпя человеitа,-и органы чувств, и перв

ные nути и центры, и мускульnо-двиrательный апnарат. !{роме 

roro, ИIIДУJtтивный процесс заплшчает в себе навьши дедуrtтив
пого nроцесса> ибо восхождепие ,:вверх уже заключ~ет подrо~ 
1'0Bity It обра.тному пути, дает nеобход:имый для етоrо отrыт и 

·trавьш.и. Если мы ?акоп Войл.я-Марilотта вывелп .исз Itоu.крет
ных фаztтов, то мы лento смо,Rем вывести из него частные 
<:луqа:и, сделать частное, ItonRpeтнoe, единичное nриложепие. 

ИсследовательсRИй метод работы в трудовой школе, требуюЩИй 
не давать детям готовых знаний, но ставить их кащдыtt ра.э в 

nоложение самостоmельпых исследователей, подсrtазывастся 

не только паиболее целесообразным испольэовавие:м етих зна
ний в будущем, но и задачами паиболее правилrпо~о воспита-

' uи.я М.Qrшмепи.я. Приобретаемые при таком :методе работы на
ВЫRИ ;вполне возпагра.,-rедаiОl' ту, быть мо.жет, н~смльitо· боль
шую затрату времени, которая при этом_ требуется дJIЛ овладе
ния те:м или иным знанием. Эти навьiRИ являются орудием, 
посредством которого ребепоit впоследствиn может овладеть 

JJСЯКИМ знанием, когда обстаповitа жизни от него этого по
требует. 
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Ii:онечно, все это не зв:ачит, Ч'I'О ~оспитание мьrmлеиюr 

должно всеце.rt;о ограничиваться иnдуitщнь:rм npoЦeccov ум

ственной работы и всячесitИ ·избегать nользования дедУКцией. 

Одна щ(цу!щил в. свою очередь ,мож~т nривеоти к нехtоторьш 
интеллешrуальным уклонам и .крайностям, нежелательпым 

дмя дели умственного воспитания. Передко воспnтаппые па 
ид:цу:к,тивном методе mоди в практичесitQй .1:rеизпи забываR;>т о
нути от МЪIОJШ к дeйc'rnmo, pyrtoвoдcт:вyro?;C.fl пепосредетвеп

.ным воздействием среды и BHY'.rpeH:I:I1IМ импульсом, дл.я: них 

сила фаJtтов часто ота:аовится пеетрашtмой. Отсюда часто из-· 
липшее педовериыt мы~ли, пренебрежепие It ее зпаче:вию, даже

в- самых с:кромпьтх nритязаниJiх, за;rуmевьmание ее творче

(\Кого зпачелиSI. Являясь основным методом: в деле воспитаюrя . . 
:мыmлепиJI, ипдуrщи.я сама nоuчает смы~л лишь тогда, когда 

OJ:Ia ведет It прщтю:Iешшму nримепеJШIО найдеi:ШЫх ею общ~ 
положен:ий: k точеit зрения, когда она выступае1• ли:п:iь :Rait 

момент в загкончепном жизненном ряде, в nоведении человеrш, ' 
н все павьши мыmJrения, все лоrичес:кие nриещr получают 

свое об'яснепие в уол:овиях м~тивировки пoc;rymtoв, понима-· 
ются в условиях реакции ж:ив9го существа, опреде.лтотсsu ее· 

процессо:м. 

Итак, разви1"Ие мьШIJiения не есть процесс, соверmающи;й
с.я; сам собой пусr::ем рас:крыпя заложенных в организме гото
ВрiХ зaдatritoв. Если дa~Jte физический орган растет, форми-

' руrо,·ся, получает опреде~е:нную стру.ктуру в n:роцессе своях 

фуfш.ций, то ум:ствею.rьtli: аiШарат цеJIИiшм: вырастает из соот-· 
ветствуrощих . фуmщий в процессе са:м.осох:рапеи:и:я живо'!'о 
существа, J.taдt р.я;д особых сnециалы.I.Ых павьшов. Раз мы бе
режливо и соз·нательно отпоси:м:с.я. к :р~звитию техничесrurх. 

павыitов чхенИJI, письма, счета и т. д., то хем более вRllм:ания п 

сосредоточеюrых забот должны мы уделить развитию навьшов 

:мысли, па.правлтощи.х в известной мере nроцесс nоведения 

ЧеЛОВе.Rа. if ТОЛ.ЫtО '"Ч-ерез ~ТОТ Процесс ЛО~едеНИЯ, ЧерftЗ дро
.Ц8GG работы и .щизни иы 1~ожем nравильно l!одойти :к выра
ботке служащего дЩI целей жизни :мыслите-лъ:кого аuл'арэд'8.. 

\ 
\ 

\ 
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Художественный образ, ка'К средство воспитания 
и обучения в трудовой школе. 

Вопрос о действительной роли и зиачеmm :худоmестВеn

ного творчества в жизли-еще далеко не реmеюrый воnрос. 

Самые nро'r'ИвополQжnые, исiооочающие друг друга точки зре

lШЯ на индивидуальпую и социальпу10 цеmrость художеС'l'Беir

ного творчества находят длл себя убежденных сторошrшwв й 

защитников. Одни видят в не:и проявление паиб0лсе глубов.ой · 
стороны психш-цr чеJювев.а, заполняющее жиэпь noдлiHiпttм 

идейнь1м содержанием, и придают ему гро:м:адпое значение, 

формирующее и возвышающее личносТь, сnособное перевос
питать не толыю дете1!, но и взрослых. Другие, наоборот, не 
находят в художес·rвеnпо:лr творчестве прямой и пепосредс'l'Веп
пой свлаи с осповпьnш мотивами человеческого -существова

IIИЯ, с его реальными жизненными запросами и интересами, 

они все еще относнтсн подозри:rельuо R художествевному твор

честву, особепно в его утончепных формах, как к продукту 
культуры петрудовых шrассов, и с.kлоюrы придавать ему 

характер развлечения и отдыха, возлагал все падеящы в обще· 
' ственпом педагогическом отношепии на пролспеiiИе :мысли. 

Идейные колебаШiя и противоречия в жизни порождают ItОЛ('
баШiл и противоречия в школе, и здесь чис~тетизм: и. 

чистый реализм передко стаиов:иJm:сь определяющими npюr· 

циnами образовательной и воспитательной работы. Чтобы 
сейчас, в.огда мы пересматриваем и углубляем основы пашей 

педагогической работы, нащупать пра~ил;ьный путь в вопросе 

о деltст:ви·rелыюй роли худотествеtmого т:вор'Чества, необхо.zщ
мо несколько углубиться в :инди:видуально-психолоrи'1есn:ий 
и социально-культурвый анализ художествеппого образа) :м.tt 

nродукта художественного творческого прощ~сса. 

В подходе к окружающей среде в целях паилучшего ома

дения ею через посредство nрошлого ошvта 1есть два осnовпьtt 
пути: путь мъtсли и nуть художмтвсвв:ого восприятия. Мыслт" 

nодводит нас к окружающим явлеuия:м через их расчлеnение, 

раэ'едипевие и групnировку по общим признакам, она стирает, 

сглаживает из naiiiПX I<Онкретных ещrв:ичных оnытов все свое~ 

обрааное, исnосредствеипо тизв:еnпое. Продуitты мысли--оО
общепшr, попятия, прmщиnы, замвы-дают пам шrюч: cpasy 
;~ цел_ому pя.zcv: я:влепиtt, опи открывают воэможп~сть глубоких 

1 
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:и. широких изм:ец-епий в о'Кружающей ср.еде, но~и:мепц:о тощ.rw 

OJJJIY .голую воЗможность. Путь мысли поэтому б.е:сстраQТНый, 
холодный, лишающИЙ щжую, ~сивую действи:rелыrость плоти 
.п l(рови, а наш кощt-gетный оnыт-его дейст:ви-те.льнш:х .имrту.тrь

оов, эмоциональных переживаншt, двигательных возбуждений. 
Чем выше взбираемс.я мы l:fa высотьr .мысщr, тем nшре ОТI<РЬJ
.ваrощий.ся кругозор и обусловленц:ые и,и воаможв:ости, по тем 

МеНЬШе .ЦЩI нас ИМПУ ЛЬООВ, тем СПОКОЙНее наше сердце, тем 
безразличнее индивидуальв;ое возбуждение. · Мы, например, 
взб~раем~ по узкрй ::wpпmrn.e па гору, nо.крытую лесом, при 

ярitом солнечном закате. У kac одна цель-изучить даШiые 
горные напластования. Мы nри'Влеrtае.М д.щr этого весь наш 
прещ.пий .опыт в том же наnравлении, -систематизируем, обоб
щаем, делаем выводы, по при ~том старательно отвлекаемся 

от сnециальных: возбу,Jщени~ оRружающей обстановitи, o•r 
<>СQбых световых сочетаний, · от своеобразного расnоло:жения 
растительнести, от специфических нюан~ов рельефа, от СОПJ>о
вождаrощих все э.то э'моциональных переживаний и двигатель
ных имnульqов; все богатство наше;й психо-физиологичеСI<ой 
уста;нов.Jщ уходит, распыляется, рассеивается в утонченных 

м:ьrс.л.Йтельных процессах, и мы остаемся в сфере холодпой 
абстракции. · 

. ' 
ВЩ>аQтая па почве 'прежнего опьтта и орrа.пизуя его 

.для будущего поведения, являя.сь осадrtо:м прошлых дей
ствий и установt{Ой психики д.п:f! действий предстоящих, 
мысль слишitом отрьmмтся от о.собеиностей жизненной реак

ции в каждом отдельном случае и далеitо уходит от реального 

отпоniения. к J<ОНitретно:му .явлению. · Вопрос о том, rшк реаrи
Ров11ТЬ в целом ряде однородных явле:ний, становится далеким 
o·r дейс1'8ИТеJIЬн:ого реагироr:sакия, со всеми сопр9вождающmrи 
его Аю:ментами-эмоциона.дьными, двигательными, образными, 
оценочными. ПсихолоrИЧ'еский переход от мысли it действию 
не :может бы~ь со~ерщ6в: изнутри самощ nозRават.ельв:ого 
:иомента, на помощь к нем:у долж.в:ы rrритqои ~пулъсы извне, 

от действителыrого жизненного опыта,· тоРда тольдо жизнен
ный ряд (затруднение-мысль-действие) может быть воссrа
по:вJ!ен полностью. Чтобы восстановить ~юст между этими обо
собившимим психическими моментами, необходим целый ряд 
uриемов и :м-етодоn,' которые и стремится: провести воспитываю
щее обучение, но оно, конечно, пе nретендует на изменения · 

1 
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са}4ой nрироды :мыоли. Дейсf:Венным, актуаJхыrым :моа~ет быть 
тOJIЬ1tO цельный опыт, а не nознаn.ие са.:мо no себе, nочему . 
толыtо познав:uе, связанffое тait или иначе с JIИчлым опытом:, 

:может быть восnитывающим, nредрасnолаrщощи..\! It будущему 

ловедев.m:о, обросnшм стиму Jrам:и, стремлениами, эмоциями. · 
. По~нание nоэтому не расширяет личности в смысле аrtтуа.rrъ
ных вQзмо:ншостей, не. обогащает ее nодлишtщи nереживани

ями, особенно если оно вырастает не из сметвенного жизпеn

nого оnыта, а из оnыта чужого, или же являетсл в результате 

сnециальных исследований и .эксnериментов, не nреследую

щих никаi<ой )Rизненной цели. Закон Архимеда, будет ли он 
усвоен, I<ait готовый nро.nукт :мысли, или хотя бЪI нз"йдеn уча-

• щимся в результате нарочитых ЭJ<сnериментов, остается дш1 
сознания голо~ формулой, скользjiЩей в 7вepnmx слоях nси

хиitи, не задевающей ее аi<туальн~. 

Совсем не то ху дожествею10е восnри:Я'l'Ие: оно· тоже 
сразу оnределяет nодход к делому ряду ,жизненных фак
тов, осознает, осмысливает явлен·ие действ:ителЬности, но 

оно не лишает их 'мзненной ((илы со "Всей ее возбу

аtдающей волю и чувство энергией. Вырастая также\ на no'tшe 
прежнего оnыта и организуя его для nредстоящего nоведеuия, 

t r 

худоirtествениое восnриятие достигает этоrо и1:1ым пут~м, оно 

в.е о'.l?влекаетсяrот единичной уотnношtи nсихики по отношению 

и. явлению, наоборот, в особенностях этой установitи ouo па
ходит средство подойти It це~ому ряду явлений, выдвигая в 

· пих наиболее лр1ше, своеобразные •tерты. Оно осмыСJiиваОО' 
явление непосредственно, воспрялимая его реаJfьные воздей

ствия, OI.IO nодходит. ::к об'еrпу через его· жизненное зюиение. 
через его оцеш{у И связаввые с нею эмоЦШI, , оценitу не для 

данного единичного жизненного слу•1ая, а дщ1 ряда соответ

ствующих жизненных nозиций. Художественность предпола
гает паиболее интенсивное проявленяе сnоеобрв:зrrости в под

ходе It явлениям, однако . та~tой своеобразности, нотора.я n силу 
· ли своей особой согласованности с целями, стремлениями и 
nринцилом ЭRономи:и с.ил живого существа., в ситу ли особой 

близости :к пройденньn.r nутям н тенденциям развйтия rteлo
Бei~a. той или иной групnы или всего общества з"Q.юно•rает под 

собою все однородные sызле1rия и факты жизни. С внутренnей, 
суб'ек'!нвной стороны художественный nроцесс npeдnoлstгael' 
nошюту nережи.вап:и:й, предnолагает эмоции, mmульсы; оцеп-

\ 
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ку, освоение, как бы слияшrе с явлением, т.-е. осуществлеJ.Iный 

процесс пашей р~:rщии на явление, хотя бы ne приведший I<. 

дейстnшо. ПроЦесс этот поэтому, будет JШ он первпчпым, само- ( 
стоятельным иJШ вторичным, повторным пережи.вапием чу
>1Юl'О творчщшоrо процесса, это безразличпо, расширяет лич
lЮОТЬ, обоrащает се .IJiовым:и возмо.жпостямд, nредрасполагает 

Jt за:rtОJРiепной реакции на явление, т.-е. к поведению, имеет :uo 
nрироде своей восnитывающее значение. Стоя бJlllжe щ пол
иому жизнешrо:му ряду со всеми его мо:ментами-импульсам:и, 

ttмоцпя.ми, стремлепия.мл, образами, мотивами и решенитm, 

художествеиное восnриятие блнже к о.существлетпо, :rt пере
ходу в действие, онq требует впеnшего выражспия, формы, -
оно стwмится. вылитьсл вовпе, завершиться в ряде вырази- . 
телън:ых движендй, мцмиt.Jесюrх .u шщтомимичесitИХ, ритм.и-

. •tecit'ИX (тапцы), звуковых (nение), оно стреми·rся :rt ааr<репле-
шно через выделедве и подчерщшание своеобраапых ыомептов 
ау.1:ем c.тrOBf1 (поэзия), со:четаuием JЩ1ШЙ и красо~ (живоnись), 
сочетанием форм (плащ·иха). Впеmняя фор:ма ес·rъ псот'емле

)(ая часть художещвепноrо' дроцесса, который охватывает 
всю nсихику в ее едиnстве с внепшими проявлеп:иmш. Про

изведения искусств~, I<ак оргапическое завершеше впутрен

него, творческого, художествеиного акта, заиmочают в себе 

f1ce оообешrосТ:и этого последнего. Олово «ТИIШЧIIЫй» поэтому 
13 отр-ошении Е nро».аведеюr.ям искусства неnримеJЩ:мо, если 
под 'I:Идом разуметь нечто средnее, получающееся в резуль

тате IIOJIIIoro устранспид своеобразных свойств. О внешnей, 
об'еitти.вной стороны художсствеnnое восприяnте nредпола
гает вь:s){е~ение, подчерiШIЩ}{Ие индивидуалъпых свойств 

.явлщшя в и.х. своеобразном, осцысливающем сочетапии, пред

полагает их единство, гармопшо, nx значимость длЯ сознания 
!f дси.х.ики, все равно в силу ли реальных свойств или в :ка
~естnс сnм~ола. Оти;ль n лсi<.усстве, :кait и стиль бытоnой:, есть 
ЩUП.f> вп~дц:rее воплощшие того психолоrичсскоrо ед:илства, 

tютороо представляет собою действующий илв. осмысливаю

nU!й cnщr действи.ц человеi<-. Взгляните na картиnу Рериха 
«3а :морт.ш зещш ве.дюше». Это уходящее в безграпичпJiо 
даль море, эти безнадежно гладкие валуны, этот ничего не 
обещающий берег, эта девуmr<а, вм устремленпая вnеред, -
разве все это не создает · onpeдcлeiiRyro ycmnoвzty психики, 
цe.JТF,nyro, заiФНЧепную во всех своих моментах, устаnоnку не 

' 
• 
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для дав:пого кош~ро1'11оrо OJI tи.ш, а для цu.lOl'O рнда ~t\ианен

ных ,.ЯВ:JIСНИЙ, разв·о все это о ос.иысливаот состо.я:пи.я. сrtо
вав:в:ой услошmми: среды личтr<'С'I']i[, · не вводит н nонимание 
uey довлетвор(}нпос'l'И nостоянпо смеп.яющоrос.я ил дивиду аль
пого созпаnия, в nопимание мчлого nopLIВa .тизпи, вечпоrо 

стреыления It повому, певедомому, разве все эти переншвааия 

не ставят нас в самую тесную связь с биоnогическимя осiiо
ва.ыи жизiШ и nодJrшш:ым.в. условиями существоваiiИя чело

ве:ка no ItрайJТСй мере длsr очень nродолжительпой эuохи1 
Вспомните портрот Г. Л. Тирmмап Серова. Н:а,ждан чертоЧJ•а 
]j обстановrtе - мебель карельской березы, н роскоmньru фар

фор, и туалетное з~рнало, и неброжnо брошсюtЬ1Й ва стущ• 

rаз. и пари:& па шарике туалета,р сам!1 Гв]шшап..._изящuан. 
в бархате, в бриЛлиантах, с горностаем, с уверсшrы')f, удовло

l'IШренnым ЛИцом-это сама лшзuь в ее шrдивидуалвных про
явлени.ях, но жизпь выдержалпа.я, стильная, ВСltрыва,ющан 

определенную бурхtуаапую nсихологию со всеми ее про.я.вле
ниюш и обстановкой, дающая ей оценку, вызывающая соот

ветствующее отпошение, возбуждающая соотвстствующuс 
эмоции. 

Астров в «Дяде Ване» Чехова, уМНЫй, пропmшуты:й: чуi<· 
ством долrа, сжатЫЙ в тиски ne отвечающей его запросам 

средой, мягкий: по натуре и внсnmе грубоватый, сuособпыit 

ne на борьбу, а реагирующий: лишь чудачествами, заглушаю
щий в себе все живые m.mулъсы работой, водкой, анализом 

себя и окружающих, подводит . вплотную It переживакилы 
целой социальной группы, oCI~eщae·r, осмысливает эти пере

живапил обстановitой и взаимоотношениями, будит ненавИСТI> 
r\ да:влщим условиям coциa;riЪnott среды, осознапие nевозмож:· 
пости такого существования. 

Образ рабочего в повелле Гасrева 5<Сильнее слов», живой, 
близ~tий, всем: пам знаitомыtt, этот молчаливый старик с rep~ 

Itулесовыми JtOC'l'ЯM:П, но высохшими мускула.ми, - вот он 

идет через толnу рабочих, o1r выше всех. на целуrо голову; 
своим замогильным видом, своим надорванным Rашлем oiJ 
nробуждает активпое, действешюе сос·rояпие, определенные 

rn.пrульсы и эмоцпн как в Оitружающей его рабочей массе, та1t 

и у всех нас, читателей, по отпошеmпо к бееtюпе"шо.му ряд.у 

жизненных фаitтов тю~tелого прошлого и соответсз веnпо 
:;тому . определяет паше настоящее поведение. 
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Итак, худоJrсеотвевноkть не в фа;кте илй вещи, а в подходе 
R ней сознания, .в сnособности вещи по своим _ипдивидgttль-· 
НЬIУ свойствам выз1щ1ъ наиболее по.циы~ и целесорбразЩill} 
'Rизвеннъrй aztт, наиболее соответствующую пcи.x.I!Iчecityro уста 

новку, Iютора.я сразу осветила. бы весь оцrос.ящийqл сюда 

опыт и бросила бы. луч на будущий опыт. Простое, ~е худеже-, 

ственное восприятие действительности задевает за .. ·ж~qе.1 
вызывает реа1щию, но не осмыс-!!ивает, не обQбщает явление. 

оно волнует чувство, трогает ф~нтазию, во Jie проясr~~т чув
ст~а, не вводлт явJtение в свsrзь и соотнщuение с другими, оно. 

остаежся для нас изолированным, и мы один на один вступаем 

о ним во вваим.одействие; nрежни.й оnыт, преящее отиошениt.> 

· It дейст.витедъности остае.т,ея: здесь неиеполь<$ованиш.i. Худо
теств!ЩН0е восnриятие в с;вой обр~з. вкладцв~~т .опыт, жиа:ци, 

смысл и ценности чело;ве:ка, опреде.цяет <и обосновывает ОТ"ЦОi 
mение :к :нему созiГания, . но .nает это, не лишая его индиви

дуальных свойотв, а, нао!)орот, выдел,яя, подЧ;ердивал и своеоб

разно сочетая· их, в противополо~щн9сn> ~ысли, R,.01'0p~ 
спешит CI\Opee o:r них иаб~вит.Qся. Цотеф;r.ц не прав, трактуя 
художественный образ, Ita:к сгусток мысли-и мысль и образ 

ест~ qгусток устано,вiw сознания nq от.аошению It явлениrо 

и.nи .те. установка nсихИitи, :ttоторая вытеrtлэ, из ~елоrо ~.яд~ 

nоз,ицИ.й, имеющих по,цг.отовительное ~nачение дJJЯ даюrой 

nозиции. Разница . в то~, чте худО-'~ ественный обра~ б.ци.,ке J'
действитеJI'ьной nозиции nсихики, почt'~У аамести1tш~м этой 
nозицип .мтrсет быть единцчпый, конкр~тный образ, ~ не от

даленное от нее слово. В д~йсТБите~ости, Rонечно, есть. 
' ' тесная, неразрьщная связь поэrичес,Iюrо мышлщw~ с паучно-

философсхшм. И npiJ теорети:Чес:кой ра6щ-е мы поль~уемся 
КОНI\ретны:ми о,Рразами и ипдивl!дУВfiЬНЫМИ явлениями, но 

только для тоr.о, ч·rобы Щlсrюрей лишить их плоти и врови, 

придать им бесплотnый, отвлеченный xapaitтep. И при работе· 
над художественным образом. мы ·постепенно nереходим в 
сферу ltыс.чи, восХ'одим It более цли менее qсозванным общим 

1 • 

полш~ениnм, но только тогАа, 'ЕОГда мы взяли y~I~e от 'образа 
' . " . всю его осмъrСJЩвающуто .силу и его э:м:оциональный хараt<тер. 

Но это не дает нам права' смешивать, сливать обэ. эти биол~rи
чес:кие пути, оба эти nсихологиЧеские щюцесса на том, на
nример, неопределеiШом основании, Ч!I.'О и мысль и ·художе

ственrrый образ . есть а:кт творчества; :паоqорот, nеобходимо 
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выsm.ить все их своеобразие, чтобы взять от I•аждОl'О из 1ш х 

все nолпостыо. В Itоmtретности художествсппого образа, оuу
словлепиоrо своеобразием nед.ущеrо It nе:му ~ttп:зnшшо-nсихо

:юFИЧесвоrо путn,-еrо громадпал спла, ЗаJIШrающая чувство, 

позбуждающая волю,. повыmающая энергию, nредрасполаrаю
ща;я и подготовляющая к действmо. Художествепnы:n о()рш; , 
быть может, пе опtрьmает таких широких реальпых воз:мо~.;

ностей n не npommaeт в глубиnъt об'екти:впой· деttств:ительпо
сти в омыеле ее пре~щолепил, I<.ait МЬIСЛЬ, по оп имеет громад
ную устанавливающую для созпапв:я · силу, обусловленную 

непосредствепной жизнев:пос!l.'ыо его едиnичпы .. х условиtt и 
отпошений. У стаповка сознания через образ более пепосред
ст:веlШая и близкая к осуще01·вленшо, и 1юст .между обобща.ю-

J цей, осмысливающей и обосно'вьmающей: стороной и стороной 

rТШlулирующсй и влекущей :к действию в художественном 

Rоспри.ятии пе разрушен, как в мысли. И чем .ярче художе
ственный образ, 11ем ковхрет.вее его черты nри npocmx равных 
ус.повилх, тем действенnее оп д.пл сознания, те111 mrпульсивпее 

оп дJ!sr воли. Яспа громадпая воспитывающая роль искусства 
rю всех ero пролвлеmrях. Это-средство формирования JШЧIIo- v 
С'l'И, обогащения ее актуальнmm .возможпостлм::и, Irаправлеппя 

се· non'XИRИ, ·nредоnределения ее nостушшв, это-орудие псщо

,110ГВЧеокоrо обоснования, :мотивировки идей, принципов, 

нэглядов, снабжения ·их жизnсппьn.m корнт.ш, орудие то.шюе 

и могучее, но "!ем острее оружпе, теАr осторожнее с н.пм надо 

обращаться, тем больше пользы:, по и вреда ono может nам 
лри:в:ести: ' l 

Э1~ реiПается вопрос о действwrельной ролn искусс~~а 
в ~·рудовой II.IR.oлe. Трудовая школа nрежде всеrо п стремится 
воестаповить Уост между всеми сторонами психической жизнп. 

RОССТЭ.НО:ВИТЬ ПОЛНоту ЖНЗНеJШОГО рлда, ПОДОЙТИ 6Jl1Vr.e R дей

СТВИЮ человека, к его поведепию настоящему II будущему, 
vnpeдe.Jiiть · и паправит.ь э1·о поведение. Голая мыСJiь, чистое 
познание бессильны сделать это. Толъ:ко выС'~пая, :как мо
~rеит жизненного ряда, они получают актуальную силу, толь:ко 

в полной nс'ИХI!Ческой: установке оnи приобретаюf под.пп:в:иуто 
ценность. Но в этой же установке mreeт свои корни и художе
ствешtое ВОСIIJ?Илтие. Оно рождается во вСЯitом жизвенно1.t 
nроцессе 1ii претдевсего в процоссе трудовом. Труд не проти

воuолагается иохtусству..-это содиальnое наслоеu:и~ в понятлп 

Проблемы труАОВ. IIIKOI\ЬI. 6 

j 
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труда-1'РУд возвышается до искусства, осАfЫСJIИВастсл, пере

живается: в нем в своnх соверmеnнейших формах, rtaк высmаа 
l ценность для психшш п coзnanиSL Все .моменты и вся обета-

/
поnка труда :моrут стать nредметом художествеппых nережи

ваn.uй, если они вызовут nаивысшую установrtу соаван.uя, 

l'~оторая осмыслит, осветит целый ряд .явлспий и даст их 

oцeJnty в эмоциях и пере)tшваnиях. Чем больше художествен- 1 
ных переживаний. 9.шrзапо 2 _сам~?.L 1'РУд9DЫМ nроцессом, тем 
большую ценность и.мее1· о.п дJI.я психи:ки, тем полпес и глубже 
захватывает он ее, тем решительнее предопределяет ее напра

нлеnпе и nоследующую жизпь. Трудовой подход к искусству 
мы должны поп.имать пс только в смысле его служения тру-

)
J(овой жизни, но и в смысле происхождения художествеиных 
т~сШiостей из трудовой -'IШзпи. Это все возможно тоrда, Itorдa 
·rрудовые nроцессы в паruей пш.оле будут орrапич:есrш выте

I<ать из заданий и ИR1'0ресов детсttой: "itизпи, Itorдa o:rm будуt 
стоять в теснейшей связи с nporuJJЪШ оnытом де·rей, бур;ут 

1 привлекать к себе массу их переживаний, прежних образов, 
когда будут вскрывать д.ля детей заR.шочающуюс.н в них цен
востъ ne то.'!Ьrю щrя дашюгu СJiучал, но длл у'l·верждения 

\ жизmr и завоевания: культуры. Привходящие момепты тру
дового процесса должны гармонически сливаться с п.им в одно 

целое, не парушал едипства в психическом nодходе :и в пере

:даmаnиях и в:е суJ.&ивая его до одного мускулыrо-двиrатель

ПОL'О и ив:тезiлеr'i.туальnого продесса. Если nодлинное художе
стnею!ое тпорчество и :здоровые художественные цсШIОС'l'И 

вырастают па основе nепосрсдственноrо действия, na основе 

неnосредственной жизненвой оценки, то все момеnты .жизв:и 

н работы в трудовой ШitОЛе необходимо одухотворить художе
ствеiriым подходом, не впадая, конечно, в nреувСJmчение, не 

nритягивая эстеrrизм за волосы туда, где ему ncчero делать. 

ПалиtiВе рнсоваiiИ.я, лешси, муэьши в работ~ mitoлы еще не , 
гарантирует наличи.я: художсствеrшого творчества; все это 

,,Jиmъ в:нещнее nролвленио, ;внеmи.ян форма, заверша.юща.я 
·rворчесiшй з;rроцесс. 1 

( 
Центр тяжести в художественном воепитаnни детей надо 

неренести па те уСJiови.я, nосредством которых можnо возбу
.. .. , лить в ребенке художественлае отношение к фait'l'aM и яВJiе

\нилм, выработать в нем уменье охватить единичное SIВление 
f общей жизненно-смысловой точки зрения, оitутатъ его по-
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.к.рщю:м J-ПJД}IВидуальиых пере.ж.иваний, иа своеобразия и \ . 
.-ещmства :которых открывался бы для сознания широitИй 1 

rрриз<дrт. Метод .Лая, требующий единства и слиян:ия в · 
тл.кольной работе трех основных момев:тов пощrого жианеппого 

nроцесса~воспри.ц_тил, переработitИ и выражения, заr<.лады

вает в павестпой мере основу д.ля художественноГо подхода 
l t работе в шкоЛе, но Лай и здесь, щш. и в вопросе о познании, 
проглядел сущность дела: кладя в основу всего процесса 

.восприятие, беаразличное, неа:ктуальвое, безоце:ночное, Лай 
rrpoшeJr ми_-wо дейс·mительных, тизне-rшо-rrси:х.оло1·ических 

Еорней всm<.ого художественного акта. -
Однаitо не только в процессе школьной рабо1'Ы в 13 ходе 

.IШФ'лыюй .жизnи необходимо всячески вылущиватъ здоро

·вые зерна художественности, вызывая в детях первичпые 

nро:цессы :художественного восприятия и художественного 

-творчества, надо также подводйтъ детей к готовым ху доже· 

ственRЪiм цев:ност.ям, nередавать lli\1: через искусство готовые 

худо:л~ественпые образы, заitЛJочающае в себе оnределенный 

подход I<. жизни и ее .яJЗле:ниям, ' определ~нное осмысливаJШе 
и оценку действительности. Через художес1·венное вооприя-
1'Ие nроизведения J.Iитературы, живописи, скульптуры, му

ЗЫ1tИ мы можем nроникнуть в глубь детсхtой nсихики, со

здать· в ней установку по отношению I<. целому ~ряду жизнен
в::ых .явлеНИй. Надо только, чтоб установка эта б~rла нашей 1 
уоо·аищз:кой, а не установкой паш:их противв:и~ов. В каждом • 
nроизведении исi<.усства делое мировоззрение, а в мировоз

.зрепии7определеиный nроизводствев:nый оnыт, оnределен· 

ные социальные отношения, социальная психология, :клас

совые nереясrmап'Ия и стремления. Старые худо>Rествен:ные 
цепиости могут часто оказаться дmr н:ас непригодными, но 

это не дол.?:юю вызывать у нас воnля о rибеJJи искусства, о 
его nриния~:ении, об огрубении m1rзmr. Мы берем из ху до>Itе
ств'евной соrtровищницы прошлого в восmrта'!'ельпых целях 
те произведения искусства, в Itоторых точка зрения автора

·творца совnа~ет с точкой зрения борrощегося пролетариата, 

которJ;rе осмь1сливаtо'.1.' явления, nробуждают чувства, соада

ют nредрасположения в :ваправ.пешш .новой колЛектив.исти
чесitоn в.ультуры. Д.пя пас необходимы такие худозi~естnен
щiе 96разы, Itаторые .ие тол:ыtо говорили бы nсихике peбefiR8,, 

..его .жизненным стремлени.я::м, чувствам и интереса.м:, но !'О-
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ворили бы mreRI:Io то и mremro таr<-, :кart ну:лt:Но нам в наших 
об!цествешr6-педаrоrичесrtих целях, nробуждали бы пережи
лания, импульсы и ·настроения в жеJ.tательном для нас па-

, лравлении. Нам: важно не 1 толъttо то, что мы . даем ребенку,. 
но такте то, nод :каким: углом: зрения :мьт даем художествен

ные образы, :ка:кой отзвуrt они найдут в nсихике ребен.ю1, 

какую оцешtу nолучат в его сознании, rtart и в каrю:м на
правлеНии -воздействуют· на ето чуВство, на его вол10. Эт.от 
угол зрения, этот способ восnриятия художественного oбpa

tla, правильпъtй подход к нем-у, его правилыrаsr оценка опре
деляются пониианием социальной среды, социальных уОJiа

вий и отношений, на qснове которых данный худоjRествен
ныйрбраэ вырос. Вся:кий художественный образ. и.иеет соци
·альное содержание и социальное значение. :Индimидуально-
поихолоrичес:кий nодход It проиэведе:Еrmо искусства н.е может· 

ввести в ·полное понимание художествеiШоrо образа, наоборот, 

такой подход часто извращает его ИСТШIНЫЙ емыс.n:. Вместе-

с тем nростое отношение к художествеюrому обра:зу с тоЧR~ 
зрения личных nереживатrй ничего не дает для осознания· 

как сем -самого, тart и среды, оно не восшiтывает, не изме

-ляет лич:н.ость, а только волнуе·r. ааки:мает ее, по не со8дает 

надлежащего подхода к иаобра:лtае14ЪI:м: в худотещвенном 

произведении явлениям. , Сочувственное отношение Rt образу 
·1Jром:това в «Проходимце» Горыtооо, к его ловкости, паход

чивостn :может иметь место до тех, лор, nо:ка :мы рассматри

ваем этот образ. rщк индивидуальное явлеiШе, вне социаiJIЬ

ной среды, но раа мы вскроем породивпmе его социа.льпые

уолови.я: и оmоmения, положе~ие этого образа в сознании,. 
его оценка, его влияние на эмоцшо и вош0 будут совсем иные. 

Чем полнее подимание социальной среды, тем полнее И дей. ·· 
ственнее восnриятие художественноrо образа. В этом отно

шении ннтй:мnая лирика, унос.я нас в утонченные индиви

дуQ,Щ)ные nоложени-л и настроения, имеет дJJ:я нас маJю· ..... 
'цеППОСfJ.1И. 

1 
. . Пронешедший с<щ~альный переворот, выдвинувший но-

;в;Ьrе цеппооти, требует нового отношения к .явлетщям, новоrо 

эмоционального. :и аt<.туалыr.ого подхода 1~ JIИ.м. Осм:ысJIИВа.Rи.е
яnлений через художественный обраа совеRmаетоя теnерь на 

основе иных ТЕ\нденций и точек зрения, на основе шrой оцеп-
\ к.и .асиани, которые мы берем из уо,ловий и о'l·ношений проле-· 
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·rариата:. Это сразу отодвигает пас. о'д богатства nрошлых 
худ<»Rествениых ценностей, coxpaR$1 по отношению к }!:ИМ 
истор:ачесюm, но ие воспитательный подход. 1Jiы с ~лече
.иirем будем· чита1ъ «Евгения Онегина» ПyiiПtmra, будем . от
.давать должную дапь художествеив:ым достоиисrrвам этоrо 

произnедеnия, будем восхищаться единством, це.JIЪностью, 

лр:костью, осмысленностыо обрисованной в нем мртипы, 

выдержанностью отдельных персопажей, но создавшая . BC·J.O 

эту rшJYr:иnY и все эти образы .яшзнь-для на,с у:>Ее минувшее 

nрошлое, мы можем подойти It неn: только чер~э сйециальное 
пзучение социальной среды и об~таиовки соответствующей 
:эпохи,-череэ эти образы, через эти rtартиnы мы не будем 
Jюспитыва1ъ rraшy молодежь для предстоящей ей жизни . . Мы 
не можем я не ·должны жи·r.ь смыслом прошлого, ие, до,лжны 

па его основе строить оцешtу фактов, организовывать и си

·стематизирова'!ъ паши чувства. Вошедшие в обиход naiiiiЦ . ( 

Шitол историчесr<.ие постапов:ки моГут поэтому им&юь восшf-
·.rательиое значение JIИШЬ ДJIЯ детей, rюторые их подготовшш 

_и щюработали сqответствующую историческую эпоху, но для 

.остальных Д(Уrей-зрителей, не знакомых с социальными усдо

ви.яшr среды, в :которой происходи•r действие, пост~иов:ки ~ти 

или не будут иметь ии:ка:кого художествениого значения, при

вле:кая лишь внешней Rрасоч.ностью и эцизодичностыо, .или 

.,даже мory'r ОI<.ааать отрnцательное воспитательное воздiй

,етвие. Мы все еще сли1111tо.:м пристрастны :к внешней qтороне 

ху.д0жествеиного аR.та, :к его внешнему выра.жеЮIЮ в ел, JBe, 
'В ЛИНИЯХ, В дpaCitaX, В ЗBJRaX, :мы CR.JlOШIЬI затушеВЫВаТТ> 

вд;утрентrй худож.ест,веiОIЫЙ процесс и растворять его во 

внепшей. форме, :мы с:клоНI;IЬl видеть -i проиаведешm искус
ства цепиости сами до себе, м~Rду те.м: ка:& ценность их со

здается психологическим процессом, I{а:к тем, Iштор:ый ле~Jеал 

Б' основе их воюпшзюве:ния, та:к и тем, Jtаторы:й :ими вызы-

вается. 1 

Мы подошли здес.ь It др-угому- чрезвычай~о nажиому мо
менту в вопросе о воспитании через художествеiШЫй образ,

к rолросу о действешrости па nсИХИЕУ того или :и.ноrо 

художественного образа, о необходимости подrотовiш <.:о::~иа-

1IИЯ R ero восприяТию. Предварительная установюt соаnав:ия 
и:иеет решительное зиачепие для воепитапил вообще, а в 

особешrости через ИСR.усство, ибо здесь фущщиоиалщое отно-
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шепие между явлениями, и с изменением оДIIой I!~ре~tе.нвой 

измепяется и другая. Для :нас всегда есть опаснос'!Ъ ne Н<lйТU 
отзвуха в nсихи:ке ребеrrка или nробудить в пей подход к ЯВJiе

пию, Itart к единичному фахtту, и тогда .оно не :выаовст в. 

ребеюtе художествеппого вnечатления, ne облегчит ему осо
з:nаиия действительности, не внесет ясности, осмысJrщшооти 

в его переживания, не иреобразует его мыслей, чувсl'В, стре.~ 

млеiШй. Наоборот, чем глубже затронем мы ncnxи1ty peбmma 

rrepeз художественный образ, тем глубже врежется он в эио

циональную и действеппую область психИRи ребеiПtа. Но это 
возможпо только тогда, I<огда художествепиый образ вы;Ра

стет изнутри, из психики самого ребеИR.а, nутем творческого 

акта, как воплощение и выражение его собствеппой психи

ческой установки, и не толыtо в тех случаях, когда pcбetroit 
сам создает в себе эстетичес.rюе nерезхtи:вапие, по и •.rогда, 

Itorдa воспринимает ~жие художественные образы. Вызы

ваемый художествеiШЫм произведением образ пе есть нечто 
данпое, застывшее, оп пе возиикает путем простого перене

сепия через слово, краски или звуки из сознаiшя авторз., он 

вознmtает в продессе псреживания, в котором участвуют :и 

Jmчпостъ учащегося и восприятие чужого образа. Поmrмание 
поэ·rическоrо :trроизведепия, по словам Харцыева, есть своего 

рода воссоздание его по-своему, из запаса своих собственных 

впечатлений, есть созДашi:е ш1ждый раз нового, поэтичес:коl'о 
образа. Отсюда понимание художе6твеююrо произведения 
есть повторение первоначальnоl'о процесса художсственноrо 

'fВОрчества. В нашей педагогической литературе вопрос о 
психологической подготовitе к восприятию художественного 

образа широко разрабатап в применении к литературе в связи 
с методом творчесRого чтепия. Необходимо вопрос этот рас
нрострапить и па все друrне виды и формы искусства, mrею

щие место в работе и .жизnи mitoлы, чтобы художестве:в:пые 
чеппости не иавпзывались детям насильс'!'nеппо и пе при

ншза.лись им ИСitусствепшями мерами, а орrавичесitИ выра

(~'rали из условИй и обстапоm<.и их жизни и работы. У ребеюш 
с':вой мир, свое восприятие действительности, свое отношение 
н. явле:пиям, свои эмоциоnальпые переживакия и импульсы. 

Мы, J.<онечно, доюJtпы постепенно подводить peбemta It своим 
деnпостям, которые бу113т цетrостями и его последующей 

.жизни, да об этом заботится и сама жизнь, втягивая ребенRа.. 
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в свои самые СJiожпые :задачи, по делать это :мы мoJ,Iteм 

только постепетю через мир перетивапий оа1.юго peбerma. 

ПроНRitИуть в этот :мир поможет нам бJiйзiюе, простое, нело

средотвеmюе, внимательное соrrрикосновеште с детьhfИ м :все 

моменты детокой жизни и работы, а та:rше изучение nро.я.вле

пий детского художеотвешrоrо творчества в pиcymtax, в .я.зы

:!tе~ в разшrч:в:ых ю.шровизациях, инсце:ниров:ках, в ' nemm, 
:музыщ} и т. д. 

Перенося цептр тяжести в воnросе о воспитании 'lepc8 
художествеииый образ ла nредварительную nсихологическут 

.rroдro·roвrty It е11о восnрИ.f!ТИIО, 1-ш не думаем: отрицать зна
чения тех прие:м:ов и :методов, которыми этот образ вводитс.fl 

л сознание и ncиxm~y детей. Ме1-6ды этн всецело оnrеделя-
1 

ютс.я природой ;и виетпей формой тщ'о или :иного искусс.тва, 

по ес.пи nрелодава·rелъ nодойдет rt ним: с TO'I.IOI зре.нюr nси

хологической су:щпости художественного ~·ворчества, с точки 

зрения подлипной образовательной роли художествепноrо 
образа, он всегда сумеет найти правильные nути в этой 

работе. 

Слитность в работе трудовой шк()лы. 

Прmщи.п слитности в работе школы выдвm'ался и прежнеtt: 
педагогикой, хотя она и у<mла не 1lшзли, а отдеJIЬным предме

там) ~мала не стольrю о поведении :воспитываемых, сколько 
об их пам:.яти и интеллекте. Слишком ре3ко 6росали:сr. в глаза 
преJШущества соrласо:ван:ности работы :в ШRоле, чтобы можло 

было пройти ми:м:о нее. Зaпoмmra:r-ur~ повышалось :в своих м

чествах и прочпости вслеДствие однqродности и близос'l'И соо6-
щаем:J1IХ зпаний. Развитие МЫСЛИ'l'еЛЬНЬIХ на:вшюв шло гораздо 
ycпenmee, :когда в nостроешm отделъны.х пр~дметов было из

вестное единство. Решение тех или иных вопросов, хотя бы и 
'rоль:ко rеоретичещtое, требовало всякий раз nриведепил :к об

щей ТO'tifte, :к одному фо:кусу разнообразных знаНИй из разли•r
ньтх областей. Поэтому в особенности там, где обучение no 
каr~-либо nричипа:м получало воспитываrощ:ий характер, 

потребn:ость rюнцентрации учМно-воспитательной paбOThi в т'ой 

ПJDI :иной форме .выступала сама ообой. Та.:кие кулъ'rурпо-рево-



' 

\ 

-88-

.!JJОЩIО:ВЪ1е эпо:ки, :кart, , на;rrр.и:м.ер,, эп~х.а .Boop(})JtДeitWI, IWFдa 
.надо бы,ло . ооздаваrrь новую пси:х:олоrшо, твори'lъ но.ооr~ чe;n:o

·~.Ra. в осньву своей· педаrог}[Ческой:. работы: :кла;;хш: ~ДШIQ~ ,со-
· держание И е,ЩИ:В.Ы:Й Ме'{Од, В даШit>111 .CIJlyqae КЛасGJtс!ёG~И!Й . 
. вошrощавmий в ообе · Rачала новой. жщ3IШ и основы ,··нового 

.мировоззрения. О..коло этого оодержапия rpynnиpo.вa:Jm: :опи 
весь ~атериал своей ра.{)о'.DЫ, из неrо qрали ~вои осно,13ньrе д'ОЧКИ 

sрепия') в системе его построения, в методах: . е,го о'брабо'т:ки 

:иCiuwm. средства преодоления дейст.вителън:ости и :кулЬ'I!УР.ы в 
ваправлеюш своих идеалов. Д~е тогда, :когДа nmoлa ·ввюту
.пала .в качмтве средс'J;Ва задер.жать новще росnш жИзни, ~-аглу
ШЩ'Ь бурный ncrro:к новых явл.ев:ий, прорываюЩИй-ея о~зь 

заrрадител.ыrые плот:ииы старых услов~. она стара.лась :вft.Яч~

СI\:И: собра{rъ .в оДRо целое все сво:а силы, базирова'lЪСJ! во всей 

.сваей рабо'Х.е на . ооповах своего мировоззрения, например, на. 
·Rитах nравослав:ия, самодержавия и народв:ое.nr. 

Дня нас, строителей ио:вой жизни, школа Щ)е'rще вооrо 
OДI:IO из орудШt этого строительства. Мьr ЩJе.}RДе всего nретен
дуем на будущее поведе)lие наiiШх IШтомц«щ па направление 

их :МЫСJШ, чувств и устремлений, на характер, приемы: и спосо

бы их де.ятельпости. Нам важен прежде всего человеЕ, действую
J:ций, оцен:иваюЩИЙ, исходящий из общего фокуса своеrо созна
дия, преодол~в~ющий в :момен'l' поступка обособлеRНЫе сферы 
своей nсихи:ки, человеrt, nодходящий rto всему с тоЧЕИ зрения 
~шачимости, 'сш..тсла, цеmюсти, пе заоблачной, а реЗiЛЬНой, nо
д;rmнной. MaJ.IO TOFO, :МЫ ИСХОДИМ ИЗ ТОЙ ПCИX.OJIOI'ИЧfiOitИ ОООСНО

ВаiШОЙ :мысшr, что тольЕо тaitoe понимание жизни созна.шrя 

соОО'БетствуеТ естественным уелов:аям его роста и требованиям 
лаябо.пее nравильпой и целесообразной ero деятельности. Пси
хология nоведеюrя для нас TO'l' С'rержень, около :которого фа:к
'f.JГiески вращаетс.я 13С.Я сфера психшrn. живого сущес'l'Ба, к 
.которому она не приетегиваетс.я вnепшим образом, :мехашrче

ски, а из :которо:rо опа орrаmrч:ескм вырастает и к нему Ж<-' 

возвращается. Самые утончедпые области ·МЫСЛИ, наибо.n:ес 
диференцировавшиеся и оторвавnшеся от своего ж.изне:нпого 
источни.ка сферы знания nолуча1от свой CMЫCJI, оправдав:ие 

и nодлшшуто цешrость лишь па пути r<. этому истоЧНИitу, 

.юшrь у его осповы.. Емкд:ы.й момент созв:а:н:ил, будет JШ 
он. зaпomren теореnrчеСJ{.ИМ содержанием или содержание~{ 

' ~:моционалъmilы, есть только и 'l'олъ:ко момент в общей усл:а-
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нов:ке псих.nr .. и:, леяw.щей па nути действующеl'О "1e3IO:OOM. 

Воsmий разрыв э:~.·их связей этого пути будет rюкусствеппым. 
6о.nезнешrъш продессо:м, парушаюЩI:Ш естествmшы.tt рост псп

хшш. Нвжопец, даппые nедологпn подчеркиваю'!' рассетшостJ, 
-деrокой пспхИR.И, разбросаiШость детского созпап.ия, обусло

n.пеШiую отсутствием у ребенitа осnовногэ -'Itизneиnoro :М:О'l'ШЗа. 

кон:центрлрующего его мысли, сТремлеiШя и переяtmзапия. Pe
бenoR, Ra.It ryбr<.a, вПIIТЬIВЗ.еТ в себя все из акрутающей атмо

сферы шu~ вuе nшолы, так и в IIIROлe, но пи у~повпя его раз
.яит.ия, IШ уеловил его самосохр~в:ешr.я, в:и условия среды саъш 

по себе пе требуют сnедопи.я к еwmству бес:мпочп.оrо разно
образия всех этих возбуждений юmульсов, эмоц:ий, образо1;. 

а без таJ.{ОГО еюmства пе:мыслимо форьщро13З.IПiс nсИХПitИ, вы
rабо:mа аJ\.ТШШОй созпатсJiьпой лn'Шости. Вот почему ДJISI пас· 
и по нашим: праr<.тическпм заданиям и по пршrципам пашего 

научного :м:ировоззреrmя вопрос о стrтпости пашей педагоrи

чесitОй работы: в пш.оле nолучает особый смысл. Мы не можем 

останОВИ'lЪСЯ в этом вопросе на полдороге, мы долж.нът доДJrмать 

rro до к01ща, довести его до основ нашего мировоазреюш 11 

JIОПm.ш.нил задач педагогюm. Наоборот, расс:м:аrrривал этот 
uonpoc. обособJiенно, в его внепmих проявлеииях, а не во вну
треiШем педагогическом процессе, с одной сторощ а с дру

гой - ставя его вне связи с нашим м:ировоззрепием, :м:ожJiо 

nрШ17fИ к неко>rо:ро;й расплывчатости, С'l'Ирающей всякие гра:в:и 

п этом вопросе, :кa:J:t эrо имеет место в очепь цerшott в других 

отношениях работе К Coi,OJIOвa «Методы комnлексного препо
давания». 

Вопрос этот для пас распадается rra две части: во-перв:ш, 
:какmш мерами; ne nоловtmча'l'ЬШ:И, а строго лоследова'l-еJП,

нш.m, сл.итпость эта может быть осущсствлепа и доведепа ло 

ее лorичecJWro конца. вернее, до rtanцa психшrоmчеСRого, т.-е. 

до действующего, oцemrвa.Ioщero, осмысливающего жизнь п :ы:нр 

человеi<а, и в IШKJD; rюmtpeтnыx формах школьпоn работ:ьt ona 
может выра;:шться; ВО·В'l'Орых, в Itil.I<.Oй :мере слитность эта 

;{Олжна согласоватьс.я с обособлепnостью отделъiiЪIХ знапиti. 

чтобы не парушить п пе nодаJЗить всего того цепного, что в иих 

~n.кJIЮчается, чтобы не разрушnть системы п nоследоватеJIЬ

пост:и апаnия, пос:коль:ку опа юшет действительное, nсихологи

ческое и 'кизпенное зпачепие, не затушевать своеобразиsr ме
тодов работы, посколы{у они необхоДIШЬI д.11я nодхода к дей.-
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c.r.tmтeлpnocm, не cyзm·.Q богатства оодержа.ншr, nоско.ль:ку бе.~ 

него :невозмолrnа творческая ориентировка, хотя бf!I и эде:м:еп.
·rарпа.я:, в ОI{ружаrощих .явлениях. Мы оставляем при этом :в. 
стороне воnрос о единстве психолоrического nyтJ:I и метода. 

работы, rtоторым неrtоторые теоретиrtи дум:ц.ют заменить вопро..; 

о сл:итносrи в Шitолъной работе. Лай, например, стрl}мnтся 
1 

устаповить единство в педагогичес:кой работе через формаль-
ш.те признаки и моменты образова-гельиоrо процесса, ч~рез их 

ж.изпенно-псИJолоmчесдую связь (восприятие, II~pepaбqw.a, 

выраЖение). В вопрооо .слитв:ости· для нас дело идет crtopel!: о 
содер.ntМrии работы, чем о метоДах, IIосколыtу эти две сторо1rы 
одного и того же процесса :иолшо рмсматривать обособлеюrо 
,npyr от друга. Особеп:н:ости метода оnределяются зада.IШем и 
жиз:неmт:ы:м: содержанием работы, поэтому не в методе, а в за

дапии надо ис:Rать дейстщrrельн:оrо ключа к еДЩiству работr..!. 

liP.p"Rый: еамый r->ЛеJ.tев:тар"FJЫй, liO в 'I'O .ж.е время убР-дптель
ный способ слитной 'работы-это rpym:mpoв:кa материала :из 
рааJШчвъiХ областей аnания около одн-ого какого-либо геа.льноr·о 

предмета или факта (IJIRольпый сад, огород, животные, разво
димые в пm.оле) или же окоJю rшкого-либо явЛения или еобы

'l'ИЯ (затмение, наводнение, nеурожай, зеилетрлсенш~, ЭJ5-GКУР

сИ.я, револrоциошrые пра.здники). Исходя из целостноrо жизнен
ного явле:ниsr; Э1'0т тart :называемый I<.Оьшлексный метод · работы: 

требует для осознания и осмысливания отдельньтх сторон этого 
~ 

шзJщirия. перехода в облаС'.rь ·paзJIJrCniЫx сфер паув.и, искусства и 
технm<.и, не терял щr на момент органич:есrtой связи о самым 

явлеf!Ием. Живая, коШ<.ретна.я: действительность ne · предста
вляет Из себя обособЛенных, разрозлешпах об.лаQтей, и ecJIИ мы 
исходим от нее, мы исходим от единства и вносим: это едmrство в. 

еамы.й Процесс наше'й работы. н:онеЧJ-IО, тан.о~ едиnство получш·
ся толыю nри условии впутре.IОiей связи сообщаемых знаний с 

разбираемым SIВJiffime.м, а ne nри пр остом нагромождении ц, nри 
условии пео6ходимости Эl'И.Х знаний для nоЮшаnия .нвлеки.:r. 
для ero осмыслл:вания. Необходюrость эта долjiШа сошrаватъшr 
и чувство:сатьсл учащю.fся, а и:е преподавателем толыФ, тоrщ:l 

она будет оnредеш~ть психологически :r<.oMJtЛeitc аншп1й, а не 
Jiorичe.cюr, будет nрямо и неiiосредствснпо подготовлять пcи
:unty к действmо в отношении данного прсд:меr.rа. Одаако 
тодыtо действие, в особенности J-rеnосредствеmз:ое, &к.тивнrе, 

связюmое со смысдо:м, с пониманием жиЗпев:н:оrо :шачеюrя, 
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Завершает 1Iр1ПЩИП еДИПG"''Dа, БНОСИМЬlЙ .В рttЗ./111'-ШЫе сферы 

эна:Пия и КуJrьтурnой работьr. Предмет, явлеrmс, дa.?rte ·rрудовой 
процесс сами по себе еще не предопределяют nсихологического 

еди.пства, а толъr-;,о onpeдeлemroe 'rшзnешюе отноmспис к пим, 

определенный целосТНЫй nодход к ним, целостлая установка 

созпа.ния. Одuовремеmrая и естеrтвеппо-научnая, и ~rатемати 
чесJ<ая, и nулътурпо-историче<жая, и литорм·ур11о-художе· 

ственшья обработка одного п тоrо же явления еще пе rаран'l·и 
pye-r nсихологического едmrства, 0110 впосится 'I'OJIЫ{O общей 

устремлевпостыо nш-~·mщ в паm:ояще:ы: шш в nрсдnолаrа&мом 

будущем, т.-с. задачамИ пастояще1'0 поведешrя ребещщ иmr 

общим трудовым смыслом и зпачl'шrсм явлепия:. ь:аждый пред
мет nрепода:ватr.я дас'r nри этом только то, что оп может дать 

для понимания п осм:ысл:иnаuия: дamroro факта плл я.в.uею!'я, 

но этот последний не должеп ю·ра't'Ь роаъ IШOШ\fl, 1юторая 

nриводила бы в движение всю снетему тш·о tfЛJI д[)yrOl'O пред~ 

мета: nреподаваrrля, парушал соразмерность сообщr.t.е.мых Jr3 

ра::ш:и~х обдас·rсй зnamtl-f. Прnrотовлепnе rpядoit в Пlltольпом 
саду делает для ребенка психологически необходимым и зна
комство с··rеометрическими формами и математичес:rmми соот
лошепи.ями при разбиnке грядок, :п знакомство с I<.ачеством 

н соста'Вом почвы, с подадающимпел в почве червями, могу

щими повред:п'I'Ь ее плодородности, n знакомстnо со способами 
;удобрения и с техпнческими присмами работы, д.1Jя освещеmл 

чего целесообрn,зnо привлечь исторШtо-кулътурпый материал, 

ono ищет и вырмкони.я связаrшых с этой работой nереJIШВа

ш!й: то в образах собственного творчества, то творчес1·ва лите

ратурuого, и зафюtсирования условий и моыеnтов работы то 

:r. форме дпевmп<.а, то статистнчесitИХ даппых и д:иа.rрамм., 
ono требует добываnпя семяп, побуждающего l'- озпаitОылеiШIО 

с раэнш.m учреждениями, и т. д. 

Здесь все зnапил пе толыю стоят па. пути 1t дейС'l'ВИЮ, J 
об'едШiiпощему и осмысливающему пх, omr нопосредствеипо 
:участвуют в самом nроцессе действия, в работе, как ее орга- \ 
nичеСI<.Ие :мо:меnты. Здесь не простая груnпировка мшrериа.ла 
оRоло одного факта, ne простое папизы:вание его па обЩИй 
с-rоржепь; здесь в этом единстве nрnвлекаем:ый \rатериал nолу

чает· психолоnrчесюiй смысловой nлюс, который сообща~ ему 
nыcruyю педагоrичесi<ую ценпость. Плюс этот ne толыю изме
нлет nonoд It 1rатериа.1Jу и делает его активным, действеВ1lЬIМ 
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дл.я психики, оп ИЗl'i!еrrя.ет ·самъ1Й . психолоrичес:к:ий прQцесс, 

усвоение материала, и· в этом с:мьюле дает право говорить об 

uсобо.м: :м:етоде работы. 

OдrraltO тап.ой способ с..rmтной работы может леГitо прiШя·rъ 
:шиаод:и'-iескйй и да,.,.wе с'порадичес:rаtй харlш.тер, не внося 
Ц~ЩЬНост:и и последовательности в отдеЛЫIЫе моменты работы: 

Qropoд может смениться. революционным праздшшом, этоТ по

СJЩЦimй-уходо:м за пшольпьши животными и т. д. Rроме того, 
тq,:к.ой предметный Ito11.mлeкc естествеRRЫм образрм вьшоm.rим 

nри паличин одноrо преnодавателя в груnпе или :же при 

';условии ПОJIВОГО, фаitТИЧеСitОГО СЛИЛНИЛ В работе I:IMitOЛЬlt1LX 
преподавателей при совмесТI:Iо:м: веденшr ими ypoitoв, · при 
.единстве подхода, общности :rpoвoззpffimя. Вместе ·с т~м: та
.rtой ь:омпле.Jtс еС'rеств~неп па первых шагах образавательной 
работы, когда еще мало диферендировав:ы и не слоJIШЫ пути 
обработ:ки .:ttom.tp&.rв:ыx данных: Отсюда необходимость nepexo
дm от nредметного Iwмплекса к комплексу цикловому и идей
R{):м;у. Цшш для слитной раб<УrЫ вGех преподавател~й мшRет 
<5Бtr:ь взят иа JRИЗIIИ природы (осень, зима) или из жиюm 
школы (nри:ведение в лорядОI\. здаi:Iи.я, устройство nш<>льноrо 

. :муз~я), изпr же из жизни обществеиио;J! (помощь детям: уЛИДЬl, 
лрдrото:вхш к общеСтвенлым nраздн:и:кам). И здесь :кoмrrлeitC, 
чтобы I:Ie бы'rь np·ocтьn.r нагро.мождепие:м разз:rич:пых зшtmШ, 

должеii быть смысловым: Rомплексом, должеi:I · связ:ыватьсл с 
деятельностыо человеЕ.а и настраивать сознание · реб'еюш по 

пути It Эl'ой делтельпошИ. Только · биосоциалъная точ:ка зре
н:ия :может дать еДШiство тизиеiШому .явл.еншо и сделать это 

ПОСЛеднее. OCI:IOBOЙ IЮМПЛе:КСНОГО преподавания, сдеЛ~'IЪ Орга
НИЧеСКИМ синтез rруmшрующи.хся около · I:I~гo зi:Iamrй:. Не 
жиэm;, :как думает ~юи, а nршщип жизни, не действ~е, а 
устремлеп:ие, ·rеi:Iденци:я! осуществляющаясs.r в дейетвtm, :может 

об'ед:ивить- впан:ие. Дыо:и н~ довел до Iсонца- анализа этого во
nроса, -'РJJЗИЬ представляется е:му ра:вв:оцеНFiой, оп проходит 

ЮIМО социального, Itлaccoвoro :момента, заключающеrося в 

}>!lЖДОМ фа!tТе ЖИЗIIИ• И акте ДеS,IТеЛ:ЬНОСТИ, ДЛЯ него IrOЭTOMY 
во.яRJiй: ж:изnелный факт сам по еебе достаточен дшr концен
·грации всех видов работы. Ме.,Еду 'l'eM иитеl'рируJощая роль 
эдесь не аа фаztтом самим по себе, а за ТОЧI)Ой зрения, подхо
..;1,~ в. нему, оцеНitой его, Itait момента в и.стори:и: '!еловечооRОго 

труда и борьбы за сущес~оваиие. ~ы. взросл:ые, н:епосред-
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ствешrо, сраву же вклады:ваем в явление его оцешtу бJrаго

даря па:коnивmемуся: у пас 'Еизнеmrому оmтту и известпоJ~ 

паправЛеmюсти nаJ.Пей психиюr, почему явлен:в:е сразу жt· 

выстуnает ддя нас, Itait единое целое. Чтобы оно стало таrшвБI.М 
для ребенка, пмо, чтобы peбeuOI\. oc:мьtCJШJr его, как ед:инсТВt> 

в условиях своего собствеimого самосол']?анепия и са.мосохране
ния социальnоrо. Это nроизойдет лишь тогда, ItОГДа ребенок 
воспримет явление, rtaк об'еitт собствеШiого действия ИJШ 1\.i:\.I' 

об'еrtт :груда человека в определенной социа.дыrой среде. Иначе 
жиэненiюе явлеiiИе в пережи:ван:иях ребешtа может .ЯВИ1ЪМ 
лшпь основой для лосrtутного иагро~ожденюr случайпо сопри-

1<.асаrощих~ фаRТОВ, для nростого нанизывания их друr ин. 
друга (мельшща, мука, эЛеватор и т. д.). Зи:мпий сезон ПОЭ'l'ОМJ 
1юлучает в сознании ребенка свое едив:ство ли:пn; через rrpи

Gыbl и способы самосохранения, Itо•.юрыми живое существо< 
преи:муiцествеШiо .же . человен., реагирует па я:вл.епия· зимпей 
п:рирЬды. Летняя природа ожи:вает -в руках приспоообляюще
l'ОС.Я: :к ней человеr<.а JIИD1Ь в процесое леших работ. Осязател.ь

ный смысл приведения в порядоit ШitOJIЪROl'O по:мещепия ИJШ 

устройсТва Шitольпоrо :музея, подл:иниые перетдвапин, свя

заиные· с подлипной nомощью Детям уJшцът, nонимание жиэ
леипой ролИ тех событий, Itоторые отмеч:аr~тся в тот или IШОй 

обЩествеnпьтй rrpaэДШilt,-вoe это дaerr дейетвителъпый психо

лоГИЧеский фо:кус, в :котором преломляrотря лучи отдельных, 
привле.каемых сюда предметов преподаваiШЯ. Таюп~ иде:йНые 
ааданил; Rак, например, ,зшыю:мство ·с Еосто1wм, его культу·
рой пастоящей и прошлой, ero rеоrраф:ическим.и условитm, 
миром • растений: :и .животных, .живущих в ero условиях, с 
ооциальнmш образованиями, возпиr<.UIИШI па его терр:иторnв., 
:или ItaК, например, восстаповлеiШе ·rой JШИ mroй эпохи R 

;rшзни чеJrовечества со все:ми ее природньiМИ .и обществе:в::нш.m 
условиями, дол:шrты быть в свою очередь вплотную n.,одведеЮil 

It осм.ысл:ивающей их деятельности человеr<а, к условиям: н 

сп~со"ООм ~его ор:иентировrrn и воздейСJrв:ия на окружающую 

действmrе.лыюсть в целях наилучшего обесr.rечеп:ця . свооrо су

ществовапnя. Леихим ребенка в тау..о:м случае с'J:авится па 

рельсы в отношении к целому ряду предметов или явлеНкй, \ 
uредоП].)еделяетсл подх-од к ним IW-lt теорет:ичесR.ИЙ, так 11 

праrtтический, заrtЛадывается подлинная основа как детско~~ 

:мировоззрения, тait и будущего поведеШLЯ, не с1хюпял, конеч-
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в.о, твогчеотщ детей. ВоспиrrательНЬlЙ, в I1IВP9Itoм cW)lcлe сло~а, 
хара:кд:ер сли·rн.ост:и в ледагогичес:кой работе :riодшtазы'вае;rся 
nоэтому ;кait nоследова'J;ельным nроведением этого nр.инццпа, 

тtы<. н . nравиJIЬНЫМ nониманием l'енезиса роста и д~йств:И~
nым соотношением вс.ех сторон nсихшtи ребенка. Бить ~ О!fдУ 
тоЧitу для nаиболее бЫО1'РОГО и nлодотворного достижения по

.ставлев:ной цели та:r;.. ж~ необходимо .в сфере сознани~ ~ак .. и: в 
обJJасти внешн~й nрироды. Такой точкой длJХ психш<.и я~ет

<JЯ ;nовмепие, и удар, не направлеЮIЬiй к нему, mr:кa:fS.ИM Qбраао:м 

ne может достигнуть центра СО}3.Нания, ортаетс;я обособленным, 
п.ес:мотр~ .ди на Itai<.:Иe внешние зацеnки, бесследно рассеете,я: в 

верХ11'0:Х област.я:х личности. f:Iаиболее ес:rеот.венпt:>й и целесо
образной брrла бы nоэтому система слитности, построеним HFL 

основiiых .момен~ах И· формах дея'l'еЛI?ночти человека,. к ltО'.СО
ръщ приурочены были бы :и: необходимые для них знания, и 

раэвиваем:ые в их yo,JJ:ODИJIX навъurn, и связанные с :юrми пере

живапил и шrrересы. Анализ истории труда nод этим ,уrл?м 
ЗIЮИИЯ, :rруда не l'OJIЫ\0 как тр,а;rы мускульно-двиг~тельн9й и 

-\'"IеРВНО:Й ЭНерГЮ.J; И да.яtе ~е ТOЛl>ItO RaK COBOityiJ:ЦOCl'И +eXIIИ;
~Ie,CJtИX :прие1~ов цр:Исnособления, по .Ea.It сложнqго орган:иче

ою.I опатnтого социальnо-nсихологич:с~с~tе.rо npoцeqca, в еДIЩ: 

стве !}оторого nолучают свой о:мыол все l3Торичные ·.nсихJ;IЧ~ски.е 
образо~адw!, такой анализ-дело будущего, но для п~с .этс 
маяк, наnравляющи.й наши пути. Марксистский долход к зна

пmо со стороны преnодавателя есть nоэтому уолови~ nрове~е

шr.я:. до :конца пршщцпа слитности,-nонимаце едщ1ого npazt
тичeoitoro I!шрня всякой ш1.уки, nоним:~В:ие единого · Ьf.ЩОда 
Ю.J.уки, орL'аnиаующего наш жиз1теnн!iiЙ · ОПЫ1' дл.я будущего 
поведения в оnределенном социаJrьпо:м соотношешш, может 

да1ъ дейQтвительв:ую основу олиянил дредметов. 

Итак, исходной тоЧitо~ всей восnитателыiо1t рабощ. 
дол'ХШ:О .быть единство ценности, ведущей к единому под
ход:у к Я'Влениям действительности и .жиани, осмысливающее 

все ра:зrtообразие сообщаемых знаний, :мешающее ему пре-
нратитъсл ~ хаос nсихичесztих nроцессов. Вопрос в том, :к.ак 
избе,Rать nри этом nекоторой узости и однообразия в содер
~r,апии и методах работы, связанной с конкретностыо и еди

JIИIJНDстыо paapemae:мoro :в каждом отдельном с.n.учае зада

кия, :каи. сохранюrь все nреимущесrва систематПЧRости сооб

щаемых знаний по тому или другому предмету~ L"ис1;е:м:а 
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.JHa.JiJitй, о1•рывая их совершеJШо от коmtреТНЬ!.'Х условий, от

крыва~т воз:м:оJцосРЬ самого широrюго их использования при: 

самых разнообразных условиях, устанавливает между ними 

вп;утрезппою св.я:зь и фующиопазmпую зависимоств, rарапти
ру@Т их полноту и законче:апость. Схематизм, абстрактность 

\ 
знаний в системе делает их удобным орудием дри вСШtом 

творчесrtО:м акте .ж.изnи, npR неnредвидешrой: по нов:цзrrе ре
.алъной обстановr<.е. Взаимная рбуеловлеииоеть звенмв .в 

-системе ЗJ.iаиия nоз13оляет nереходить от одного к другому, 

от другого R третьему, не nрибегм в каJJ.щом отдельном слу

чае · It q;rеци:альиы.1)[ исследованиям, ведет от фаrtта It оа:м;ьш 
отдаленным его доследствиям, не rребуя nаблюдеnия над 
IШНКретной зависимостыо вещей. Hayrta ·nрежде всего тем ,и 
отJШtJ.аетоя от житейоrtоrо оnыта с его бе~связны:м: пакQnл~ 

ние:м: разнородного материала, что она групnирует onыr по 
оп-ределенным принциnам, вводит nоследовательноС'l'Ь в рэ,з

витие nоложений, о:хватывающш: целые роды явлеНИй, обу:,.. 

еловливает )Ззаи:м:ную nоддер.ж..ку, nроверку этих nоложений, 

}:(ает возможность в I<.аждо:м: отдельном случае привле'1ь RO· 

лоссалъный опыт nрошлого, не упустить иикаrtих достю~

ний в данном направлении. Всямя система по:казывае']), что 
-человеrt уже имел дело с данными тзлеЮiями, стал:к,ивалсsr с 

вшш nри осуществлении своих ИR'rересов, что он понимает 
их роль для себд и иь~еет навыки в обращени;и с ними. Си
стема-это огусто~ ЖJiа~и. она заrщючает в себе nоэтому и 

'Подход к явлениям со стороны не отдельного человека и не 

отдельных случаев жизни, ~ со стороны всего человечества и 

всего ж:изнеИRоrо проу;ессаt процесса чело)Зечесiw.й: кулътуры., 

она представляе'f разрез дейс:J.>витеJrь.н.ости для извещной: 

цели, во эта nоследняя в ней cдmmtoм затушевана, так что 

для индивидуальне>го созцэ.;ция она почти неулови-м:а. Систе
ма ~слд-это оторвавшая.о.я от · услов~й дейс.твителън~ти • 
.замкнутая в себе схема, о:в:а обJГеl\чает изучение действитель-

1 
nоет:и и вызывает интерее, nocROJiыcy: Qсшnадает с напр81.61Iе-

нием развития данног0 О].rа,дизма в. це.цах. \наилучmего nри

.способленйя. 

В нашей педагогичесrtой работе мы дол~RЫ п6этому ис

nользовать все выгодьl систематичных, взаимно обусловлев:

нш зnаrшй, чтобы через едш-tс'l·во теореnrчешtих nостроений 

~ще бJIИЩtе подойти: 1<. единству nсихоло~ичесrtОму, чтобы че-



-96-

рез бoJIЬmyro орrааmаова:в:нос:тi> nрошлого onы'.l:a mести боJIЬще 

организации в пос.дедующее поведепие. Одв:атtо мы не долт:в;ы: 
ни на мшrуту заб:ьизать, что сиотема 13СЯitОй пауки, стремлсJ> 

охватить .явления в вх самой общей связи и поСJiедоватооь

ности> вытр'авляет из пих все живое; конrtре'ШФе, простран= 

1 ственпое, времеюrое, все, что цодводит щ б:rrиа:ко :к пси:хол:о-' 
l'И~ и ценнощ.f.[М живущего и действующего человека. ECJII:I 
наша цель- выработать уЧеного, rtоторый свободно пла
вал бы в сферах абстракции от одноrр авена I\. другому;, мы 
в нашей работе· иожем исходить из Сij:стемы и еа:К.UЮЧ13.Ю

щеrося в ней лоrического единства. Но по:ка мы стремимся 
форм:ироВjl.ТЪ личность для бу~его ·поведения, nока :мы 
'Iepea знание и навьши восr.tитываем для nредстоящей жизни, 
мы долцены прежде· 13сеrо думать о психологическом единстве 

и no :можем исходить в II&meй работе из систе:м:ы Rауки- или 
npc.rwe1:.a nрежде всего. Не жизнъ для ~истемы, а система д.п.s 
жизни, жизнь выдвшает потребность в тех или ШIЫ:Х; а:в:а
нnях, неаависимо от того, rtaкoe место в сиртеме той или и:в:ой 

\ науки· они занимают~ Система не учит нас спусrtатъся.. с высот 
1 мдr.сл~ ~ запросам жизни и дая:теJIЬн.ости, . но опа все-таки 
/ обдегчает нам орие:в:тировку этой де.я:тельпости, облег~ет ltl1:& 
- усвоение? так~ и запоминание сообЩаемых. эиа;юrй) облеrча&r 

испо~~QJЗание этих знаний в кенкретиых СJiуча.ях. 

· ·В тесной связи с системой науки ето'ит. nрограмма ·пред
мета. Проrрамма. предмета составляетм, правда; иеходя из 
nодоженил, что нупmо ваять из сирrемы в:ауЕИ для ·жизни и 
восnитания, но соста:вляется она боnшей частью безотноси

тельно It жиэпи и условиям, не отвJrеч.е:ниым, а. коикреfш!м 

условиям детсrtой жизни и предстоящей им деятельности. 

. ~торы учебных пporpa1.n.r чаете оперируют своими сообра
Жеп:Иями. и да.шrыми о тизв:и, о примеиенmr к ней nауки, по 
в :конце-концов деплюЬтся за no.imoтy и сиGтему науки. Про
фессионал:ьн:о.е .nристрастие усиливает · такой: подход к про
грЭJ.ще, заетавляет ш~бовио относиться ко всем отделам :а 
положщrиям своей науки и заботиться о том, чтобы все их 
nересn.дить в сознание детей хотя бы в урезанпом виде. 
llporpaМJ4:a предмета. цеипа до тех пор, nока она пе· прот:иво
nолагаетс:я жизни в сознании и перетивапи:и ребеНJtа, пока 
~>na воспринимается им кait орудие и ередотво nонима;в:ия 

Оitружа1ощих коикретны:х Я13лений, I{art способ обJiеrчить себе 
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ориентировку н поведеnш~ в Ha.JUIЧllЬlX условиях. В npo
I'paм:Are предмета поэтому система науitИ и .ж.изпь с. ее реа.л.ь- . 
ными заnросами ne доля-шы nроти.Вополага·rься .цруг ~угу, 
но должны обособJJя.ться .цруг o·r друга, а должnы nолучить 
органический сmtтсз. Жизnь и дейс'I'ВИТе.11Ъnость, их задание, 
их :запросы-это те 1\J!убкn, которые дошЮiы развертыватьм 

в ряд теоретических nостроеnий, ведущих в различпые ou. 
лаС'rи знания. Важно, чтобы 1штн этих клубков DПлетались 
n связную сеть зпа.юrй . той ИJПI 1шой науки, поладали бы 
1..а.тдый раа в ту ее точztу, которая nодсказывается здоро

вьпdii, пqихолоrпчесш.п обосnова.пнымп требоnа.нпmш систе

мы, облегчающими :как процесс уметвенпой работы, так 11 

процесс за.nомnnашrя. При nnицпатп:ве и находчивости со 
стороны nреподавателя, при mиpOI\.0 и разносторонне оргапи

:.юван:ной ~детсitой жизни, при элементарности сообщаемых на. 
первых порах зпаnий всегда :мо:лщо найти пути o·r жизни к 
о.псте11е, сочетать н.х opramrчccl<J.I. В осенние :мемцы, когда. 
3акаmtазье тa.It uогато виноградом, одщ.1.. лз Шl\.OJJ, папрп:мер, 
n основу своих за.пятий полояшла его обработку. Дети caмJt 
аа:куnили виноград, ·оанаэ:юмивmись предварите.лъпо с раалич- · 
uыilи его сортами, идущими ла еду, па в~тдет<у щща, на 
1~иmмшп и изюм. Началась обработм винограда в специально 
нриспособлеппоtt для этого посуде и сосудах (ыарани), при 
•tем дети, родом па Raxeтmr, восnропэводиJШ бытовые сцепы, 
nели груэшшюю nесни, свяэаппые с этим моментом, оозда

вались живые картишur, Щ>IIJIO но переживания:м, nоJШые 

аJtТ11ВПОсти, xapaitтepнi;!J:e по приемам работы, пропшшу·rыс 

трудовым настроением. 3аготовлепnое вино раэз.швалось по 
бурдючкам:, из жмыхов отбиралnсъ I{ОСТОЧitИ дJш nршотовлев.ия 

Rофе, а из остаТI\ов гнали водку. В этой бJшакоll:, захватив
шей детей, впо.ппе жиэнетrой для них работе, вызвавшей у 

нюс опреде.пеnную уставовку всей психшаr, ltamлп для себя 

:место внания и nавыzси из раэnnчnых областей m:Rольnоя 
работы, ne парущая ни па мипуту системы этих. последшп. 
Хи>.шческnе реакции, происходящие при броженпи вина, при 
rоп:ке водки, оr-раэовавие вmшого шumя и: др., дали ш.mуль

сы и :материал д.ля проработки :кait раз тех вопросов, ItOтopыt-. 

сто.ялп па очереди по программе естествознания и; физи:кя.. 
Вопрос о месторождении различных сорт~в винограда llpИВ€'JJ 

llpoб.,cvы трудо11оn щколt>~. 7 

' 
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еtтеотвеi11:IЫМ образом к сто.цщи:м па очереди .nроблема~{ ро
див:ов·едения:. Всnлывшие в nроцессе работы различные сnо
собы обрабоq'Jt.и вина, додвеJIИ детей :к Франции, к ее блаrо
ТJри.атным д.n:.я · про:израстания вив:ограда КJШ:матическ.и:м: 

уыiовиsr.м, · :к. моментам техЮiческим, экопомичеоЕим, этноrра

фзгrеским,• словом, дали соО'rветствуrоЩИй программе материал 

дЛя географии. Сцены на. фрапду'ЗСitом .я:зьше, изобратающие 
oбpaбoi'ItY · вина во французс.:Iюй деревне, в созданных са:м:юrи 
детьми бытовых I\.Остюм:ах, с пснием, музьn<.ой, танцами от

в·етили на текущие программ:ные требования преподава:rелл 

фраnцузскоrо srзьша. Боr виnа и веселья-Вакх, связанвые 
с этим мифы . и сказаниsr, Itо:медии и трагедии в своем гене
зисе и отрьmих в свлзи с худоJЕественныы рассказьmатнrе~ 

и nараллеЛями и;:t родной JШтеща1<уры отrtрыли nреподава'l:е

лям ··ПУТЬ для зi:ШЯ'l'ИЙ ·по исторИи и родному язьшу. РавJIИ.Ч-
• 

ные вычисления.; математичес:кие вьпшаДitИ, схемы, диаграм-

мы в· связи с закупкой, nроизводс1'ВОМ, , фикс.и.ро:Ванием его 
моментов, nодведением ero итоrщз, nроверкой, сравнением nо
олухmли основой и содержанием занятий. по ариф.метJЩе . . 
Зарисовка, .модел:ировав:ие, nриrот0вл~ние досnомов, разучи

ванн~ nесен в~ в область ис:кусств и ручного .труда.-)3~1 
Э'l'й. ·работа завершилась осеюm:м · nраздни:ком труд:;t, едиЩ~Ш 
ПО идее, ЦеJIЬИЬТh{ tro· замыслу, COJ'ЛaCOBaПJIЬIM В СВОИХ МО~еН
ТЭ.Х, КОТО}НlЙ· еще раз OCБe'l'ИJL И углубил В .СQЗПадиИ И n,ер&

ЖИВWЯХ детей . жизнеИRо-nсихологическое единство их pll
бon.( · в · ъ-ечепие всего довольно значительноuо цmt.Jia, разби

вавmейся в своем n:роцессе моментами по отдельным руслам:, 

1ro вce-'l'iLRи никогда не уходившей от . своего истока. . .. 
в. за:кmочение еще нес-кольRо слов oq OДIIOM способ~ уста

IJовле:ния слитности в работе Шiшль.т. Ведя работу обосо.б.це~о. 
в I'J?aШ'Iцax onoero предмета, ,л_-реподава:rель передка. -расс~

вае1' на особые :момсmm в жиз1п-r ШIЮЛЫ, подводящие .ИТ9rи 

всей ШltОJiьпоя ра(}м't) за оrrредслекпый nериод,-отчетв:ь.те дни. 

· полурабочи.е дни, шr~олыiЫе nраадншш и т. д. Одиа.ко ххерено
(;и·rь Ilpmщиn сл:итлости на эти й'с!tлrояителънъ.tе .мoмei:rm. де 
цеJrесообразпо, это зпа'tшло бы переносить на Itощщ то, с чеl'О 

nадо начина·1ъ и на чем :надо строить весь процесс paбO'm'f э·rо 

1.шачило бы дать детям nочувствовать ж:изнеНШi!Й смысл СQоб
щаемых зпаnий Jmmъ через далекий nром:еж.утон. в~меrш, в 
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11роцесоо же сам;ой работы держать. их в neвeдcmrn отпоси

телъио того, куда ведет их работа и :как :вести себя по отпоmе

.&.ИЮ It затрагиваемым при оuучепии вещам, как. реагировать 

JТОJ11Iостъю, вqей псвхикой па затроrи:ваемьrе явлепи.н. 

Детские интересы, как основа педагогической 
работы. 

Обыдеiшая речь nод словом интерес разумеет весъма раа

,лячное содержание. Под этuм с.лово:м понимают то л:ичпую 
:;аиnтсресова.mюсть в шшо:м-плбудь предмете (говорят, папрi!

.мер: это в :мо:цх щrrepecax, это нарушает мои пnтересы), то 
бескорыстное ·увлечение Iшким-nибудь делом ИЛJi занятием 
(говор~Jт: оп бескорыстно интересуется наукой); им выраж.ают 

то аи.тиmrое cocтomme rlСИХИI\.И, устремлеппое :в :известном 

па:праn.nеншr (говорят, напрtrмср: он вето жизнь посвя·гил Iпr

тересам своего народа), то :мгновенно возбуждеШiое nшшапие 
(ребеuок с :кнтересом следит за порханнем бабочки); им обо

значают то предвпди:мые результаты работы, то са.мый nроцесс 

работы (например, во время работы в IIIКОльном огороде неко

торых детей Шiтересуют результаты их работы, других-самый 

~процесс копаньл грядоit, посев, полив:ка.) . 

. Одшшо, вес эти в neitoтopoм отношении раэлйчлые зпаче
н шr, нрлдаВJ:I.(}мЪiе CJ!Ony и н·rерсе, nмсют е поихологичсшю11 

roЧitИ зрсiШя общие -чер1·ы, сбл1Jжающне их друг с др;уrом. Эrо 
препсде. всего большал или мепъшая близость к псюrике того 

ИJШ ииого nредмета, явлепия или процесса, блnзость к про

.mлому о:rrыту ИJШ к напJГШЫм имnульсам, стремлениям и пе

режи:ваmiЯм:. Факт, который ne стоит шr в R.aitoй свлзJf с пашей 
.нсвхmсой, I<ОWРЫй ле И\fеет корней в ее с,одерJшши1r и пере

жпваrrи.нх, nройдет · для noo пезаме-чеПJIЫ.М, оставит ее равно
душпой :к себе. Даже возбудившее мгновенный IШтерео пр.и:чуд
лиnое об.тrачко па небе имеет корпи в nашем пре.ж.вем omno, 

. · заrrрогивая его. свособразпымu oчepтamr.m.m или будя n пем те 
nли дРугие неосознанные восnоминания. Вторал ncпxo.llorи
чecrcaя черта-это сnособпость легко вызывать активnое со

сто.япие психшm-сосредоточенпость mmмания, волевое ycи

JJl{e, ряд двигательных процессов. Интерес, вызваПИЬlй в ребенке 
свстоv: лам:път, приводит его в состояние активност:и, ре6е11ох 

7• 
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весь устремляеrоя ·к нему, тянетея руч:оюtой, Даж-е веобы
ч.айно пассивные натуры под влиянием интереса ItaK бы npe .... 
орразуются и становятся неузнава.емliiМ.и. Жизнь и литература. 
даwт нам в этом отноmеmrи богатый. материал. ТQетъя черта-

. . 
~tro повышение эмоциональных переж.иваний :в отношения I<. 
предметам, явлениям и процессам, вызвавшим Jt оебе шrтерес .. 
Ивте.нсивность чувств .весьма J?азлична, например, в завис~
моот.и от того! слушает ли муз.ьшальную nьесу интересующ:е:йст 

МУ.зыкой человек или человек более или менее безразлично от

посящийся к музшrе. 

Из этих nсихологических особеmюстей, свяаашrых. с со
стоянием ааинтересованност.и, вытекает громадное ;шач:ен:ие~ 

которое и.меет щтерес для воспитательной и образовательной. 

_раб{) ты в Шitоле. Прежде всего он облегчает npo"tr.ИIOIQBe.Щie в-. 
coarraJme тех или ппых фашrов или системы знаний, облеrчае'J.• 

·оСDОение их .nсихиRой ребе1ша, их осознание, ocм::ьrCJ.IИJ38JIИe .. 
Общ~иавест:в:ый факт, что ребенок лег:ко усваивает то, ч.то е1'0+ 

ин~ересует, и, наобор9'f, для ааучцвания. ск~шоrо и неШiтероо

ноrо требуется большая затрата энергии и времени .. Затем nо
вышение внимания при иптересе придает ocoбei-myiФ яснооrь,.. 

отчетливость восприятиям, облегчает ' анализ. ЯВ..'lеJiи:й, по осо-
( 

6енnо обостряет :комбинациошше способнооти, деятелЫJ()(,"J'Б· 

творческого воображения, АWСJiительнуЮ деятельнооть. Ik>д; 

влиянием ааинrересованности в сознаmm о3Iаrвают Щ)езRп:не· 
~ходные впечатления. и nережи:вав.ия, ус,-танавливаетм ОДН(~-

8 родпооть, новое вплетается в спетему np~нero опыта, Обосно

вывается. 3аи:нтересовавmий :и nривлеКПIИй 'Вящнъпие ребен:ка. 

жуч:~к будит в его сознании образы друrи:r наоеitе:мых, ВЫДlШ

гает :черты сходства межДу ним.и, ~бенОit пе усirо:к.аивается. 
·' пока не определит места: .жучка в ряду :иэвеотвЪiх ему па.сrою

мы.х; norta. не ВltJIIOЧliT его в свой nрежН'ИЙ OIIЬIТ, не дополюrг 
вообраJitением тоrо, чего не дают фа1tты. Далее~терес вызъmз.е"Г 

\ са:м:одеяте.лЬность, так :ка1\., осповываясъ н.а иыеrощем:м: уже, со
\ держатnm nсихиюr, он находит OТR.Jimt в пс:и:хи:ке ребеiШ~ н 
l nызывает в nей соответствующую реаiЩШО. Впечатление, ROO'O-

' рое навяаываетсн р~бенку, nассивно умадm3ается, в его соэва-

mш 1IJШ сzюльзит по по:верхnоот.и его психики. Наоборот, з~
интересовавший ребенка предмет пли .явление наС'rОJIЬКО rл;r

бotto проnи.кает В его ПСИХШtу, ЧТО влечет за собой СО()'l'ООТ
СТВУ'JОЩОО выразительное движев:ие :м::и.мичю~ое, па.втомиimче-1 

1 
) 
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~:кое, зв-умвое, ищет выражения вовне посредством изображе

ния в рисуmоо, игре или в подражательных действиях. Всякий, 

кто инсценировал ·С детьми, знает, как леГitо появляются у 

доте1t соответствующие дв.и:Jttен:ия,. илтопащш, позы, есл:и дети 

:sашrrереоова.ны инсценируемым произведепем, и кa.rt трудно 

бывает добитьс.я результатов, rwrдa вещъ детям чужда и далем.. 
Наконец, зшинтересова.вшее ребеm<а .явление тотчао зRе nолу
чает оценку в • еrо созн:аnюr, оnределяет отпошение к пему ре

.ООВ:КВ. в пастояще:м n будущем: за.Шiтересовавшись ПТИЧJ:tОй 

в ItJie'l'Ke, ребеirок весь отдастся забота~! о пей, Il'J."ИЧЧ\.8. nолучает 
·особое значеn:ие в его пере.живапшrх, зап:имо.ет особое место 
:в его поведеmm.tЕслп мы хоти.м не только научить, по и nooiШ-j 
тать ребенка, т.-е. подействовать па его чувутва п будущее 

поведеmе, мы долЖIIЪI подходить к ребешtу через ип:герес. 1 
Если тшоово rромадrюе педагогическое зпа чепие 1mтереса, 

·если нам необходимо всю Iiamy работу сrроить па детских и.п
тересах, то весьма Важно знать заранее хотя бы в общих чер
тах, Itакие :илтересы свойствеШIЪI тому или другому дercitOмy 

возрасту. Деталыrое озпаitомление с шrтересами детей той в-JШ 
лной определенпой группы возможно только при nепосред

отвеЮiой работе с .в:mrи, но чрезвычайно важно было бы, прп

<JТУПЗ.Я It работе, и:меть в руках обJЦИй rtритерий, масштаб, 

:к<Уrорый облегчил бы подход к обследованию детских иптере

сов. Здесь выступает вопрос о так пазъmаемых возрастlfЫХ ин

тересах детей,-вопроо, далеко еще но решеппыtt современной 

педагогичесiwй зrwrepaтypo1t и прJf.Вло:кающий к себе так много 

внимания юыt теоретиков, та:к. и nрактmtов ШROJIЫ. СЛИШRО.ы 
:замапчпnо зapariee установить прео6ладаюrц:ий круг интересов 

д:rr.я :каJrедого возраста-это сизrьно облегчило бы и упростило 
бы педаrоl'ичес:кую работу с 'детьми. Исход:!! из выдвигаеъюго 
Геккелем положешш, что развnие индивида (олтогепезис) в 
ос.новных чертах повторяет стадии развития вида ( филогене
зис), ·б:rюrешmrчос~а.я теория считает, что р,ебепок в своем 

:развитии проходит основные этапы развитил чеJювечества, чем 

н опредмяются пнтересы ребеШtа в соответствующий период 

его развития. Собирание I<орней, рыболовство, охота, ското
nодство, земзrеделие, про:мыmленпая деятельность, -вот основ

}tые ста.ди:и в :культур'ном развитии человечества; эти стадиu 
·nроходит pcбeiiOI\., иптереоуясь соответствующими предыета:ми, 

нвлеmrями и отцошепия:мп, СЩ)С:шrсъ :к. развитию COO'l'Вe'f-
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ствуiощи.х в:авшФв. ··Ребеноь, по этой теори:и, nостепенв:о бы
вает то маленьRИМ днмрем:, рьiсrtающим no · ortpeci'Нocтm.r n. 
ообр:рающим кашrи, растения и ·т. д., то oxo'l'IШl\.oм:, брор;юци:ъr 
по лесу, разоряющим птичьи гнезда и :и:щущи:м всяких при-

1tлючений, то строит~ем nрим.nти)ШЫ~ ЖИJIШI~ и хозтшом

собствешциtом, ro мехаmrком, с:qщ.я:щи:м свои собственпые 
велосrоrеды и встюго рода меха:низмы, то маледь:r..им куnцомr 

вымеп:ивающmi о.дrщ nредиеты на дру:rие, и т.; д. Одnа:ко био
r,епетичесi<.аsr теория:, с одной стороны, сл.иШitо.м: y.rrpoщa~ раэ

ВИ'.I;'~ ребеrша, отчасти ynpq-щae1' и раз:&итие чеJlовечества, а с· 
друrой-представл.ает оебе разви1~е JШ"ЩiOCn:r, IШR расitрытиt' 

заложев:в:ых ·в нее в roTOJIOM виде зaдa:l'ItOB, подобно· раскрытию 
почки: в цветоrt яли зерна в росток, игнорируя роль среды в 

раа~и:rии шщивидуума и давал CJIИIIIIto:м широкий npoc.:rop 
теор"ИИ и npaitтm<e свободн:оrо воспитания. Она уnрощает nси
хологическое раавитие ребею{а nотому, что П]едполаrает в nси

mч:еско~r развитии тан.ое единство, nри Itоторо:м JШ одна сто

рона, ни один навык не может уйти вперед, папр:m.tер, творче

ство языка, навш<.и МЬТ€JIИ, эстети,ческое чувство. Раз мы ХО1'ИМ 
в поп,ятие стадии развития вложить реаJIВНШ смысл и де,й

drвю:ельно~ значение, оно должно охватывать все стороны 

психики, об' единюъ их ·закономерной связью, а м~Rру те?.t 
отдельные с;тороны nсихической яшЗnи д~е:ко пе nодчип.я:ютс.я: 
дирижерской палочл.е и1 иду1· в известной -:мере своим теипом. 
Она упрощает Ity льтурное развитие человечества потому, что 
и в развитии человечсе1'Ва стаДlШ внеш.ней особенно куль
туры ';Iередовались в nорядш~. nqоледовательпости и ·reмne 

далеко не всегда оДJ!На.ковым образом, иногда реаiФ варипро

вались в зависимости от ущюв:ий окружающей среды и 

отношений: :к соседям. Ф~я.н.е, напр:и:мер, Ife проходкли 
:м:в:огвх из указаш~ых стадий Еультурноrо роста, у некоторых 

на.родов зеиледелие IiредшествоваJiо <жо·rооодству, друеие п~
реходили цря:мо от охоты к торговле и т. д. По слова.:м: К. :Кор
"Ннлова '), об'лснить развитие ребеm<..а раз.вю'И.е:м: человече

ства-это rшачит об'яс.тпrrь од:по nеязвестюе другим пеизвес.т

m. ,В РЭJСПОр~~ев.ии исторзm культуры, (J одпой C'l'O:-
pOR.Ь1, :и ледолоrии, с друrой, не :имеется доста:J.'ОЧJюrо кол:и

-ч:еС1'Ва строго научного материала дJ.Iя: того, чтобы устанавли

вать твердые nараллели м:етду ловедекием ·человечесв:о1·о-

1) ,.Детство и: юность". "Bиoreneтittiemcий upпнn;au", стр. 12. 
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обш;ооrва в '!'ОМ иJШ mю:м пе-риоде и nоведешrе:м ребешw. в ~ге 
:или ИНЬiе годЬL · Воо.мирно-:историчесiWI точltа зр.ен:ия с оц:ре:
дел-евной ~едс-ваwел:ьноотыо одн:их , и тех же cryp.eнeit 
наукqй давно оот,а-влена, стади$1 .разв'и.тия-это есть rюnкрет.на.я 
задача,' rtоторал в мждом отдельном случ,ае может быть ро

шена из ·coвortymiOom все~ условЮ1 ·,реальной обста.тюв~и. 
JШ.ЛЮча10щей в себя ·и шиnrчиое состояние человечесrwго орi'а

низ:м[, и отноmе:ни-е социальной среды, ·и даiiИЪiе внешней 

nр ироды. Ступени развития-это не, ;кomp~rrro-ИС'rоричес~оо 
nовятие, а Логическое- обобщение. Посколъ:rtу речь идет о 
Ж1IВОй, rшюtретной п.оихологии ребепка, :мm пе :можем отде
Латься ч~рез абстраiщию. R .яс:ивой, богато~, разнообразnой' 
mrmrocти ребеюш·, к ·сложnо;му проц-есоу ее развдтшr биоге

D:етичеоrtа.я теория подходит через схе:мы :а теории, предста-
' влтощие для него Проi\рустово . ложе. Слиmко:м неосторожно 
поэтому · на нepememroм уравнении с двумя кеиз:вестп:ы:м:и 

строить nраrt'.r.и:чее:кие выводы, ааста.влять детей переживать 

целые робинзонады, ИСI\.усствеiШо задерживать и удJIШtf.[ть 

п рост и nрепарировать соответствующим образом учебные 

Jiланы и программы nжоЛ'Ы. МъL вполне приаnа.ем сщрые по
.Jrожен:ия Диотервеrа- восnитывай . ·согласно с пр:иродой и 
воспитывай сочласно с культурой; но для лае и nрирода :и 

хультура. есть процесс,-nритои процесс не г~рмон:и.чески раз

ви:вающийся .изнутри, но определяемый: осповн:ыми те~ден

диmm борrощmсся жизnеiшых элементов. Мы :можем согласо
ваТь основные воспитз:Jе-льв.ые .щmии только с определешrьши 
тенде'НIQ1ЯМИ культурного nроцесса, а в:е безрмши:чно ео всем 

на.личным его содержанием, хотя бы . сгрушmроваnн:ьтм: по 
Qпределенным сrщдиsrм: и фазам развития. Мы не должны за
бывать ни на :миnуту, что молодое потtоление долЩ1iо а~IЧ>е

·1fИть, углубить,' расширить завое:еанИя наших ДI:Iей, нашей 
мысли и воли, воз.·орые резко порывают с основн:ым уклоном 

JIРе.ж.пе!'О обществеJшоrо разв:и.тия, с преяш.ю.ш традици.я.м:и 

.мыслей, 11аnравлециеъ-r э:моц;и~ и Сз.'ре:мле:п:и.й. Мы ни в :катшм: 
случае не можем отдать школу на эксrrерим~r безрааделыwх 
с1·ороН1IИКОВ самораз:виmя, та:к I<ait исходить из наJПГШЬlХ 

стремлений и Шiтересов ребенка, хотя бы ОIШ и были опре
делены процессе:м: к у дьтуры, - это значит nассивно nодч:и

ншьеs.r фактам, О'r:казатьс.я от ВСЯRО:й власт,и над пи:м, разделить 

в~е недостатщr простой фаз:t'rич:ности:, случа.йВ:остей физич:6-
СI<Оrо C'l11()NlliЯ, ОЩ_)у.Ж.111011(СЙ r.peJЩ И ЭD'OXJf. 

\ 
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I-\ак в развити:и человечества, так и n развитии ребеН'I\а 
эт8JIЪ1 его пс'ихо-фи'зичоокоi'О роста определюотел не столыtо 
зал<»RеmтЬlМ.И в него и nередаваемmm ·по наследству фаitто
рами (предпосыш<а. теории свободного восnитания), скодъко 

· усJiови:яМ:и онружающей его сред:ы и необх~димостыо приспо
, GО6Jrения к пей. JB основе жизни и деятельности всJшого жи

. вого существа лезmч реа.rщия самооохр81нени:я и ~приспос. :0· 

бления :к · условиям о:rфужа:ющей среды. Этим определяется все 
· содержание его переживаний, определяется то направление, 

' в котором устремляется ero вl'rnмairиe, возбуждается. интерес. 
Иl:IТе'рес И внима1mе-это обратная сторона позиции живого 
существа в борьбе эа существоващте. Только поставив .я:в.п.евие 
в ' связь с сам:осо~ранением · живого существа, мож'Но вызвать 

It нему интерес со стороны noCJieднero. Чтобы интерес R .явле
muо бътл более или менее nрощ:rый и продолжительный, надо, 
чтобЫ свЯзь эта была оргапиче<жал, но она может не бшъ 
~Iеnосредствеппой- явление до.nжnо находиться по пути 

л. сам:осохранению, но nуть этот 11ю.а~ет быть разЛИ"ШОй длИIIЪI. 
Он осложняется првдmествующей эмлюцией вида, хара:кте
рЬм и с_одержанпем предшествующего оnыта ИПДJ:IВИJ~а.. сооо

:купностьrо условий окружающей среды, социаJiыrъrnи :взаимо

отношениями, шrогда настольrю ослабляющnм.п ц затемнто
щ.ими биолоrичоокие момеmъr, что илrе:рес !Ш.'Rется ничем 

.не связанным с самосохранением живоi'О существа. Ec.JIИ зна-
. IJ:Иe поэтому приобретаетс.я, например, в rrpoцeccax произво
дительного тру да, -ro непосредствеJШо чувствуето.я и: осо

r~нается его связь с самосохранением, а это в свою очередь 

rарантирует наличие :tштереса . . ОДJ:Тако даже наблюдение т:rу-' 

жих трудовых цроцессов, где Э'l1{ знания осуществл.шотм и 
· nолучают" жиз'в:еННЬiif смысл, мо~111е·r ·.га:к.же служить той же 

цели. Иногда даж.е теоретическое вылснешrе 'Iпшпек:nой ро.;пr 
::1нания прщзоди'.l' It тем же результатаМ. ВмRНо то,JIЬко, чтобы 

челове:к. почувствовал J:iпmyю, естест·венную свлзь фак1•а с аа
дачаюr \самосохранения, чТОбы оп индивидуально пере,R.ил 

-€е, как оnределенную позицию в бор:ьбе за сущес·rвован.ие, 

тшче, 'Ч'l'обьт :возбудить :Ю1RYIO бы то ни: быдо, хо'l'.я бы стмую 
· пассШ3нуrо, деятельноо1ъ живого сущесwа, нам придется при

. беГать к искусственным мерам вQ:збу,Едепи.я, сэ:мосо.лтапеюr..rr, 
• I'i. мерам побоЧным:, не DЫ1'е1tаЮЩ:Им из жизненной pomr самого 
·фак-та . (Внеп:шйй блесJ<, · .ярr~1Lй ·рисуно:к, художестветmая 
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форма, награды, наказалшr, любовь к учителю л т. д.) Чув, 

tт:во удовольетnи.я, nеот'е:млемал сторона ИJ1тереса, в свою 
очередь оnредсллстс.я: лозшwсй орга.unзма в борьбе за еуще• 

~~твование, устапов:мй для этой цоли всего оргапи:зма и в осо

бепности его впутренпих органQв и получаемъu.ш отсюда 

оргашrчесrwм,и ощущепит.m. ЭТЬ - оцеm<а блаrоприлтm>го 
НJШ неблаrопри.лтпого для самосохранения организыа поло· 

жетrя, выра)кающогос.я: в nовьmюшm всех жизпсmtых фушщпй 

' (дыхание, крооообращеrmе и т. д.). В лоисrtах оа шrтересам:и 
чеJiовека мы ue доmiшы исходить из удовольствия, это зпа

'IИJЮ бы начnnать с конца. ИRтерес заключает n себе положи
·•мьпую эмоцнопа.льпую оцепку для живого существа тоi'О 

шm иного переживан.Ил, но он не исчерПЬIВаеТся этой оцешtой, 

он не есть nростой пс:ихичесrtи:й фаi\.Т, это ~- coвortynнoorr. 
;r,увС1'В, волевых mmyJIЪCOB, nредставт:ений и образов. Чтобы 
ншiсrmть его nричипу, надо распутать слоЖИЪiй узел всех этих 

лс:их.ическпх слагаемых, довести его до осповпого бполоrиче

(iКОГО rwрня, а тан.им :корнем, J(ait сказано, ЯВJIШ~TCSI прпспо
собленпе живого существа r~:. условиям среды. ЕСJШ, . с одной 
стороны, орrапизм со всем нaлn-чii:ЬThr содержапnем, с заложен

лъши в nero фующит.m: определяет задачи самосохранения 
н тот п.ли ипой момеnт, то, с д-ругой стороны, среда ЗaJ.\JIIOЧam' 

н себе все те условия, которые стимулируют л направляют 

деятельность организма. Для установления интереса мы не ?.rо
жем исходшъ из OДIIoro :момепта - организыа иmr среды, тa.It 

J\.З.К самый Imтepec есть взаимодействие этих обопх моментов. 

Itонечно, реакция 'Iшзпесохранетrя в детях в из:вест.rrой 
мере ослаблена, ·rar<. I<ак забота о nоддержаmm существования 
Jiежи.т не на IШХ, а на родителях, одпа:ко это по избавляет 

ребенка от nеобходимостп вообще приспособлятьс.~r R среде. 

овладевать ею, осваивать ее, облегчать себе подход к ней, 
)'(елать ее безопаспой, извлю<ать из лее :ы:аrtсимум удоnл:т'Во

ренnя и дела'l'Ь вес это пе :рад-и будущего, а ради настоящего. 

13уд.ущее для пс:ихики ребеНRа.- это nустой ;твул., это тооре

·rичес:кие вымадюr в уме nедагога, если оно не nырастае~ ДJIЯ 

рсбеiШа оргаnrrч:сски nз на:стоящего. y,Rc Фребе;r1ь умзьmает, 
тrro ПOCKOJIЫty ребеПОI\. В ПОJШОМ об'еме СВОИХ СИЛ И СВОей 
пр:ироды приобщается Е окружающей его muзmr, пос:rольitу 

обеспечено ра.аnuтие ero в .настоящем. Для Фрс~ля, правда. 
1~елтр •гятеоu1 n с.l{Итrом впутрстmсм rrpoцeec(\ разшf'I'ИЯ духа. 

1 
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д~fl :t;ac .же - самый дух, эти отлоящвiiiИеся nути nриспооо

б;II~я в условиях ОI{.ру.жающей, особенно социа.Jrьной сре,Д&. 

Это освоение среды, з.паrюмство с ее nредметами и навыки. 
в обращении с нею совершаются ne сразу, а пропорционалъпо
:их близости !{, ремщ1ш самосохране.пия и развитию фиаи
ч~~ких сил ребеика. Уиаследованнью и уже nриобретеiШЫ;е; 
вав;цш.и и способы реавции на возбуждение среДЬI в свою оче· 

редь ОП].)еделяют re задачи са:мосохранеЮIЯ, ltоторые стоят 
· перед ребенком в данный момент. Домашняя обстаиовrtа есте
ственно возбуждает внимание ребенка раньше, чем отдалеJШЫе 

лредметы вне дома. До»щnrдие .i'IC.ИВOl'Нble и обращение с :rmми-· 
прежде1 чем охота и овязав:вые с нею nерех~ивания, простые 
нроцессы зе:мледельчешоого и ручного 1'J?Уда, nрежде чем 

о.uо~ые rrроц~ссы тепm:ки с ее маши:на:ми. Анализ сnособов.. 

реаrщн:и чеJЮвека на среду в смшс.1rе их постеnенной э:rюл.юции. 

нва.IrИз среды в смысле постеnенности возд~йС'!'I}НЯ 1ra че:ловеRа 
:иory·r ·roJJькo дать истшmый критерий для · определения воз
~астных интересов, для установления не их содержания и 

внешнего выра.ж.еiiИя, :которое 'МG.жет бьnъ чрезвычайно разно~ 

образным и в известной мере случайным, а для nровшшовеюш 

в их психоJrоrичес:rще корни. В nроцессе самосохранения ста- · 
дин могут бъrrь оnределены лиmъ теХJПU.ш:й производства, ItО

торая определяет структуру общества и nсихологию I<art обще-· 
ственнуrо, так л иnдивидуаJJьпую. Но даже эти ат.vпени ре~ 
6eцo.rt не должен nройти непремеЕПо в одnо:й и той же пoCJie~ 

)!.овательностиJ они пе так :резко разделтот nс:ихолоrичесitпе · 

~войства и mrтересы людей, чтобы по I!1Th{ сразу, заранее· 

:u:ожио было определить все содержание J1ИЧ:Н:Ости. Это биосо
циальная точr<.а зрения. опа требует внимания к ItOI:IКpeтнmr 

усло:ви.ям среды и пе увлеrtается nщpoitИшt теор&rич:ес:к.имn 

rюстроеiз:илми. Эво.щоция человечества помогает .пропmшове
н:ию в стадии rtультурно-nсихолоrичесitОI'О роста Jnt<mocти, но 
она не дол~а- служйть :моделью для внешнего ЕОnировани.:т. 

П рошлый OШiiT человечесТ]За можв:о и дaJJ,te доляшо np:aвлe
It&'l'Ь, :можно, например, с'.t'ремлен:ие ре<5rн:ка овл:адеть теХI:IИКой 
:раз:щщев:ия рас'l'епий ос;ветд1ъ nервобьr.mьiМИ способами земле
делия, по нельзя: полагать центр тяжести в прожитых стадиях 

Jtулътуры и на Imx основывать иnтерес ребеюш. Эти :щrтересы 
~ настоящем, -а прошлое должи:о npJIВлerta'lЪCSI постодьку, . 
посколыtу опо· облегчает приспособлеFIИе к настоящему. Па 
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(jJioвaм Допп, задача .ребешtа, разма.лывающеrо .зерхо, в .;м;в:огиr. 
отношеiШях пo:xo.;rw. на задачу первых поселенцев, и, методы 

работы буруr, вероятно, те же самые, .не потому, ч:rq дети сноnа 

лереЖивают Э'.\,'ОТ nериод, по . потому, ~о xapart.тep . задач:и 

в обоих случаях одинаков, таr~ же rшк и JL\feroщиecя . для.' ее
решения ~ре;;ства. Не надо искусстве~о it.ультивиро~ть 
прошлые стадии культуры, как не надо поддерживать orpocтort 
слепой :к.и:шки:, ПОЛУ'П'JХСЯ педагогический аппендицит. Пси..\:о

лоrичес:к.ое кошtп:ье в прошлом нереДiw имеет . :мес:rо лишь для. 

того, 'tfl'oбы иабетать .. нешm:уемого будущего. Для. пас Бa:'Rm:.r 
условия., которые сейчас, в насrо.ящnй момент воабуждаю-:u 

ca~ocoxpaнemre и требуют дещ:ельности оргаз;mам:а, :котораJf 
:R свою очередь поддержи~ет и вызЫ:ва:ет интерес. Ин1.~роо 
соддается работой, повторным действием, првтррн:ьu.r впечатле

нием в усhови.ях . средьi, а. не голой нас~едствеmrостыо. У ста; 
повить в дет,с:ких иптересах одщrаr"овmо ДJIЯ всех щюледова-оl~ .., , ' 

'Еелыюсть и однородную смену Н.евозмшдно,, это значит игно-

рировать всю громадную силу среды. Можно УJ<ааать тольitо

неi<оторую приблизительную последоваЦJльность в. смеке дет

ских шrтересов в зависимости от постеп~юrо расшир.яющеl'Осл 
в :пространстве и времени присnособления. ребеНitа к среде и 

от nоследова'l'е.лыrос·rи в росте его навыков, как физичесrоrх, 
так :и психичее:ких. 

В своей IOl1Il'e «Трудовы~ uроцессы в .аача.зrьном оо-рЗ;?о
.ва:н:ци» Дorm пабрасывает пекоторую схему последоватеJIЬно
стп детских mrтересов в связи с аналиео:м: различных видов. 

д.ея.тельности в :их естественной эволюции н :в связи с отв:оmе

.т.rем ребеmш к среде. Первые усизшя ребенка отв:ос.ятс.я: к. б.JШ

.жайmему рr<.ру.жающему его :миру. Интерес ребеюш сосредото
"'rиваетсл на nепосредстззеmшх едишrЧJ:"tых впечатлениях -
свет, звуrt, ощущени.я, св.яза;вные с пи:т3.В.1:fе:м. В СI}ООй ориеп
тцровочnой деятельности ребенок na nервых порах оrр~ен 
еще тем, что дол.яt~н помогать руками ,nри передвижешm. 

Двигательnаи щrла доставляется по:ка. ~оль:ко cro собс~L"ВеННЬlм:и 
:мускулами, :Вмеща·rельство его во внеш:нюю среду нnч:rож:в:о, 

~дметы" с которыми он nриходит в оолрmшсв:овение,. хезц

чительНЬI, в лроцеосе реа1щии есть процесс, непосредствепиоrо, 

освоения или отвержения: э.rд1ментов среды. Достиж.епл nерво~'О· 
периода младенчества: ·быстрЫй ответ на чув~ые и.м
:пульсы, Jtаорди:наци.я рефлексов и npmrsт.иe верти:кальнщ'О 
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11оложени.,я, осВобождающего pyitИ. Благодар}! освободивnшмСJI 
P.YitaM uраву же расmи:ряется сфера предметов, · с IШrорЫ:ми 
ребеноit сmлки:вается, и ~сло~яrотся отношения с ними, Ч'rо \ 
в свою очередь усложняет проц~с реакции на них. ~в это 
'Время · (от 21/2 до 8 л.) расширяется и ориентировощ:rая 'дея
тельность ребенка, ребенок исследует дом, пшолу, Оiфуятю

щую местн:ость, старается приспособитьсл ко всему. Приспо-
. (}()6ление это, не св.я:аан:ное непосредственно с самосохракени.ем, 
nринимает свобоДIIЫЙ xapaitтe~ игры, к.оторая, приспособл.я:я: 

·peбemta к среде в нафяще:м, _вм~сте с тем охазыв8,етс.я' еред-
• <СТВОМ приспоооблени.я: ' ребешш. It условиям о удущей щеятель
ности -в окружающей · обстановке. Иrрая, peбenOit живет и 
учится жить, т.-е. ориенти}юваться в о:кру.ж.ающей: среде и 
заниыать п~ ОО.'Пошеншо · к ней то ~rли mroe положение. Раз
i!ШЧНЫ:е явления, с~запные с временами года, в этот период 

лмеrот значение длЯ ребенка, поскольку они о11tрывают воз
:мооЕность приспособления rt новым . условиям, пре-имуще
ственно путем щры. Зима, снег, падающие снежинки вызывают 

шrтер~ ребе~ш, КQТО)?ый связывается с новым опытом в обла
сти зрения и осяэа.ви.я: и с предвкушением удовольствия от 

иrры в сн~Е:КИ, каТанья' на санках и т. д. Естественно, что 
·mrrepecы, связа..иные с ;nитанием, возник.аrот ральmе, R.ai<. бодее 

бJШЗI\.Ие и депоорt:щстоопнъш, чем IШтересы, С}3ЯЗаннън~ с оде

ждой и жщrищем, тем более, что одежда и жилище даются 

ребеюtу в готовом виде окружающими и на продqлжительное 

'Время. Наиболее сильная потребность в Шiтании устремляет 
аативнуrо деятеJIЬНость ребеюш на растительный мир. Деревом 
peбeHOit интересуется или ради плодов, иJШ ради 'деятельности: 
Itачелей, :которЫе можно устроиТь на дереве, ради лазанЬ:,Я, 
ради таинственного дуnла. ЖИВОТНЪiе, с которыми. сталюr

' вается ребенок ·(птички в клеmах, Itpomш.и, Iwтлта), возбу
ждают его жизнедеятельность и вызыВЭtiОТ актиmюе cщromeюre 

ребешш в уходе за ними. Вндмание ребеюш таким образом 
уже остапавливается на предметах, взятых в целом, но по

'Следние все еще ИН'l-ересуют ребенка не по своим об'е:ктивным 
:качествам, а ис:клrо'ЧИ'!'елъно- по своим отпоmения:м It возмож
'ности действия, по своим отношениям к не:му сам:.ому. I\усок 
дерева, еловая шишка иктересуiот ребейitа не :в мчестве дерева 

ИJtИ nлода, а потому, что ими :моЖl!о :иrрать, куча СОЛ()МЫ-

/ПСJrом:у., что в не~ мож.по .кувыркаться (суб'е:ктивный и:н~рес). 
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Роль учител}l в этом с.пучае-ооопоJrьзоватьоя этими· внтере~ 
сами ребент<а, направить их R. по.ле;зпьш целям, обогатить 
уЩtиЙ ЛИЧIIЪ11t OIJЬIT ОПЫТОМ rрупnЪТ, ДОИОJliШТЬ ТО И др~ 

рассказами о животных и тодях, деятеJrьнос-rь ItОТОры.х про

w.кает в условиях, о которых идет речь. Песок, r.пmra, трат 
и 1шей предстамяют в это время лучmnй материм для 

участия всего детского оргашшма в целях прпспособлепnя 

к среде. Эти первые работы ребешш требуJОт Itоптакта pytw и 
материала без посредсд·ва ИПС'lJ>умептов. У рсбеJ-ша. еще 11е 
ш1столы<о iоордmmровалпсь ДDИ1!tеnпя n на.копиJШсь навШtи. 
чrобы рн мог орудовать ипструмептаиu. Rо.пnчество и разно
образие SIВJiепий, Rоторые теперь вторгаются в психш<у ре

бопка., задевают его биОJJогическ.ие фующии п nа:кошrяют 
::tОС'Гf(пенно его оnыт, удЛШiтот процесс реакции ребенка, 01m 

обусловmшают необходимость выбора, предпочтения, оцеmш, 

соотношения явле1ТИ1i друг R другу на пути детского са:мосо
хра.нешiя, что вызывает расположеmfе nx в порядке средств 
и дЕтей, это :в свою очередь требует, чтобы рсбепок счита..п:с.я 

r. реальными свойствами и отпошепитm :вещей, 11 коре~ 

обрааом меняет xapa.R'rep его псшrnчесiсой тпзпп. У ребенка 
начинает пробу.?ItДаться интерес пе тольrtо 1с. результатам 
реакции, к их 'н.изпеmrому зпачетпо для пего, IJO п 1с. самому 

rrpoцcccy реа.гироваrшя с nрitвходsrщими в пего IШТf'..ллектуаль

n:ыУИ моментами -процесс наблюдения> подсчета, сообр~ 

нпя, совnа.депия, проверки. Этому об'е:ктшшрова.шпо дeтciU:tX 
иnтересо:в н переживаннй содействует коллекттзный характер· 

его занЯТИй п игр, которые n своrо очередь осложнят JШтерес 
ребенка, входя Jtaк необходимый элемент в процесс вСЯitой 

_реакцпп. Наступает к 8-:ми годам лора детства, когда ребеиоit 

быстрmш шагами nриближается ~~ условиям оовре:менnой 

.L<ультуры ЧС."'Овече(,'ТDа, :момент, ОТI\рЫБЗ.IОЩПЙ nовможно<.'ТЪ 

да.пьнейшего усJ{Ореnпого фор:мnроваnня ребашш. Первона.
чалыrал, простая реаrtция ребеюш л а среду уже зпа читеш,по 

осложнилась промежутоЧRы:ми момеnтами. Оnьщ хотя бът :и 
самый элемептарлый; у.же ослабюr сферу непосредс'J"ВееiИЫ).: 
рефлексов, уже nрnобретепы элсмептарные навыки ориенти 

ровки в блnжайmnх srвлemrяx, круг действительпости, с RО

торым сталкивается ребеНок, ста.повится I1IПJIO с ростом cro 
ф:изичесirnх сил, внепmяя среда уже не давит па ребеНitа, 
pMenoit пачи.nает подходить к nредметам п яВJiениях Ипв.ч6,. 
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:сЧитаJtсЪ* более с их реальПЪТМИ' свойствами и отношеншвш. 
Непооредственно nрилега:ющал к ребенку среда уже не ставm· 
.Фr..sx него nmtatrn:x заданий, не будит в нем импу-льсов · оам:о

·сохранения. хотя бвг в смысле предоставления необход:и:мой 

ДлЯ жизн.и органов · деятелъности, в ребенке пробуждаетщr 
. стр'еАtлеНИ:е к бо;rее отдаленному, певедом:ому,· и мы, пользуясъ 
:кул'ьтурпо-Историчесхmм:И. терм:И:нам:и, называем ·его малепыt1m 

. . • ' f. 

· ~родяl'Ой. Стрем:лепие овла:детъ nредметами; до которых нельзл 
до<r.rатЬ ·рукой и овлад~1mе 'ltОторЬtми требует новых функций 
орl'~низма, еще не налаже:нв:ых, не , ищу·щих упражнения, де

·.uает Jjебе.iпш· в это время маленьким oxoтнmto}lt. ОдНородные 
'3адачи самосохранения вызывают однородные импульсы, одно

родНые · ·· эмоциональные ·пЕфе.живанил, однородные вп.ешние 
npoSIIIJieв:ия, но это отНюдь не зпач:пт, что ребенка· ·этого ·ВОЗ
рас-та надо па.снль-ствеiiН.о подгонять· к п-сихологии и жизни 

JiервобЬlтноrо охотmша, надо, наоборот,· связать эти: и:мпулъсьr 
• ·.recnee с услов:ия:ми··настоя:щей обста.но'Бки и будущей деятеJIL-

носТи peбeEIRa, осветить лишь, где мож.но, опытом прошлого, 
· со<У.rветствующи?.m достmкениями первобыТliЫХ людей. Пробу
~Щуюс.я: у· детей нашrонностъ к бродяящичеству можпо, ·на

·nрИУер, использовать для исследования прнлегающей · :м:естно
, ·сти, для собираl'I'Ил геолоrнчеQI\О'ГО и растительного материала, 
'ДЛЯ ориентировitИ в ·новОй среде, длЯ nреодоления нео'*идап-

:йш затрудnеnий и препятствИй, развития у·веренности в себе, 
в своИх · сю1ах и т. д. Охотничьи· развлеченил де'rей в свою 
очере)tь мо$:В:о исl!оJrьзоватъ в целях выработки навьшов л 

, приоб,реi4еimя знаний, необходимых 'дJlЯ предстоящей жи~в:и 
И работЫ ребенrш, развивая, например, в нем иабтодат~- '
:а:осТЪ, находчивость, ~шнье ставить цели и намечать ПJIЗ.П 

J(ейС'fви:й, технические приемы обрабоntи дерева (лyit, стрелы), 
( _.;.:' ' 

:камней разные оруддл), знаiюмство с миром животных, обра-

зом их жизни и боръбы за сущесnювапие. Задачи самос.охра

ненил ребеm{а в nаото.яще:м в моыент игры, ра.звлечщrи:й, за
IJЯ'.rий необходимо связывать с З'адачами самоеохрапения в бу
дуЩем, nаправл.ять их 'по общей лшши, рассматривая и то 

и другоо, :как один нeц.pepьmriьtll:, органичесitн связа)':JJ:ШЙ 

процесс. 

· Затем у J)ебешщ в эrом: возрасте уже налицо пекоторая 
~оорд.и:нировашrостъ двюRе.n:ий, хооордшrацил органов 1-елз. 

.R этому времени Y'Ite сделала значителыmе усnехи; это де.п.ае'r 
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.возмо.жпым: nереход от руки к Ш{етрумев:там, пр:имен:ев:ие ору

.ди:й дл~ воздействl{Я па окружающую прЙроду. Это в с~ою 
•Jч:ередь, с - одной cтopoJIЬI, расmиряе-r и ослощнлет подход ре-

, <5енка It о:к:ружаl:ощи:м я.влениям, углубляет nx жиЗнешrое 
значенйе для ребеНR.а, пх использование длл удовлетворёв:ия: 
потребностей, а с другой-пробуждает интерес It саМЫ'А! ору~ 
диям и рабQТе ,с п:ими (молО'lУitИ, 1:rожи; тrлы и '1'. д\. Опыт п~р
вобытпых людей и знююмство с первобытными орудиями могут 

.здеоь . оказать. нe:rtowpyю услугу ребенку в ;виду одинаковой: 

·.биологической приспоообленности и peбei:Uta и ДИRарЯ1 но и 
-адесь 1ram вэор должен быть обращен не назад, а вперед-к на~ 

\ 
вы.ка.м и апапия::м развивающейсл нау1иr и теюшл.и. 

Значительное расширение rtpyra явлВШiй, выступающих 
·то В :качест.ве ПОСОб:П:ИКОВ, ТО В :качестве IIpOTИBHRI<OB peбelllШ 
В его борьбе за оуществование, С ОДНОЙ СТОрОНЫ, а С другой -

.Удлинение пррцесса реакции на эти яв.rrения, оСJюжнение этого 

процесса те:хничес!tИШi приемам:п, интеллектуальными мо
мен'l:аъ.m, оцеюоой других усиливает у ребеНR.а об' ertтиmible ·ml're
pecы, выдвигает на ·первый щан взаююотношеmrе са:мых .яме

ний, отдаляет средс-rва от цели, обособляет удовлет:Вор.еmrе 
.()Т .пути. :к нему, nридает характер труда, работы пача.ль1:1Ьnt 
стадиям процесса реакЦии ребенка. Отношение вещей k по
требностяьr ребенка nоетеленnо отетупает в его nереживаппях 

на заДНИй пла.н перед отпотеютем вещей др.JТ к друl'у, nеред 

nx значением для 'rеизШ!: вообЩе, перед :их тюt назршаемой ... 
об'еrtтнвной А ценностью. O'l'oroдa возраС'l'ающий интерес ребе-нка 
1t самым явлешrям, It их прич:инной. омзи:, к их оомыс.rтва.Пй.m, 

масеификацmr, их теоре'rЛчеокой обработке. Одrrако это· ne 
значит, что эдесь rrоръtваетоя вСЯ:Itая связЬ с жизнеfrными: 
:им.nу.llЬсаъ.m: и зада ча:ми самоеохрапения ре6еrш.а, что эти: так 

'щхзывае:мьте об' ективные mи:ересы Щ>иобретают сам() довлеющее 
<:нач~ние, тtто на пих тоJrько :можно о~овывахь neдarorJ.IЧecityт(l 

-работу. Стать на эт-у точ.ttу ;зрепдя- з:на ЧR'J' yimOIIитьшr на. 

nуть пре.жв:ей Шitолы, которая считала, что все знап:ия оди

наково ДОЛЖН:Ы бЫТЬ ШITepeORЬI ребешtу, еслл ОП tre леli'l'яй. 
И1Рrерео Е об'ек'l'ИВI!Ым момента~ :цроцесса реа.Itци:и, Е :в:з:ыrм:о
~;ависимости самых вещей, Е числовым отношеnиям, связ.!Dl 

:мнслей, общим npJШ.Цimaм и критериям nолуЧает свою силу 

то.л;ько от основJ:IЫ.Х жизпеnных интересов и условий са:м:о

.rохраnения, но сам по себе этот ивтерес ироизвод'НЫЙ, и ecJut: 

/ 
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мы па нем оталн бы отроИТ,Ь восmrrательную и обра.ЗоватеJ.IЬВуrо, 

р~боту, мЪI и~кусственно изолировали бы вторичные пои:хиче
mше образования, а главное- в· копце-мвцов О"lУТ.ИJIИоЪ' бы 
вне ncи.xиiw: ребепм, так Как первич:ньте жизненные корни 
ваяли бы свое. Дnя з;JРОН1iiновения в ~ти :корпи надо углубвтьсл 
в наличн.ые уеловил физического роста ребеНitа и в условия. 
Оltружающей среды - BllelШieй ' и социальной, надо выЯIЩТ.Б. 
живценные дели и задачи даппого детского оргапи(:!ца и· пси:-

\' хдitИ. Совершенно обоооб:ивnm~ся от жизненпой цели nр.оцесс 
работы становится безразличным, неинтересным, ш~учным:, rе

ряет. в значительной степепи свой воспитываюЩИй ~ образова

теJJЪНЬlЙ ~армtтер. Процесс выполнени:sr задания со всеми сво
ими вторичпЪЩJI моментами получает свой смысл и интерес 

QT своей связи с той или mтой жизненной целью, отсутствие 

такой СВf!ЗЦ нельзя зам:естить fumщ<.ИМИ внешними приема:ми 

1 
и .методами вп~щ:ней аа:иитерссова.:н.в:ости. ~терес - это 'l"a 

1 реалыщя яшзне~. сила, . которая движет человека на. nym 
j It цели; в это:Ji последней ~оцесс всякой работы может черпать 
l овщо активность, и это имеет аначение даже в .отношениях 
~~ IJpoцeccy мысщr, кQТорый .тоже приобретает действит~ 

ИНfерес :в его естес:rвендой, жизненной фунtщmr. ПopblJ:} . 
It ,7.rщamr естЬ самое дейс~льиое условие разви~я, ВНИlfа
ния, восприимчивости, паблюдателыrости, пав{)Шов ка:К. фиаи-

' ' ческих, так и психических. 

ЕсJш процесс работы ч~рпает свой шrтерес от цели работы, 
то эта последняЯ получает силу от теснейшей, органи:ч:еСIWt. 

ев.s:з:ц с самосохранением ребеш<а в наличных условиях его . 

роста и среды. Нельзя, конечно, Бопрос ущ>ощать, связывая. 
например, Шiтересы ре6еJШа веецело с :занятием ро.цитеЛей. 
Влияние этих занятий бесспорно, однм<.о производсiвеliНый. 
опыт родителей не есть еще производственв:ый опыт для их де

'lоей; длл последпих часто э-го только наqлrодепие1 1~1~ и nм 

де.ателыrост:ыо других лJОдей, )J,Меющее все психоло~чески.е· 

nocлeдcтro:Iri проётоrо ,'набшqдеnия, а не собствеRIIой: дея.тезiЬ
ности, иеразрыmrо связанной: с са:ь!осохRавением. ДJJя детей. 
кресnян и рабочих, впрочем, эта свяаь больше, так :как ош1 

рапо в;rяrиваiО'J:ОЯ в -?Itизнепиое зпачев:ие родителъсюfх эа.чятий . 
, и для mrx проиаводствеiШЪ1Й опыт родителей с·rа.новитс~ бJIВВ· 

Jtи:м., шtазы~ю~ влиm1ие на все· сторепы их психици. Во 
,цaJ,Ite щrя .лих вряд ли :можно оnравдать построение всей педа>-
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г.оrичссitОй работы на интересах, связавн:ьтх с рабО'ruй роди

телей. Peзrtoe разгра.ничепnе детей крестьян и рабочих, llМCIO· 
щее место хотя бы в виде Оiшта в наших начив:аттях, должно 

нметь свои граrmцы nри nocтpoemtп nлana работы с Imмп. Надо 
t'J[amtъlм обршюм, чтобы ребенок, учась, не чувс<J'ВОDал, что он 

yiцr.t·cл, - это дщr него Cityчnp и уто:мительпо,- л~до, тrз.'Обы, 
учась, он жил, решал для себя те или иnые жизнетщые Jюпросы, 

ос:м:ысJmuал их теоретичесi<.И, персживал их в условиях обще

ствеmrостn. Жизnеведепие в широком смысле- вот ·rермиn, 
:которЫЙ должен обВЮ!ать в школе всякое зпанпе п всm\.ую 

·1-еорию, состав.чятъ их впутреmnою пр:у:роду, тогда всяiwе зшнmе 

связы:nается с биологической основой, вызывает дeйC1'ffil'l'CJIЬRЫii 1 
иnтерсс. Не мысли опреде.ляют ncИXImy и постуmtи ребенка, 
а те глубокие .яшзнепные :источпиюr .Э'l'ИХ мыслей, те n:мпульсы, 

rФ.rорым.и они вызваны. Нмъзя "qСрез мысль на ?.tес·го О}IДИХ мo
·rrmoв поставить другие, борьба идет не между рядаh>rи :мыслей, 

а между вызвавm:им:и их психическими корня:мn, будь то 

простъ1е или сложные иылуm.с.ьт :к самосохранению. ПоЭТО:'.1у, 
Ч'l'Обьr вызва.ть mrтepec It тому UJШ иному ряду мыслей, пам 
надо стать па точку зрения ребенка, сделать оцепн.у моnmов 

nод углом зрения самого учащсгося, в аспекте об'еitтtпшъсr за
дач: его самосохранепил, а пе суб'ектюшых эмоциопа.JIJ:.IIЫХ пс-

, режf!:ваnий и только на таких :мотивах разв:riвать . соответствую

ЩИЙ ряд мыслей, Исторический nроцесс возникиовеnил зпшr'ИЙ 
м:oJJ:teт иметь зпачение для его осмысливания, по процесс nри

обретепил зпапий с ним пе должен обязательно совпадать. По

с.ледний должен осв:овыва·1ъся па роли того илп др~тоrо зпапия 

в нас~ящем:, жизненном, трудовом процессе, а не в nроmлоы. 

Подобно то:му, :кa.It процесс прnrотовлен:ия ~•а.mиnы дс.лае-r 
более созnй'rеJIЬПЬ'!М обращепие с пей, ко не является пеобхо

д.IШЬПd для такого обращения, точдо так же обстоит дело с про

ДVRтами лультуры. То обобщепие иmr тот павьш., которЫй 

оей;qас :иrрает другую 'rmзпeimyю роль, чем рапьmе, nc должсп 
пепремепло nреnодноситься под соусом прощлого. То .1r~e :можно 
шtаза.ть и об интересах. Искусствеi:Шо взра.зр;:ивать :rrреж.ппе 
mrrepccы, еСJШ оnи не пмеют зпачеппtt в·настЬящсм, пет смыс
.:rа. Еще более все это прило.жимо It трудовому процеосу, ко-

' торый по npnpoдe своей получает cмьtCJI и иптерес лишь, R3.I~ 

орудие са:мосохранеппя. Поэтому всsmий труд в школе должен 
nоспр11ппматься и чувС'rвоватьс.я детьми, IШit труд осмыслеп-

nробпемы трудооо/\ WKOIIЫ. 8 
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ныii, целесообрщшый :и: производительщ1й. Поста"Бить трудовой 
п:роцесс в связь с ос.Jювнымп фупющтш- са:м:осо.храnсн:rrя: -
это значит обеспечить ero педагоl'ИЧесrюе значение и вшtрыть 
заR.l.ЮЧаюnщесн в нем образо:ва::rельные, эмоциолальные :и 

тmтtшлеitтуальпые момеmъr. Мимолетные функции са:м:осшсра
Rе:в.J{я, например, любопыwrво, IIИRorдa :не могут дwrь npowoгo 

ф;упдамента для обрабоnm, rш:юрая предоnределш1а бы ero 
б:v дущее поведение. . 

3а·rем, чтобы процесс рабо:r·ы·- ~rмс1.13е.nной ил11 · физи
ч.ееi\Ой, беараа.л:ич:по- впло'l'ПУIО nодводИJI 1{; жизнеш:Юй: Цели 
рабо.щ пеобхо)Цilмо, чтобы nроцесс .этот давал ne толыtо 

знания, но и уменья, раавнвал бы навьщ.и, таi\. I~R ·то.nько: 

· Э'l'И rrocлeДJiи:e дат<;>т воаможнощъ nолностыо щчюJIШТЬ, пере-

/ 
чувствовать жизпе:в:ную nоль '!'ОГО или шrого · цроц-есса ра

боты, ставят организм по от1юшелию 1~ .fгвле:пи.щ.1: в а:ктивв;ое 

nолоя~еиие, вывываJО'I.' в ncиxmre .вое посJI<:Щс!I.1).3ИЯ 'l'a.кoro поло-

.ж~пю.r - чувство силы, без(шаспос'l'И, уверею:юсти, в;!J:асти nад 

яЕдепиmm, блпзвс·.rи J<. его свойс'l'вам. Жизлешrос1ъ nозJЩ:ни 
• 'В отношении· 1~ •явJrениsrы, непоср~дствrошое овладение , ИМ'_И 
в nродессе работы в овою очередь nовышает IШ1-ерес ребею<.а. 

ДtlJree в .целях повыше}цпr Iilllтepeca ва..тхо, ч·гобы .процесс 
pauo'l'bl бы:л nостроен по np.mщиny экодо:ми:и cи.ri, в щ:щом· с.п~r

чае nроцесс работы совnада.ет с основной тенденцией ор;ра

~;изма., вызывает в нем наибоЛее д~лесообразщ.1е и. e0вeт,цuen:n:me ,· 
фуцкци:и, организ.:м: реагирует па них nоложительно, :в · ре!З-уль
таТЕ! :чувство удовлетворения, po.C'J' mхтереса. Ро;u_ъ nла.номер
nос'l'И, расо~штапности и целесообраанос'l.".И в раб<Уt'е не rrO'.JIЬ'КO 

·rехнич~щ:;ая, F(O и шубоl\.0 nс:ихолощче·екая. Воорще чув<т~о· 
:удовоJrьствия, опи.ра:rощееся па сог.Jiасовз.:вие о осно:вю~хми функ

циями и rеuдеи:циями орrацизiш. и с ус.повиями: его предше

ствующшо роста, ЛВJiв:етсл верным биологичесжим по.ЕМЗ.'J.'е
.лем иR'.lipeca, I<.ритери.е:м opra.Jmч:ec;rюй ОТ$:н:к.:и той :иJШ шrо:й: 
ео фун1Щ]Ш, ее JRизнетшоrо з:ы:ачен:иsr для I'лaв'f(e>йJr.rиx отnра
в.пеrпr1t opгanяo:Ьff.l.. та.R юы~ всsшая оцmпtа сд·ави'l' , я:влсЮJе 
В :J.TЗDeCT}lOe O'l'll omeuи:e IФ ВОеМ у .IЩJlR'CШ·OMY COCTOЯlUIIO о:рга-· 
НИ3?it::t :({ ленх:ю,л. RoиeЧFio, 1б:втло бы несколыrо пеосмотрн
те.nыю основывать nедагогическую работу па na.тmmrыx оуб'еR
ншных n~рtш~:и:ва:ви.ях удовольствия или Irеудовольс,~lНI без 

вс~Еоrо анализа их: бжо.n:оги:,чесrtоtd: :и соЦJiально-пеиходогич:е

еiФй OCПOJ)bl. Э'J•о 3ПЭtЧ~.П.0 бы ОСНОБЫDШ.IiЬ работу На OC1'8,BJI8ПНOt< 
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_y;,J,,. IIOLtxo. юt·ией. l'едоnпстичеСitОМ попимаmш )JШЗJIClШOl'O а1tта 

с ~taк-Дa.yro~L) n сводить все лoюntamie интереса Ii. одной эмo
щ•oJiaJIЫIOit стороnе, с·rоронс вторичnой . .Ав:Rетпы:й матерпал д 
~--:ольшщю'!'Dе С.Jrучаев даст толы.;о ЭТО'l' суб'е:ктнвпы.й поrшза:rель 
J lll'I'C{IOCa, ·nоэтому даплыс :шrtсты nc могут СJI~тжи·rь исходnым 

1L,yll1t~·oм нодаi'оrичесш.о:И: рабм•ъi, а лшлъ ра:боты социалъuо
tюихоJЮL'ttlюоrюй. Неосторож.по noc:t·ynaroт некоторые товарищи, 
н шюсм нсследоватеJrьсно~t рвеmш размножающие до OOcito
нc•rнor.1'J1 разJШЧНого рода aJIRcты и считающие дос·што•пш:м 

~(ЛЯ. шща.rогичесюrх выводов простой их систематизо.цuп. Роль 
~·довольстви.н в развЛ1'Шt орt·юmзма. п nсихшш: отрицать, ко

JШЧIЮ, НСЛЬЗЛ. НО Не.JIЪ3Л т-а.1'\.Же отрицать И ОТliОСИТСдЬUОСТII 

с;уб'сit.1"И:ВЛОГО nокаэателя ~'довольствия, полагал в Jтем осв.ову 

.ВСJП<ОГО I:JЛ'l'Cpeoa. СистемаТIРШООТЬ, ПОСJI8ДО:ВЗ.теЛЫIОСТL },JOMeii

TOH, rr:ro.ni01Ьli3JI смела, ра;зпообрази~ (пеу~Ромлевхо<У.Jъ), связь 
1JOIIOro со старым, ритми qтюс'lъ в фуliiЩП.ях -все это в свою 
очередь содействует шrтересам, пooiWJIЬR~ оно подс1шзывается. 

ос11ошrыми ·rепдеnциmш организма и стоит па пути ero пра-. 

вп.%ПО1'0 развития. Гар:м:опичешtИй. oo.'ItJIJ:IR, RО'!'Орый нахоДЕr 
в псm.'1П\.(} всЯitОе nо.вое впе'9-М.'Jiсние, вс.я:киtt по.вы1i: uроцесс, 

1·a.тt.:JtO способствует nо-вышеm1Ю удовольшви.я. и IOIТC.I~C~'· Эти 
всrюмо1·ательные тендепцпи организма, однако, JIIIШL усИJШ-

13аЮТ шrтсрес, по не решаiОО.' :воnроса о паправ.11еюти п соде:r

ж.аюrн детских Шiтересов, .как не решает этого вопроса n 
.в.неrtшоо Щ)О.нвл:едие деяnшъ1шсти peбeJrn.a. Bcsutaл деятель
IЮС.1Ъ, ItaR 1·авова.я:, :мткет яВJI.ятьс,.я: выражением :rазли'Ill'ЫХ 

1mтересов ребеш<а в завнеимости o·r ero усnехов в приспосо
блеl!шr к окружаmщей среде. В связи с этими yenexa't.Ш: внеш
liJIЙ фo.R'l' мллеш:r;ионпроваnня получае-т, вапри~fСр, весьма 

раэ.IIИЧJIЫЙ харак.тер. Вначале это просто влечсни~ л. дейотоо

вавшо, mtтepeo 1• самому процесс у Itоллекцион:ирова:rш.я; :щтеъt 
:выст.упае·r· nрсдме1'НЬ1Й иn·repcc бодее ИJШ М611ес лосщяmrоrо 

xapartтepa, -Itолле.кди.оnироnапие, Ita'tt сnоооб раэобратьс.я: :во 
мио:Ж.ССIJ.'Dс и ра.вnообразИii nредметов, е~сВ(н.'!.~Ся с rrnми; далее, 

коrда Ш.IС'l'шпщ самооохраRепи.ц вызы~ в ребен.к.е про'l'И:SО
поGтаnлепис себя Dсему OitpymaiOщeмy, в R.ОJiлекциоJшровалшi 

rqюнтrяютм соООтвепничесi<..IЮ юrстюпtты, впоследствии в неrо 

ШIОсп1·ся соцлалъп:ые элемеп·:rьт. 

Постеnе.юrый ход развития дtn'ских инхересов та:кmr обра
,аоы. пс :может быть тqшведен I\. общему знаменателю. Интересы 

8• 

; 
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рвбеН1ш не :.\roryт быть. цриурочев:ы I\. то.м:у :или друr.о.му воu
р_ащ:у: Все nопытки в этoltr в:аправлепшr :досJХт очедr;> щ~пре
делеJоmый .и оmоси:те.пьнъtlt хара:ктер и :ьюrут Jimnь в :Е{екоrорой 

степени по~ю'lфЬ иа11-r ра:зобрахьсл в действ:иrельных интересах 

той .группы детей, с :которой мы . в настояЩИЙ м_о~еит имеJIИ. 
дело. Даже · паиб9лее разработаJПiые и фактически. обоснован
Ff1)1e теории зз:е избегают этой участи. }.lfы в:е дол.жJfЬ! пооо:ому 

строить восnитательную и эбразовательиую работу -ц пm.ол~ 

на мrwх-либо готовых 2'еориях и схемах во.зрастных ИНJ.Геросов. 

детей,. в по~оде к .де:rс:ки:и интере_~м .мы дoМtRP.I иехощпь. 

от с;rепепи· физиолоrичесitоrо развиз.'ИЯ реООн:ка, . от nрцобре
тенnой им коордшщроваюrос1rи: двия~ен:и:й, от ори!:Щ'r:FJ.ЬЮваннр~ 

G.ТИ: его в тех шm ИЮ:.iiХ .явлеииях, o:r той среды, от фиэ:цч:еской,. 
бытовой, социальной . и культуриощ атмосфер})!, :в ;rwтopqй ра
стет ребенок Вместе с. 'Iем мы liИ na минуту пе до.Ji?r'.лы забы
:вать,. что паша задача пе · в зюм, чтобы ~ею пашу шщагоrич:е-

' скую. ра,боту строить ~а сущес:rвующих в той .или иной группе 
детей mrтepecax, ' а _в том, 'Чтобы; ие насилуя ребенii.а1 а ·:ид.а 
в~сте с 1-IШ\I, с его осв:овдыми жизнеШIЫМИ функцищ.щ, Щ)8-

( 

б~ь в пек ШIТ~есы, папболее сооmетС'.гвующи:е- условиям er9 
роЬта и самосохранения в настоящем и задач:f}.м социального· 
существо'ВМШя в будуrдем. . 

Иr.ра, как метод работы в. трудовой · школе. 
t 

Игра и тру д -попятил, , исrwочЗiющие друг друга в .их· 
обЫЧIIом словоуп0'!1реблепии, .и явiJiещrя-., ими обозначае:мьrе,. 
неоовмесхимы друг . с· другом в 'ИХ тиtгейстюм ·пони.мании .. 
«Брось вrрать, воэ:ьм:и .что-нибудь поделq,Д!))- вот· · ооы.чкый; 

воэ.глас матерд по ornomeJiшo It ребенку, особенно uодростку.
Таztое nротивополо.:-~~еnие .-шры и раб0!I'Ьt осп.овав:Q не сто,r.rько 
па :впутренnей псш:олог.ИчесitОй -nрщ:юде .этлх явлен:wй, CROJIЬ• 

.ко· na ра-зтrчии: жизR~mroro значепия этих щ:юцесеов. rеак 
реа1щия щтзоrо существа на среду и ее -умовия-действителD'

nые или приав.аn:m>н~ за 'L'attoвыe, ~то Сiезразл~о для.· xapalt, 
тера npoi(ee<.:a,-и игра и а-руд-..я-влелия одного и того же ЛClf-· 

хологического nорядка. Иrраюrщtй ребеиоi{. переж.ивает то ·же,. 
~rpo и :~т~:ивущПЙ л, действующий nри соот.tзе'!ю1J.133·ющих устr.о

J\Ия.х вэррслый". Ол тан.ж.е· ·воспрmш:мар nредметы и явлешщ. 
/ 
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Rак ,.:мn:ульсьr к де:йствит.{ :и об'еttты. J1.JIЯ воздейот:вия, он пе
реж:ивает ЧJBC'.L'Вtli И ЭМОЦIШ, ;§ЫЗваипЬ1е nроцесоом вза\ИМОдей.
еТВИЯ с ОI{ру.?Iсающю.m .явлеrmями, он nщет выхода. из возншt

'IШIХ в этом nроцессе ааТруднепШt, оп творит, nролаrает новые 

пути дл.!I достижев:и.а своих целей, он проверяет их nриrод

ноуть, их nравильпасть тут .яtе na :Реалыrом для него O:IIЫ!i'e, 

он приспособл.ает свои движе.ния:, свою мусrtульную орrав::и
.ЗЗ.ЦШ<f для до"J'ижеrш.а Цели, оп рассчитывает, организует, ·OJi 

:;устанаВJI/mает ncиxoлor.INec:кoe и физиологическое отноцrеп:ие 
1; .яшл:етr.нм деttствитС->'Iыrости, ориет'Щ)ует~ в IШХ, рвла,девае'.l' 

ями1 Это и. естественно, так J.tait биологические :корпи игры: и 
тр.vда 1-е .же. l{а.рл Гросс выдвигает -то зRаче:н:ие, Еоторое шра 
:имеет для живого существа: в качестве стадии, подготовитель

ной 1t борьбе за сущес'!f.Вован.ие. В:от.ата шрают с l1.Ьllii.КOй, 
rtOтopy:ro nоймала кошrш, и те приемы, м:ra.n.m они при этом 

пользуют~, развивая свою ловRость, обесnеч:и:ваю11 успех 

1~ последующей борьбе за существование. Rorдa щенок. шало
в.лmзо с:юзаirыпает :PYRY своего хозя:и.па, у.I'рожая ее уitусить, 
оп развивает движения, полезные ему в будущем. Ребеноit 

по часам, :молча и сосредоточенно ставпт себе задания и ре

шает их пе менее -'в:дзв.епно, чем в случаях будущей деятеJIЬ

ltости. Однако для поmшапия внутревпеrо, .nсихологического 
nроце'сса игрьт• ее поДFотовител:виое значение не :может nичего 
дать. Прмставление о цели игры, о роли ее для будуJЦеrо само
<Х>хранен:и:.я ребе.в:ка :может быть :в'алицо у ]Юдителей, воеп:и:
тателей, :может тан. или :mз:аче влиять на их отв:ошешrе к :вrре, 

ка ее реrулироваirие, но ддя: ~мих участшmов в -процессе игры 
оно не являет~ импульсом или фактором, воздействующим 

rra. самую игру. I{a.:r..oe дело играющему ребенку до того, 'ЧТQ 
развиваемые в- :игре фующmи ero орrав.ов , пригодятел впослед
.сrгвии в реальных услоnи,я:х СУ:РОВОй боръб:ы за существование 

пли ·'tШО приобретаемые им коллективные нав:ьпщ ·облегчат· ,ему 
uозмохmость жить и действовать в ус.п:овиях социальной среды. 

Неnосредственна.я бор1sба за существование для ребеП.Rа 
uопооильна.. Предоста'ВJiевш\!:е св..мим себе в Э'l'Ой б0рь6е, дети 
вымерли бы:, та:к как фиаическое и лсихолоr.ичесRОе оборудо
вание. с :ко·rорым: poJE.дae1'CSI ребев.ок, пе~остаточ:н:о в ус.лови.ях 

ОJtружающой среды, последнее 1'Ребует еще продошrштелыrоrо 

нпдц:видуалыюго лриспособлепия. Это nриспособлев:ие совер
шается nenpop:nmнo и постепеnно, опо пр:иimмает форму пrры 
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rоолыw потому, что oR.py·Jitaющиe. обе.спе'Ч:ИJ~ЫО'l' ребешvу· сущ~:~
ствоJЗаi11rе, изба.:вляю·I· ero от не.Qб~одmtоrо·и суровой борJ?б~;>~ за. 
-жиЗRЬ, открьmают ему возможJiоо·гь цриспособлеnи.а:Jt с~де н 
деs.r.rельпqс'J:'И, не в:щзы_ваемой непооредСТJ3еnло самосохранс

nием. Э1.'0 посmщяее обстоятельство пе лнrпае1•, o,U,IШRO~ И1'J?У 
хара:к:1•ера nриопособJiеншi , ею всеми eN бliОJЮГ.И'-ЦЮк!!М:И н 

:rгсmолоrичеш\ММИ пооледстви.н.:ми; иrраiОЩИЙ ребеиоi-. з.•а:кже-· 

орие.втируетея: в о:крузи.ающей .среде, ·;воздей<Уrвуе'!' па. nee,. 
овладевает ею при паличии ГO'l'O:ВI:ilX средС'm It суще.с·сrюnапшо, 

шtЕ трудтцийсл взроСt.ШiiЙ при отсутствии и для прiю!)ре.з:~юrя 
таковых. Произ:водителып-i!й ~apa'l.trep 'l'])Y да, О'rсутоrвущщий 
В игре, ни:ч:еrо не :м:ен.я~ В l!СШСОJЮI'ИЧМR.ОЫ цр0ЩЮСС .И'гры. 

по1tа ее условия сохран-тот для ребенка рwпшое :значе1ше .. 
О этой. TO""I.ltИ зреъurл праздшш .являщоя "ВОпрос о 'rом, 'ИJ'Р~ .u-и 
тrредшест.вует труду или труд BЬlJ)OG ПrJ иr_р:ы, (щ.жат: nал:nчность. 

·т-а:rtих споров до:Itазьmает жизпевнуто евяэь и сродстnо · этих 
.яmзrени:й. Пропас-ть :м:еящу mrми бЫJJа лро.лотсна социа.пъuъrмJТ 
отштrеяиями всей 1"'-о.предшествуrощей 1tультуры. Э1·а культура.. 
ЛООТf1ВИЛа ·.rруд в услотr.я:, :u:р:и JtOТop:ьtx он получил nрmrуди

:ее.n:ьn"Ый: характер, neooo'l'В~TC'l'ВlifC с вnутрснним1r заrrроса.ми, т--r

·racrrь, изнурятелънос·.rь, а ~ друrой.. сrоропьr, ИТР;)' сдела:ла э~а
rой детей :и ВШЯ'l-яем шnnь пеnроиэво.дJlтел:ь-пъtх м:а.ссов .. Изм~' 
нтощиееsr умов:ил rеруда. и 81Ia'Чemre игрщ ·в евязи о IWВОй 

-соц:иал:ыюй обстаиов:rюй идуrJ.' иа·м 'па rю:м:ощъ D YlfИ"'-1'1!oHtroнm 
этой пролаоти. Jip:и социа;JIЪЕо,-тюяхолол'I!Рiесн.о:м nодходе J{ М'IIM 
яшrея:и.я:м-а для нас, ш~даrоrав, з;rо rrреим.уществеюн,1dt под

ход--оии получают 'в опреде:rrеJшых ycJiomпrx одипа.т-:овоо воr

литшrеJIЬЕое 1f образовательное значение. Для :нас игра~плЭJ-rо
Мf>Р~ и crrp<;>гo расеч:ита.mrая работа, мы долж:rrы пpи.JI'Oиtrflъ 
<ВОО УСИЛИЯ 1\. TO?.fiY, Тl_ТО6Ы ДЛЯ ребеш:\а она Не C.1'aJ(a ТI])OТНOO
JlOJIO.ЖВ:QGTЫO работе. IСан. эrо 1IИ' стрmшо с. nервого вsrп-нJ(а. 
:иt'ра поэтом_у в трудотюй пmоле ne l'OЛЪlW з-atee·r rrpaшtJ ла щу
Ществоnалие, 1!<1 И ЯlШЯ~<Ж D IO!BeC!l'IIOj{ :М(}'РС. eCl1'eCТ13CtiHNM 
~rетодом: восrоrтмия и: обутrеrги.я, сред<Уr:вом nосu.ита;ния ·rJ '11?У

дово:м )t)"XB и noдrO'JJO:ВI~o J\. трудовой ж.:иаmr. Ec.1m: бы· :.-.rы Dмсс·.те 
r;o уПеН:сЮрО~r И Н:ол:оцца J~yм:a.JJH, ЧТО Firpa-'l'O,ЛblW ПОХОД' На.- ' 
мтпm!п:ейсл n орга:нн:ще . элeprmi, na:xoДf.IЩDй вьu.о:д D д-оста
uшuощей удовОJIЬО'r:вис й.J\.j"J>ГВRости, хоо·.н бы стоящей na Л8'13сЮТ
Ш>1t ~{аче~твен110й uысо1·е, тогда ·м-ы бьrmr бы -n праоо n 'L'py:;r.ooojr 
нп:от~ ж:юиъ rr:нoro '1•рудо1:юr0 прлло.тсюrя: :это:tt эш~ргвн д,.11 я 

' 
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де-:rей. Но раз в иrре ребенок ет.авится или сам С'l'авит себя 
в wавестное пол0:11tеюrе I\. а-ем и:ш ИIIJ:iLM J.I13iiiemi.я:м дш1стnителъ
нооти, Ч'l'обы ;уетановшъ :к тrм свое отноmение-пс:ихоJiоrnче

<ЖОО ( Qбразъr,. эмоции, имnульсы) и физиол:оги:trеоrюе (:мускуль

ное . )(Ви.n~emre и йзмегrешrе во впеnm:ей среде), процесс игры 
не :мш'l~('}Т бы·r,ъ Gеа.ра-:з,lJИЧНЫМ. длsr nроцесоа труда, д.11я подrо

тоmш li. 11е>му. Необходимы толъко соответс'l'Вующ.ие ус.ло:вия, 
RО1'0})Ые · бJGИRe ПОДВ(.ШИ бЫ 1П'РУ R трудОВ01[У ]30С1ШТМЩЮ И 

образова.шпо. 

Чтобы найти эти условдя, вужrrо' углубиться не толыw 
в однороднос.аъ лсшхологического лроцесса Ш'JПll и труда, но 

'l'а:кже яmro представить себе все то, что дает право О1'личать 

эти .тзлеюrя друг от друга. РаtзJI'И'ЧИ:е Rоренптея в ·rex условиЯ:х 
1t фак'I'Орах, которыми эти rrродессы оn:редел.тотм и напра
вляютея. Пр:и 1'руде это лрtщметы с пх реальпьnш свой:стваюr 
.н дейст.ви:'l'е.ТIЬНЪlМИ вза.и:моот.ношепиями, с одной стороны, а с 

" дру.rой-рса.льпне результаты со всеми их жпапеюru.м-и пра.r{

тичеоюnш пое.тrедствиями. 'Груд- г.ш.i.втrое орудие жизпmшоrо 
нро!(есоа самоеохраnения в услови:.я:t среды, nоэтому реал::ьттые 

свойства среды и Jш<.rересы самосохранения - импульсы. n де
·~·ер.минм.'ИВы трудового Процесса. Дерево, шьд которым работэ.еrr 
столяр, и вещь, :которую он делае-:r, ее nол~нью сnойс•.r:ва и 

\ 

J~ач:ества. напра;вляrо:t• ассоциацию ero лредстамен:и:й, ход его 
)fЫCJieй, щрактер ero '11JУВСТВ, форму его движеmrй во времн 

рабоо:ът. НаоборО'r, в .;игре ребенок освобоJR,ден О1' :н:епосреД()(l"JЗеН

пой борьбъr за. существо:ваnи:е и в рс.зульта.те игры mmзll:eiШo 

Не Зa'Юi'reptiCO:вaJI. ~ТО 01'ltl)ЬП3ает JШipORyro ВО311ЮЖНООТЬ твор
~rест.ва, т.-е. свободного сочетания и сопостамеп:ия элементов 

дейс;rв'И'l'еJr:ыюсти Jr свободного R нmr отпоmепия, таR IШIV шщ 
ребеюФЫ не висит Дю.ю'К.J:fЬв меч реа.льнъtх: вещей и их ~JШЗ

неrотого зпаsчетшя. Свобода в иrрб заJ.tЛЮча.ется в щ:заsи.с:u
~rооти от мaтepnaJIЫiblx nотребностей, neпocpeдc•rвr,Jmo св.юзан

~ е еамоеохра.в:еЩiем в да;пю,1й: моые:нт. Однаа:Ф это и с зmt~Ш'J', 
что ИI'Ра c01!epme1rno не о:влзапа с са:мосохрапонием оршппз~rа. 
ЛJrя этоrо самосохра.пения Леобходим не только процесс потре
блениЯ', ос:воооия внeJI['ffeй ереды, но необходи~r 'l'a!t?Re nроцесс 
О'l'Вrо'ПОй реакции и воздействия на сред.v. Нефу:нiЩ1IQШiрую
:щиfr о:рl'а.н: отмирает, :kai<. бы оби.тrыrо пи бът.тю его nи•rани:е. 

PcбeROii- Э1'О IWмnлertc фуп_ющоnал:ьпых во:шо?юrостей, за

йО71еенлых в него дJnmHOti эволтоuией орrанпзма и 1-rc:ropпeit 
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ЧеЛ.О:SСЧеСI<.ОГО :ВИ:Ц:t. В Ц-еЛЯХ СЩ,МОСО1QРЗ.frеНИЯ •Opl'aiЩ8Ma ре.
бенка эти'воэмояшости ~тремя>rс.я: прщ.mиться в У,сл:ов:ия~ о"R.ру
,яшющ-ей среды. Среда непрерывно дейстnует па ребенка, воз
буждает заложеiЩЫе в нем фующии, будит в нем: отзвуюr, Ital>-

. колебание воз.цуха в детола'l:оре. <{Оиди ьnокой:в:о, тебя ПШ(.ТО 
не троl·ает», говории мы часто ребеш<.у; лез:, ребенLtа все 

троJ;>ает: все вызывает в nем соответс'l'ВУI0щий .поmrый биоло

I'И.Чеокий процесс, который зака:«tШВается двm'ателыrой реак

цией. ЖизнеНRая энергия вЗрослого, а отоюда все ~дер:71tаiше 
его 'Псиюm:в: сосредоточено на onpeдeл.ffiШ!iiX nро.цессад борьбы 
за оущес'l·вование, и '1'0льRо то, что стоит в орrаничесюй связ11 

с этими лроцесеа:ми, вызьrвает в ireм полный жизnеiщыЙ ряд. 
n-риводя в движение весь ,аппарат самоеохранения, палравл.ня 

по известиому руелу, суживая и оrранит..mвая его д1Ы!rелъпост.ь. 

У ребев.ка та:мй устре:м:ле:IО:Iости психшщ еще пет, ero {)ноло- . ., 
I'ИЧеские фующшr рассеяны, пути реакцюr оnределены л:ишъ 

npeдreaьm вплоть до ItJieтrw да свободным отношением к &реде 

00'1-ЮГО peбeRita. 

· Велкое вос11р1штие цредмета, да.же самое мmюJrtmroe и 
безразличrrм с й'ашей то'Ч!m зрения, -споообпо в:ызва1ъ в ре

беnе , 'зa:r..oJIЧe:щiБiii: · жиэ-неn.ный акт. Не толЬко предыеты,. во 

л :их образы, uрtщстаn.wп:и.я: о пих-для ре6е:н:ка pca'i!IЬIIЪle и.м.

лульсы It ~m·ательпым процеесам И ЭМО'ЦШШа.JШIJ,Ь'I;М nep~RM
J38ifШЯИ. Ii:a1<. и r<.aщ<.p~Y.rRIIIe веЩи, о:н:и еозда10т у реооJ:Ш:а·~nре
делешr;ую устав:овitу психшm, настолько И.оJШую, ч·rо ребФrок 
пережнnае:t· эмоции, :м.ыс.цит, творит, дейС'11.Вуе-r, оообще ведет 

себя; .как и в ОТJiошен:ии к подлшmьr.м: вещам . .Жмезпая· рука 

действительности пастоо.rыtо длsr ребенка оел:аблепа снятием 
с него забо·r о существова:в:и:и, ·что для него открывается m:и

poШ!Jf .воз~rо.ж.пос1ъ свободного распоряжения в среде · Mlt 
реалЫiСJй, таl\. и nр:изнавае.мой за таrwвую условно nm в сил~' 
дойст.велnооr.r:и вообрмi~епия, оТitрываетс.я воз:м:ожпость сnо

бо;щоrо сочетаi!ШЯ элементов среды, шrд:ави:дуальпого .мм~и

mrровашr.л их, возмО}J.UIОС'lЪ своеобразия в а.К'l'ИВНОМ подходе 

к вmr· без })И:с:ка жee-roi<.O поплатитьоо- за Э'l'О сnоеобразие. 

В ж:изпеRПом процессе труда :к.ажДЬ'JЙ шаl' работюm.а с:КОВ\Ш 

реа.пьпы.м tШач:еrmем, творчество в нем имеет оч:епъ оrраn:кч:еu

ную среду nрнмеnення ш,rи даJоо яв.11яетея оnасВN.М, IШit я е 

1гровереШIЭJI в свош результа'l'аХ ло:в1m1tа.. В процесоо щ·ры 
1 .(iШ творчес·mа. широкий npoC'rop, no и для веrо ееть свои 

' 
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граmщы. В ыtжд:ы.й даюrыtt :момсп1· среда ставит ребенку свои 
треоовз.нпя, пред' являеr,r ему определеiПIЬiе заданпя, 1щ которы(' 

он реагирует в завис:пмостn от наличnоrо сос'l'Ояtпш ВООJ.•о 

<illoero nсихо-фпзиологич.ескоrо ашrар::tта, от заложенных :u пеrо 
nас.ледс1'Ве:I:ШО1Х функЦИЙ, от запаса своего зшдивтf)J.У8.1IЬПОt'О 
ольrrа, от приобретеnпых в nредшествующей обста:по:Ешс ТШBlil
rtOB, ЭМОЦИЙ И Т. Д. Для фор:мируrощейr.я: JIИЧ:НОСТ![ peбemta., 

для его ф:из.и:ческnх п духовщ>1.х сnл всегда стоит ла очереди 
освоеПliе ·rого или другого I<pyra шP:rciiИii:, Roтopme п для его 

,:tPтCitOro существоваrшя выступают в Itачестве пособ:в:иков шm 

np<r.rИВПJIROв в борьбе за самосохранение, будъ то пища. 
одежда, ~киJШЩе, ЖНВ<Уrпыс, рас1>ения или .мертвая природа 

n нетропутоJ.r РУЕамп чеv'lОВ<ж.а виде. fum1: оnределявтел 
с суб' е:н.ти.впой стороны ItPYl' 1штересов peбemta, а с об' сitти:в
лой-Jtруг явлений в сфере действ:ательности:, I«>торою ребеirок 
овл&девает в 'l'ОТ ИJIИ :иной момепт. Отсюда игра,. сохрапsш все 

rrреимущес]1]3}1 творческой Аеяrольпости, SIВJiяe·rcя физполоrиче

r.JtИJI и nciiXJГiecR.In! nриспособлеunе:м к среде, It ее усп:овиm1. 

Jt раСЮте в ней, :к. .выработitе nеобходимых навьшов дп:я: этой 
работы, к озnа:ко:млеви:ю с ее свойсrвам:и и <YrnomeiOIЯМИ. 

Образовательная роль иrры лод этпм: углом: зреiШЯ очевидна.. 
но, чтобы nм:еть такое значеnие, она доЛ.ж.на: 1) вызывать у ре; 
бemta. ecтec1mmiЫe фушщn:и. IOUt ф~иологи:че.с'ltие, mtt и пси

хичееitИе, и вырабатывать соотnоо'G1'Вующие павлnut, пеобхоДJl
~~.ые для правifЛЬпой и болоо целесообразной ори<Ш'l'Ировки 

в оRружающей среде, впепmей и социалыюй; мы должnы 

подходнть Е этой стороне пгры не то.uыю с той тоЧR:и зрешыr, 

что вслкая фушщия орrапа поддерживает его сущсстоовапn~. 

нам: важ.по, чтобы опа формnроnала, ~rооверmе.пствовала п пред

определяла ero последующую деят~пость в соrласш{ хотя бы 
с: o6JЦ1D.OI условит.ш этой помедней; 2) nрпбЛШitмъ ребешtа 
Jt среде., чтобы в m•pe все болоо и бо.тrес выетупали реальПRе 
вещи и са:мт! rовор:или за себя, паправляя мыслъ, чувс'l·nа п 

действия шрающеrо, Gпредслsш заnас ero наблюдеютй, впarnrtt, 
псрежи:ваnnй, коорДIШацmi его двпжеliПЙ И :хара:ктер его пове
дения; 3) шра должна nриб.·шжатыщ R труду, naтt tt осiювпой 
фушщии сю.юсох:раненпя, поетепеnпъш вплетеннем в игру 

я--..извеmюй дemr д яшзпсmrых рсзу.Тhтатов; nереяпlВа.ясъ, Itaк 

отвm· па ·заnросы детского существования, п дllix'HT ПОJIIШЙ 

ПJIOO'rop творчесюш спла:м: ']ЮбеПШ1, пrра дo.:rmna (',шшатьсл 
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·О лшзnью, наJiра:вл;яяоь по руслу человеч:еоюi:l: rtулыrуры <.;. , се 

>·oCJ:roВТfЬIM.lf· импульсами и фа1tторами; ДаJЕе '.l'Ql'дa, . 1torдa peu~
noR., в:rрая, созна~r, .Ч'l'О он Ш'рает, и тоrда он должен чувсn·:rю

·Ба'l'Ь бли:зос1ъ своей :и.гры -I'i. ПOДJ.IJ.l.НI[Oй .яtИВн:и, вnиты:ва'l.ъ :из 

·Jree цеmюсrш, оцещtи, acnei\TЫ, mrтеiз;rеrtтуальн.ые и :э.м.оцио
·вальв:ы.е l'eiJ/.(erщmt· для л:оведетшя; ~) пrра дoJLЖJia. соЦIJа..п:и
.зировать JIИ.'lliocть . ребенка, выдвигая Э1'J' з.адачJf особнщ<.ом 

:вз ряда nредыдущи_.'! в виду домюmрующего ранее ИГJШри

·роващrл pomr социа.пыrой сроды, с одной C'l'Oponъr~ а с друrой
в виду олабой социальпой nрис.доооблетrости вom\.oro биоло

шrчеоrюr·о :индивида, требующей для с·воеJ•о разnития: ряда . 
. епециа.лыrых мер. 

Под этим yrJroм ,зрения: обычное ~~леiШе ю•р на свобод
лы~. :и:.митациопnые-, творчеоюrе, 11JIДИВИJl..)'аJ:rь-н.ые, содиаJrьные 

.и т. д. це мо,Еет· прШiести. иа~r бо,JIЬmой Пользы д.тrл:. ледаГОI'IТ
-ческих целей, не. может да.т.ь нам I@IOЧ дшt определ.еiШя обрR

зова:r·елыюй цеrmоо1'И 'l'Ой ИJП[ иной иrрът и для уста:в:о.вл:енп.я 

.naибo.r.ree цeлooooбpn.am,L't ме'rодов ее nроведеJШя. Делеп:ие это 
ОGПОЩLИо па перешrетающихея тrряана,м~. Подражате.nъные 
.игры, палример,-часто ·го.nыщ наиболее. легки:й пу'L'Р ~орче~ 

ства; qасто Э'l'О средство, облегчающее выход из своеrо собс~'Вен
лого, :ИПд!'JВ.:й.дуа.льпоrо затрущrения, сnособ оформить соб<Л'Беп

ш.1е uа.с1']1оен:ия, nере.тива.шrя, исю1юrя.. ОоциаJIЬн:ыn момен1· 
·в то:й или mro.й: форме в свою оч::ер't;дъ ее1ъ IТСО'I.''е:ьrл(}Мътй 11rmmнт 
н nсИХ0ЛОl'ИЧео:ко-м: nроцессе вш:шой игрr)т, а пе то-лько тait IO:l· 

3Ь1.В11е:мых с;оцимы1ъ1х m'_P. Но I'лаваое-всfШМl Iшасси:фпющия: 
игр , приrm:мает t JЗO внимание Oitopee вв:ешв:.и:е проя:в..Jiенин nrpы. 
:вrrenшeE> новедrопте реоон:ка. во вреыя иrры; чем его псшологJj

чecJtoe оостотrие, BH'J''l'!Je'Em:ий пс]iJХИ'Тескu.й nроцесс, бли-FIUti1-

JI.11Thi образ()~[ опроде.пmощий педаr.о:rичесв.ое значение :и:-q>ЬI л 

"rетоды ее цроведеnи.а. В выборе игр, I<.aR. н в 1rетодах их про
Jюдепиsr, :мы J.юже:ы не связыва.зъ себя IUl:кaJ.toй yoтaJЩJme:пщJii 

Ppy;trJПJpOЩ<..0JI: 'ИI.'р, pa.s дшr нас имею·r· aшtчemre не ее внennnre 
, формы и да.ж.е не преобладюощи:t.t элемент в пей. Boorm.тa.'l~,
IlЫЙ И обрааова'rетr.ъпr.rй :м:оиепты :игры коре.н.я:гоя n ее rю:нхо
дог.ичеон.о:м: rrpo:Цecce, взЯ'l'О?.I в обс't·апов:R.е социалыю1t .среды. 
и только в a.namra~ этого д:роцес~М~. мы :моя~ем иоr<ать кp'I'I'repиrc 

н дл.л выбора шр в rtamдo:и отде.пьН'О:м: случае~ Б отношеmш 

11 'I'OJ>ry и;:m другому возрао1·у, и ддя паилучm:их способов nx 
ПJЮ8~дА!ПfЯ'. н: .RЮШИ' бы ю-'\.'ге.rорил игра юr, причпс.IIя.~ась по 



-123-

той ИJ,lВ: шrой схем о, д.1m педагоl'и чес:ких цеJrей nu,яаш прсж.Jtе 

щ~rо 'l'O, nос.пuтьтвает ;'rи ona в рсС\снкс ка:rvпе-.nлбо фуmщю1. 
раввв13ае'l' Юi nавьп~. I~ат:~ физпо<тrоrвчеСI\.Ие, TaJ\. н nслхологи
чес&ие, п I\itrшc именно. РсбенОI\. лрnuоси.т с собой в .мир ряд 

прироящепных реан.цпй зr" иштшт\'I'ИD11Ътх nрсдрn.спол.о31tешtй, 

унаслодоnашпj1х им О'.Г нредков. Пеобходюю 1ю то,nыю да1m:-rь 
нищу, проsш.тютrе н ,выражеnие паагсваrощюr n организме 11 

нсnхи:ке ребенка фуш циmr. необходимо не толы\0 nодцержи

вать тr сохрапять их пу·rоы иодходлще1t деятt'.тrъпооrп,----.'Задача 

~ том, Ч't'Обы раавива:rь эти uрирожденные фушщuи, вы:раО<t -

"r'ЫlЗЗ/lЪ Ш1' пх оmюво по.вые, ·более nолезны~ и oonepmermr»e. 
()олоо целесообразные в уСJrовилх uастоящой среды, коорди
нациn и nn,выzm дейстnшr I~It с .:мус.кульно-дтшгатсJIЬНой cro
pon:ЬI, таi\. :и со стороны пси.хnчес:кой. В детс1шм возрасте нrра. 
,t.л-.я эroro .г.nаnпын л nO'"I'r.J-I едилс1'Всnный фат:\:L'ор; ее роль 11е 
и rrpocд'OM возбу.я~дсmп:r деятельности ребетш.а и пе в зан.я1.1ш 
I'ГО дооуrа, мы не дол~1шы стаnовiiтыщ па тоЧRу эретr.я :матери. 

,,m+ора.н заJш•rересована ·rолы.;.о в том. чтобы зюrять ребеш<it. 

~1ы яе должпы давать peбcnr<.y одпи 11 ·rc же :иrры, .исн.усе1тnсн1ю 
:зuдер,ж.им.я: Ol'O па одпих :и: ·rex жс дnиженилх и лриема.х дсн 

ствиsr, мы ш1.ждьШ: раз доляшы спрашивать ссбн, что можt.-"1' 

да.'ГЬ ребешt.у данная игра в смью.;'Iе усоnерmеuствовапия фушt· 

п,ий его opra1maмa 1I раnвития павьш.ов ero псйх:rш.и. Пр.исnо
соблешюсть двП-'Rешttt, их быстрота и дов:коmъ, такие ссрмз 
1rые психичес.н..и:е nавы:r<.и, Е.ак выдераu<.а, coopcдoтoчeJmO<':t•r,, 

ОGМОТJШТе.1JЪПОС·'l'Ъ, r:xнmr:\IOCТЪ, 1'аiШС 'ВаJ'JШЫе JJ УС.1IОВ:ИЯХ r.о-

1\..ИЗ.ЧЫIОI'О IIOЖ\l,eнlfH П:l ВЫКИ, KU.I\. Па ВЫЕ. И 1\ОЮЮКГИВПЬJС.-1\(~'} 

:1·ro пocТf'Jiemю ларастает II креmJе'Г в ус.;rrовилх дотсiюй Ш'(Н>1. 

Дш:r иrры пеобходл:м:о <Уrавить такие же аадашт в смысле 'l'r.l.l\ 

нм~емоrо фор:мальпоl'О развития рсбсm{а, .шш. и для ветеого 
шюго урокл.. Рсбеnок прнвт;,ает I\ пграм, оп переДRо 1'ОТО:r. 
Ш'1)8ТЬ В ОДПУ П ту ЖС игру ДО Y'I'OMJJ.ClШЯ, ·иrра'lЪ nеде;тrЯ\fИ. 
иеон.ца~ш; в т.;аждой ппю.пе бьmаю1• свои пз.лтоб;rгеппъю ю•ры; 

.мъt не в JJpauc my.r:и за дmъми :в Э'ГО1\1 o•J:ЯOllLCШIИ, дор~~u·1ъ 11х 

Ш.l. тех же фушщиSI.Х. переживаннях и: эмоци.пх, Ш1I{ бы 1ш 
было это д.ля них самuх ШJ.тересно. Для ll])ави.тrьпоrо подбор:-t. 
rt.rp в :каждом отдельпом случае необходимо srcnoe представ.rtt-

nие о мо:мептс в лроцесоо физичесжо.rо и псitХ.Rчсского раовитн н 
ребеп:ка и.тrи. группы детей, о задачах этого :момсТ1'1~, о целю: 

б.1П!жайm<'rо развитnя ребенка . ., Мы, I;опсчно, JJ(\ до.nжнъ1 
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H6I\.;5rccтвemro J'С:КОр,нть процесс роста ·детей, :мы Д(ЩЖRЬI щtйти 

М.It раз ооотJЗетстnующие мотивы и задаiшл, 'I'Orдa O:EPJ; шщ.учwr 

по.тшоо nыражеiiИе, выэовУ'l' под'ем лсихи:чес:rw:lr э~ргии n 
·творчешtих сил , ребеШtа; обоотрят его, впиман.ие. В ~·ре нtyr 
главных и второстепеШiых моментов; здесь нет ко:цеч~~~ цели. 

подавлs,flощей и о.бесцеНЩ3ающей саМЪiй процесе .иrрЫ1 юцt мы 
ви,zщм это ~ труде, Itа.Ждъrй акт в Ш'ре привлед;ает :к. себе всю 

nсиntческую энерr:ию ребешtаr, всякое. движ~цие будет твор

чество, создает бшiгоприятную почву не толыw длл закре
л.леmш, но и дJш даJIЬв:е:rпщ'}rо формщютщЮI.f! ор~'аiГИзма .и nси
хw..и ре(}ещtа. П0выmешrое созцание Л:И:ЧRОСТИ~ возбуждение 
щ собртвев:ных пере$.Щ3а~, непре}}:ЬUШа.Jl полнота чувств 
.формируют ребенка .JJer~r· чем: все :цск,.Усстоонно приме:цяемые 
ме_иы. Иа периода игры р'ебедо:rt должен выйти с rотовщм: .aiшa
pa'I'O.M' .и физич:еоRихj и nоихичес~х фуmщи:й; .необходимых 
для реа.rиро:ваrшя в будуiЩrх cлo.1f'Jrыx положениях природы .и 
:лmзrrn:, с прочным фунда~tенто:м: для ero будущего поведения. 

Другой образовательный момеи·r иrрщ-это прибJIШJ;Сение 
рuбеюш :к peaльnoit J(ейо·rвитетщос1'И, ~t вещамJ их с.войствам, 
их о•,r:в.ошениям, Iv :жи:вшщнътм nоло:~Ден:иям с и:х за.трудне

JfИщm:, qтол:кповеi:Ше:м: шr:ооресов, с ращ:rообразnьщи ооотнэще.

~mт.m mодей и лтодск:их груrт. 1\опечв:о, пршrуждающа.я еипа · 
реа.зд>пьх-х; у:слови:й дей;стви-:fельнос'l'И в игре сильно ослаблена 

вс.ледствие о~абледия ТNбоuаnий самQсрхраиепия, однако rт 1 

R процессе игры де;йот.в:итешпоС'rь эа.явJLЯет свои права, .ота

'ВИ't' затрудп~няs.r, возбуждает иcitaiiИЯ, оnределяет сво:и:м:и:- рс

я.лънътм:и условитm ход, напраВJrеi:Ше, иоложенил и моменты \ 
щр1l. Свяаь с прииу.ащающимх условиями дейотвительнQстп 
зде(}h н~ порывае'l'СЯ поJДiосз.ъю, ч:истая: игра Ее оуществуе'l', оnв. 

лепрQм:етrо saкmoчfl.-eт в себе в 'rой шrи шrой мере присцоср
блепие и @рдептиi:>Ф:вку D среде. Вопрос в от,rепепи1 в кОторой 
до.мсrса выС'rуПа"l'J, в nроцеосс игры эrа реальшш срещ~, чwбщ, 

<> ОДllО:й C'l1QJ)OJIЫ, ne оовдать в де'I'ЛХ nоихологичес:куrо раоn:лы;в
чатость, nc питать ис:кусствеmrо их фаз-rтазшо, пе возбуждатr) 
сцеплоmю образов .mu,IJь по асоодиацтm, а с .zwугой-це ·сузwrь. 
ш• оrрадИ'Ш'JЪ ·r.ворчество до-rей еуровьтмп ра:ьшами дейсд'ВИ

J'с,льuоо'I.'И. Действ:итсльлое 't'Ворчеотво n редuолагает реа~щrе 
м:о;мен'Гы, ;rюрея~иЩ1i11ШI в реал.ы1ьт.х :условиях, ~.(}юиrи.я; в waJIЪ
noй о()стаповке, оно цепно тоrда, IФrда опо соз.цает реальлую 

у···~tпошtу соапаппя, прпсnоСQбляет психдку It среде. дает вы-

\ 
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ход поведению и переJ;К:ивааmю живоl'О существа .в коRitре.тных: 

условиях. Творчес9.'ВО в иrре дол.тпо подво,ци·rь ребенка l'- ре
ал:ьштм условиям nрироДБI и жизни·, и если мы, оберегал цре

словутую свободу творчества, предоставляем детлы IIOJШyio 

свободу в выборе и ооущесТВJiепии игр, мы греnшм: хrрот:ив 

нсти.Шrой хrрироды самого творчества. Из иrр тalf, в:азывае:мы.е 
услоВНые m'р;ы :центр вmшани.я: хrерепослт па иcltycC'.rneШio 

поставленные условия JFPЬI. Эти услови.я: могут иметь ма.,'Iо 
общего с действите.льны:М.и отн:оmениями в природе и ж.изRИ. 
Сами предметы и сама подлmрrа.я: действительноот:ь хrршш
мают мало учаС'l'ИЯ в Э'l!ИХ :ц:грах, ОRИ поэто~rу способотвуrот 

бoJIЬme развит:tuО павыков и усовершенствованию фующий 
орrаВ'йзма и психmщ, чем знакомству со средой. Особещю эти 
ИI'РЫ дев:иы для разви'l'кя: социальн:ых павьшов, т1щ Itl.ыv.иcxoд" 

ttьtм момеnтом в них ЯВJfJie'l'CЯ момент социаЛ1!Ш1Й, • мюрътй: и 
nридает реальную nсихологическую силу условиям JП'РЫ. («Ты 
будеJ.пь разбойником, а мы nроезJКИМИ, Ето мго по1Ь.1аеТ>~ и т.Д.) 

Ближе It э·rой цели пG>дходят игрщ имитацnопные д дра

матf!'Ч.ес1<.Ие,. в пих са;ма действ:щrельnость выстуnает в .tW~Ч:еф'Ве 

мо:мев:та, определяrФщего детские лереживалил n де-rсt<.ую nс.п~ 
xиity·. Одевание сесТры,- пабтодавшеесл ребен:ко}l!: в дейоо:ви
тельпости, дает ему импw.n:ьс повторить этО'l' nроцесс .u_8Jд Itу-1.~

лой , оо . всеми деталями и маниnул.я.Циями, свойС'rвевными 
этому реальному nроцмсу; верхоm.я еа)~а. как p~aл:ьtfЪ'I1t фаn..т, 
воа'буждает в ребенке ps.rд С0О1'Бетству:ющих двйот:вий ца;д щъ
лочRой; постуm<.И &.ЩЭJ, :мат~ри, зиакомщ часто дщо'.l! ВЫХОА 
назревающим · импульсам и эмоци.ям ребеющ .в nолпоц wrла
сИи с дашrътми Ьrtрухtающей среды. Чем цpmree и J:ЩLioc;peд
crrneниee при зто:td действителыiые .я:влетrя и фа.д.m воздей~ 
ству1011 на ребенка1 чем ближе ре.бенок ста.повirrся It RИ<J.I JIRI

цш.r R лицу, тем выше образователыrая цеiШоС'rь подражатель

ных in'p; павязанв:а.я: в l'Отовом виде mштациоmiал иrра :re~ 

ряет всsmий смысл, пе создает реальной ус.таловRИ психщцт, 

не выаьт:вает действительпых nереживап:иtt. Не всегда,. нопечrщ, 
м:o.1mr.o rюста:в:и:ть ребеПiiа в пепосредстве:нв:ое отношение 1\. ре

альnым: фа:кта:м:. Нелъз.я:, нanpJ:rиep,. nordtзa:rъ peбeiUty во.ц:к:з, 
особенпо в момохrт· выяВJiени.я: его специфичесiОtХ с~ойщ:u. 
ЕсJШ ребеiшу приходm'сл во время. шры <liзобраsкать 1юлка, 

ему остаетс.я . :КО1с!бипир0Вать · И:Ме:ЮЩ:ВеСЯ . у НеГО' ИЗ С!ШЗОЕ ·J'{ 

рассказов предста.влещrя q волке, творить образ вomta в про-
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lJ,eoce самой n1'РЫ · в совдаiJW;емьтх ею си·rуаЦТФ}!Х Jпщ .~rte · доль
аоватьсл onы'l'OM С'.rарши.х. Одr-Jам, nоскольку для ребеюо;а 
лрttдставлшше не есть в:еч:по обоооблщmое, пос:мль:ку ono для 
нею ебiЪ подJIИ1Шая уш·ав:ов1ш П<ШХИI\.И, оно тояtе прибзrи.ж.ае·l' 

ei'O 1~: подлиmюй р~а.лыюй действителыrости. О•rношел:и~. в 
lW'J'OpOe peбCROlt СТаJТОВ:ИТQЯ I~ СВQД:М предС'l'аВЛ8НИЯМ, ТОЖе фО}~- · 

!Wрует его· пьи.хиRу дJIЯ ориентировrш в действnтельnой ср.еде, 

НJ~9б.х:одим~ толыю, ч.тоби эти nредG'.JlавлеJЩя вшrотную nодхо-· 

дпдr 'It действи•JJельноС'.rи:, It подш:1ШIЫМ ,ее свойства-м, отноmе

Лн"6rм, свяанм, ЮIJ.tаким образом Щ} затрудrr.шш: бы, а o6Jret'
Ч&.1Ш uщ nерех<>д It пей. Orpoйita кун.ольною )tома со · всей el'O 

.обс:ш!.liов:кой мо~н.ет блиюtо подвести ребеида It реальному дому, 
t'l'O cтpyi<.'J.!ype, его оборудо.ваuюо. · НеаfА.в:и.оюю от тоrо, :имее~r ли 
ребенон, в процеесе Ш'РЬ~ дe.Jio с са;:мым.и вещами :или с пpeдC'l'fl- / 
мeп·l:f$Yrtifi о них, 13a.?RRO то, что ребеио:к. aa'fi'IO:[ae<r IIQ 011НОШе1!ЮО 
rt нщr фиsиoJXOI't<l<t'EIOl<.oe: и nщ.t:XOJroгичeQR.oe !LO.JIOOR-emre. Форм.и
ру:юща.я: роль представлеШiя ооо~юrо уси.ц:и.ва~о.я на.,JПJ.ч
лоС'J.'ЬЮ ооциа.льпоt•о :мoMtlli'l'a. Деревя.в::в:ая фигурR.а, rtотора.я 

.явд,яЩ'ещ зайчрщюм для тоЩ],рИЩа., получм'l' для ма.цъчзша 

.еще ооnьшуrо ре~нощъ. Эта :ис.ихичесмл с:илtt социаJIЬНоr.о 
мо'М,е.WJ,'8. пfiсто.щ>ш> велшtа, Ч'J.lO она мо.яwт вооти к чпеl!'о-ус.т.rов~ 
JIЪIЧ иrра"М, уu:щодяь.rщJ далеrю 0[' де.йс'l'Вительн:ос·v.и, nочему н 

тре'б-у6'fон ~дее.ь пoG'I.'O:fJIOioe регуJIЩ>овацие. 1\ш rfe ~rен~ мы 
пе дP~~?itJ'!'Ы aa6Ь1J:Ia.':l.'ь, Ч'rо хаша аадач:а"""-11еревес.ти peбEЩI\.il.- qт. 
прrьдс:r11JЗл;щurй It веща:t~r о д~ ~ногоб>бра;шьщi действи'rельпт/и 
отц.Ь:uщщЩJrfП. П<tсловам Дъщи: 1

), для то1ю, чтобы В· дащ.нейш!}м 
Ф'tлORD'QQ~ь 1~ Ш1Р~ не повеJiа It произвольщой :д1еЧ.>.rате.Jrьно~ 
tt: r~ пda'qiOCft:И1Q :м1rра фантазR:И на ряду с миром дейоmжШ
Ю'>!Х ~QПЩЙ. необкоwnю, чтобы c~cтO,ffiOie иrp1i! пocтeneirnQ ne

perп:~ro ~ оосто,rпrи~ раб<У.rЫ. Прmrуждающал о:и:ла :вещей;, -И жиe
H~UlJI?lX otuQW81ШЙ ДOJIЖ.Ra ВСе более И бо.uее :ВПЛI'Я'аТЬ(}.f.( ,В.дро-

(' цс~с т.f~·!)~)r; р ИI'РУ.~Па"До поо!!-ешшн<'> ВДlЗ,ИГать nобольШе реальв:ы:i 
\ npe)t~1!>'J'03~. тrобРльше Д()ЙfJ.l'ВИT~J:IJзlX nолощ.е'I:IИЙ и 8!VI]уд:ие
. юrй, ·IntH];Jaщr.я:·rъ RCI\1111-в:e n. 7'ворчео~rnо ребеш<.а· по руслу дей

\ ~!J.'D1!:'XeJIЬ'ttoщЧ'l. Не надо в евою очередl'' и ускорять щ~реход от 
rrршrуди116льпой сиm,1 представ.rrеш$ ri :прrоrуДJi(тель:u:ой сил~ 

вещей, pa3JJИ•mo :м.~ящу шrм"IJ выетулает у ребе~m.а лоетеnвmю. 
~CJJJi мы ва.м.ети.м, что обра8ы оаьпr по себе уJц~ не. еаtрОРЩЗfl!Ют 
~eтett, :м:ш должпы переходить· :к. c:rm.qJIИpyioщeмy во~дейсt~.·вmо 

1) "Uспхмrоrт1л Тf педаrоrн~са", стр·. 145. 

.. 
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еп.ж>й деliС'I.'БШ'СЛЫtостн, юtаче мы Gудс.м раввпвн.•tъ .в допц 
лрнвы.ЧБ.у OJll1CдCЛR'l'h свон поетухш.и одш1мr1 нрсдс·rамоnшат 

к оGра.замп. в IШХ находи·rь мотивы 1.: дсйствmо. Мы не дoлatm,r 
но;"J.Ца.ватьс.н соб.1азпу дорж~tть долго 11 MJV>l'O дcrett па m·pax . 
..t,IШ на(; это .'Юl'I<O п длн детей ЩШJ!'I'llO, по (j нсда.rогnчесшоН 

точltИ зрсннн это ~11ю6Jre1' штиматеJТьноrо и. осторо~JЩОJ'О отtю

Шf'JJил к ОО)~сржаПIIю ш•ры Jf ~rс~овюш оо проводони.я. Это тре-
6у<'1' от нtщ J\a ждьтп: ра:з О'J'вста на вопрос, с 1\aii.ШIH рсальныюt 
i1 R.1Н'ПИЯ:МТI И 01'П OШelJifЯ:М.11 Д6UСТВИ1'0.'1ЫJОСТU ребе.IЮТ\. В даnНОЙ 
11r.rю cтaJШJtlmC'l'r.:я, лаучастсJI JIИ оп орисnт:ирова.'IЪ~l· в Ш1Х, 

Of~&trnзae-rc.Jl ,JJ Н С I!И.МIL фИ:ЗИОJIОl'ИЧеСШ{ И ПСИ.ХО,ДОl'НЧ:ССКИ, pao

JIJHpЯЯ свое. coш:raнJic rr свол переяшвания в li.X uтррону. В э·ro1r 
~~·rнoшemru драматnчещшо ЭJrемеnты в lii'pe nрnобргтаю1· оеобу10 
tюдu.rогичrс.н.J·ю црmrоцть. Опи требую'l' ле npoc:l'OJ'O вnenmePo 
,tt·Н(\твпя в ·'J'('I._X или шшх ye;JrQвtщx ю·ры, omt 1:p~Q.y.ro·r от pc
(><~trr<a. JlOIOIOГO ПОИХilЧСОКОГО ·ait"Щ . .ПО.1Ш01'0 llОрiЩШВа:Ц:И.Я СО 

н<·.~мн сосrrвС'Г<;ТВую:щnми 1Шоциямu :и с наиболее rар.мшnrсшым 
юн ШШL\1 нщщ~l\t:Шде:н ~тих n~режнмпп:IJ:. Tu ncnXIIЧecrшя 

.\'fiТн.щтrш, 1ФТорая соз~{иетсн u дpn.юt:l'lP-recкolt шрс, ne :может 
бJ,J'I'Ъ il))[ЧO.M НОЗИеЩОttа В ОМ'ЫСJЮ ГJТубИIIЬТ )(CЙCJ!1ЗR'reJIЬПOO'l'И 

оGрй:юватсдытоРо зпачс.ншт. При впеuепmi дра2tщтичсе:1\оr·о эдс
\t<~н'I"<t в Ш'Р.У }Ю .1Шlll.F1Шt было бы для рукd'водnте.тrоfi игр по
ноторое злаJ<омство с ocnonнmщ прmщЮiа·шr Дмьсарта и 
Да.JJЪЕроза, xoтsr ow и пола1'nд01' ЦeJI'l'P тяжести в rap;\fOI!Jl'CIC

<H;.oм. совпмени:л nыра,жсuи.n. с nережи шыtИе.ы, ОС1'ав.ляя в ·шюr 

более ва.жны1\ момент свюm действия о nережи:ва.пием. 

Мы nодошли здесь r~ 3-му образоJзаrе:'lьному моменту ш·ры, 
J\ rому угл-:; зpel{liff, под 1\Оторым игра .по;дJюднт рсбепка 
~~ щtpy.i'IЩ1oщo1t действю'ОJrьнооти и Gреде. Игр11 пе мо.ж.~'r со
r:даw.тъ в ргбеrше безраз.n.итurоl'О ошошения: к .авлелиям, с I«>
торым:п она Cl'O апаiюмпт. щ:юсто ltOUcтaтtipyя JIX, она их 
ооыыс.mвает, вr<.'1а.ды:вае1' н них аш1 чemie, onpoдe.'IJieт R. шш 
О'l'Н()ШСюю. Она вые!уnаот н J\ачсстJзо ср~дств11 осмысJШ.Ва.пия 
lJСМЫJ:ЫХ o•t•rюнюrrnt:t в природе :и осошrа.пи.я: о'l·пошоПИй 'illtТiiJ

нroшъrx. В э·rом отношешm nре11Щс всего ва.яшы не едиюrчлыс 
.mз;n:~н:ия са~ш по себе, а .явления типичtrъте в лриро;~.с n .lli'IIЗIШ, 
сющие в о:мыс.чо жи.зпеююjt цсшrости. Ва.жuо вообще, IШR 
<\ТРОЯТ до:м, а t1e то, ющ С1'РОЯ'l' данпый дом, RОторьтй паблюда.тr 
рсбено~. Ва.~ы 'l'Imнч.n:ыe черты животrrОl'О в ус.тювиях борьбы 

зn f·ущее'l'ВОntшне. ва,rшы общие услошш в поведении бапдита, 

\ . 



-128-

а. .ne пОJшая. своеобразных nрШtЛЮчений жизнь дамоrо. бан

ди•па. 3м'еМ ваяmо оСМЕiс.nиваюrе этого 'lШIИtmoro с ТО"П\.'\l вре
дил тизв:ешmх .цел ай~ npв::xru~lШe !ИЛИ хотя бы прочу:вствоваще 

ш·о Q.Imзneшroй цеmrости в условиях борьбы за сущеС'l'Во:вание 

(( трудовой JХtизnи человека. Педю•огичеекий nодход к игре 
мОЖе'l' быть т~ЛЬitО трудовым подходом. Угол зрения_ борьбы 
за сущест:во:ваnие и трудовой жиади челове:ка дол~еп освещадъ 

д.1rя peбemta содерж.ан:и.е и :моменты его иг.ры, xoтsr в }4омен1· 

оо..мой иrры peбerrOit и его nсих.ика оовобО-'Rдены от обосхре:uв:ой 

борьбы за сущео1'ВОвап1iiе. Искусс'l'веmое вы.свобождецие детей 
нз-цод гнета материал:ьиых . nо'1tребностей, благодаря заботам 

1 
взрослых, Ш} должn0 создава1ъ .в peбeRI\e беспоч:веппоvо отно-
m~:вшr :к вещам и то,цам:. Мы не моя~ем утешать себя 'l'f}M, ч:rо 
суровая яtиа:нь все р~до сумеет научи~ ребенм в этоь.( отпо

mсщm, ч:~~о ребецсщ. .еще усnеет nоака:~tощться с. су.ров:ьrми 

е-rоропамх J'ейС'l'iВительnоепr. Мы ча.сто l'ОВор:им: дай1'е ,РС
бЕ\Шt:У: вдо~оль поигратъ и nовесещи.ъся, а, . щизnъ er0 потом 
са.ма научит. Наша З!)rдача имен.ио в том, чтобы Млеrчить, 
сделать незаме'I'ЦЬ1.М. для ребев;:ка nереход :к. этой: .ж.щ3ни, ~ ее 

действительным услопям; оскоJШЫМ :мо:rивам, подлЩ1НЪ11,1: це1I

J.tостям. ~1 не :моще\f бросить :? .:лш;шъ- ребен::ка с широ:ктm, 
но б~сцочвеiiНЬРШ :щ.щулъсами:, с эотеШiческщщ, но не реалъ

nьт.шr цея:н'ое;хя}..ш, жиЗнь все ра.:вио долт:в;а будеr его nерело
.м:и.ть или -'I~e леих:и.:ка ero ра.здвои~ся между ;полнъtми, щ:п:роки:х 

сrорывов J:I щiу'.rреюrего самоудовлет~~ретtЯ заобла~ сфе
ра-ми и грубой, цро'ЩIIШуто~ · ~:ttnо11ДЫМИ rщсТJ:ШК1:'11}Д{ w· nо
требностями действ:итеJ.r:ьност~, не в си~ах буду'tш :{IереJtИНуть 
МОСТ .Ме-1Rду ЩIМИ, 08ДОрОВИТЬ, OQМ:QIC.Т(f['l',Ь, OдYXOr:QOJ!!ИTI> ОJЩ.у 

друnш. Все . щtuщ педаго:Ричесме др~емы и мето;а», все со

.керзх~аюrе. образоваrеJ.IЬпой ~ в<эспитате.ць~ой работь.т должно 
nl.iфабат»m~ть в ребеПRе nонимание яв.цений, созда-вать оценку 

явлений, вызыВать nереm.ивания, ве.IСУЩИе I<. nодлишюй ~издц, 
е.о ШiТереса:м, nоэтому и шра не дотrща СО\3д~ва'lъ я уrлублять 
nрЬпа.сть м~~у трудовым оз,:аоnl:е~и~:м. It дейс1витедыrости и. 
О'.rв.оmеnи~м cвoбoдirm-t, н~ СМ?аn~rым :ма.терnа,ль:аьщи потреб
ЯОС'fЯМИ. В иrру поэтому иеобходиы;о впос:ать элем:ев.т 'l'PYfi.a, 
необходиМ пощепеииьrй: nер~од o;r l'Ц'ры It труду и 1'рур;овъrм 

о;гяошеииям и поло.7rtениям, пеобходИ:мо в саМЕе .~етодщ иrрьt 
внести момент живнеинога осм:ысJШВацжя явл:еmrй, ne '}Шu,д_~я. 
I<ои.ен:цо, в нсх~усстве:нпую тенде:ццдщшоеть. В таком :eJ-?'~1'!-.,. 
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неи, органическом взаимоде:lfотвШJ: 1'руда и игры-выш·рыш для/!· / 
обеих сторон. Игра nр(;}вращается в ?.юrучую социа.льную 
силу, а труд теряет свой грубЫй матердаJIЬRЫ:й подход, ОЛИ· 
ьается со ВС(}МИ вmшшrми проявле1rnлми психиюr, одухотво

р.нет€Я, лишается. угнетающих личность тягостных моментов. 

В л.и:сrв:ости вырабатывается один .?Itиан.енн:ый цептр, от Itото
рого идут нити в область. . свободnо:tt творчесiюй работы и 
в сферу производственной материальной деятельности, не 
вызывая борьб.ы метду ними, пе вызывая раэлиЧНЪiх оценоJt 
по отношению It OДifOьiY и тому же .явдению. Цроцесс труда 
в ero ос1ювпых ыо~tентах в.е должен поэтому явJLЯться спе

цифическmr процессом, nроцеес игры, построение ее дошii'.По 
nсихпчесюr nри6лижатьсл I~ трудовому nроцессу. Задание, 
ис.каюrе в области: мысли, в· наnравлении чувств; в их выра· 

~r~ен:и.и, в :коордюшроваюпr движений должны наn<F.пяять игру, 

как наnоm!Яют трудовой nроцесс, д все Э:t'О в н.аправлеюrn 

жизненных целей, неnосредственных или ТOJIЪRO возм.ожн.ых. 

Жизненное осмысливание явления не может быть nолпътм, 
трудовой nодход к нему не :может быть зюtончеюrьш беа шt

}riРШЯ ооциальн.оrо момен·rа. Эт'От :момент, н~рСЮЕдаrащиеся 
orroлo него э:м:оЦШI, вытеitающие из него oцei:ШJ-r летат в основе 

роща всей детскей nсихшш, Rак 1-1: всякой другой. В иг.ре pe
~EШOit .впервые вступает в :коллемив. Семья дл.я . него не ес'!lь 
J~оллектп; она для неr·о скорее внешнм средаr им~ющая nри

пудителыrый хара.Rтер, в Itоторой его актшзная.· роль в боЛ»

шив:стве случаев сводится к нулю и. вза.им<'Действие с которой 

не C'l'J)Oитcsr на начмах обус..л.овлеюrости. Взросл:ые члены 
ССМЪН; .внушают. nредnисы'ВЗJОТ, nодавл.яrот ребеЮtа, п т со

циальная мора.ль, :которую ребено:к :въшосИ'.l' из еемьв, носит 

anТ9prrra.pньtlt харашrер, ·re I\.ОЛ.тrе:ктrтШIЫе навыки, которХ>tе on 
..в ней, при:0бретает, I-IOc.я~.r односrФрощшй харахтер самоза11ТiИтьt. 
Де:rсюiй IФЛJier~тJiв, n r<оторый встуnает ребенок в nроцеосе 
игры, шш, активная сила, живущал, действующа.я и: ·rвор.ящап:, 

стан:овюrс.я дл.я peбeRfa мoгyчr.<Urr, лсихолоrич1юiш образую
щим фаrtтором: в не:ьr ребенщ<. не тоJIЪIФ воСII])'И:Еr.Имает воз
действия организованной социа.лыюй с~ды. вырабатывающей 

у него содиаль!fые н:авьum, но и: сам воздействует оnять-таки 

на орrанизованн;Ую социальную срвду, '11. -е. в нanpaВJieJfИИ 

coюrмrьRLIX ценностей, стремлений к настроеRИЙ. н:ов:ечко, 
почти все I;Irpы дj:\.тей :вi<JПоча,mт в себя соцпn.пьНЬiе моменты, 

rJpoбJie~lbl 'I'J)y.I.OB~ UIKOJIЫ, .. • 
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но nаша задача-расширить, углубить и направить их тart, 

чтобы они подготовляли коллективно-пастроенного и коллек

тиmю-мыслящего человека, о ч.ем МЪ{l'оворnли раньше. 

Итак, nс:ихоло_гический процесс шры и психологический 

nроцесс труда при наличии Gоответствующих условИй не про

тив~полагаются друг другу, а совпадают в своих основных 

моментах, почему и тtедагогичесrюе аi-rачепие их может быть 
равноцели о. 

Беседа, ·ка~ метод рабо~ы в трудовой ш~оле. 

Трудовой принцnп в школе все далее и далее отодвигает 
словесный' подход к внутренв:еJо~ миру :F( в частности It шrтел
лекту ребеm<а. Однюtо Itaк наиболее тонкое и совершенное 
орудие психического взаимодействия, с одной стороны, а с дру

гой, Rait естествеюrое завершение всякого осознанного, в осо-

6енности умственпого nроцесса, слово не :МО1Rет и не должн:о 

совершеюю стушеваться в ходе образовательной работы. Вы
растая из цельного жиан:еюrо-психологического акта, I<ак часть 

соnровождающих er:o выразительных движен:ий, слово не до
рывает свое'й с-вязи с аrtтуальной стороп0й психики при нор

мальном росте nоследней, оно всегда :может явиться средством 

прониr<.Новетrя в нее, ее возбуждения, хотя бы и не nрямого, 

It действию, It работе, It росту. М:ы, I<онеч:но, стремимся пpeJitдe 
всего It тому, "Чтобы всякое знание ВЫJ?ОСло естественным nу
тем, орrцrичес:ки снизу иа соответствующих ш.mульсов и за

даний, чтобы всядое умствещюе досtижение и эмоциональное 

возбуждел:ие было результатом творчества ребею<а из ero на
личных пере,юrвапий, а не было бы перенесено в его сознание 

сверху череа nосредство слова, по вместе с тем мы не моя~ем 

не пользоваться словЬ:t..r -для ·сти:мулировакия, на.правленил, 

выявле1-1m1И" осознания этого внутреннего . nроцесса работы и 
творчества, проте:r<ающего в ncиxmte ребенка. н:онеч:но, ne лек
ции, I{ait. нечто пр.инудительно вреаывающееt}л в сознание ре

беНRа и навязывающее ему чужой, готовый продесс мыслей и 
nереживаний, по беседа в различв:ых видах доджна перешrе

таться о трудовЫМI{ процессами в nш.оле, входиrь вад неот'ем
лемая часть. ее трудового метода. RaR .живая речь, беседа обле
:кает слово всей силой неnосредствещrого психичесного воз-
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де1tствм, она дмаст его ,yclддo.Iшoti 1шдшшдуального созntшпл, 

определенпой pea.JIЬnoй neJJ1ftuшott, с rютopott необходимо так 

или иначе считаться. Но вместе с тем беседа не связывает 
псJrхологпчески, предполагает пзвесnrую неuрюrуmдепuость 

в nереживапиях, свободу в lЮitанилх, равноправие всех участ

шшов·, ничем пе стесняемое стоJшновение рааЛИ1ШЫХ nережи

вапи1t, парастапие чувств, мыслей, борьбу их за свои права. 

Это пе значит, что беседа ~е nредполагает взвеетпой наnра
влеmюсти сознания, устапошш nсихюш па задание, nритом 

устаuош\и ne IШдивидуальnо:tt, а Itоллеrtтивной. Беседа- это 
слово обывательское, ПОI\рывающее целы1t ряд разнообразных 
nсnхлчесюrх n умственных процессов. Сюда относятся п такnе 
элемеnтарnые nсихологичесюю фаrtты, Rак rtоллект.uвпое со

переживание :каitих-нибудь чувств и настроений, :кart ~ааиыный 

обмен nродуктами воебражсшн.r, теЕущими rro ассоциации, 
rtait обмен ассоциацит.m воспоминаНИЙ, но, к.опечnо, та
кие пассивные nроцессы ne мory'l' r.rueть образовательпого 

значения, n ne таЕая беседа должна иметь место в пшолъпой 
работе, I<ак один па ее методов. Беседа сама должна быть в не
r.;отором смысле работой, она должна за:ключать в себе все 

моыспты ...последней-задание, ИСI<анnе, борьбу nротmзополож

ных возможностей, осуществление и nроверку добытых резуль

татов. Мы можем ожишrеппо беседовать с деть?ди па общуiо 
тему, Ita?Itдый может с воодушевлением приводить личnые вос

по:м:ипаrшл по затронутому вопросу, по если пет умственной 

nроработ.ки материала, то нет п организующей сп.irы мысли, 
нет и образовательпоrо процесса, беседа превратитсn в пас

сивпое восприятие знаний через слово, уч:nтеля ИЛJ{ другого 

ребеюtа-безра.а.'Шч:но, зпаии.я не будут выстуnать в их жиз

ненпо-психологнческой роли, задерхtпвающей или Jiаправляю

щей процесс психичесЕой: реаrщiШ no путям, проложеиным 

прС1IШИМ ОПЫТОМ. 

Пеобходюю дать еебе .яс:dый отчет не толыю в общем 
xapartтepe беседы, I\дi<. метода работы в школе, по и Irаыстить 
ее основные формы пли типы в зависимости от целей или: na
зnaчcuиsr беседы в том I.IJIII шхом :моменте образовательпой: 
работы. У с.Jiовия работы в трудовой школе, отпошенпе ее 
к пспхю<е детей, к ее аь:nuшости и са:ьюдеятел:ьности, цeJIII и 

аадачн работы в :каждом отдельном случае чрезвычайно разно

образны, почему и беседа должна отJШЧаться гиб:косnью и 
9* 
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иамешr1ъ свой характер в завшдшости от в&Jшчных усзrов11Й. 

Можно установить следующие виды бесед, папболее резко вы

двигаемые обычной обс·rатювжой школьной работы: 1) беседа 
nредварi·LТелъпал, вводящuл в кажую-JШбо работу пли СЛОЖНЫЙ 

комплекс перешиваюrн .и ali!I'OB (исследов!IJ!ие растений, нa
бJrroдemre за погодой, аа жJrво·rлтмл, 1шс.щепирошtа, чтен.и~ 
худояtеотвенных пропаведеnиtt n т. д.), 2) беседа, соnровождаrо
Ща.fr работу (занятия в огороде, лабораторное исследование 
овойств ~еталлов при наl'реваюш, вычерчивание дuагра~ш. 

решеюrе задач н т. д.), 3) беседа, зЭJ\люч:ающал работу, nодво
дящая итоги наблюденuям отдельных детей или различных 

trpynп детей во время работы в мастерских, в саду, па экскур

сиях иmr самостоятезiьиой работе детей над литературЕIЫМИ 

п rrnсьметtы:ми матерназiами, 4) беседа иссшщоватезiм:кая, 
Зfl;:м.еш110щал самый nроцесс работы; !tогда пооле,цн;пй пе осу

П\СС'rвим, опа сама ДОJIЖНа ста·rь трудовым nроцессом не фи

апч.ескиы, а умственным, nроцессом искания и работы мысm. 

Всrrуnительная беседа главной своей целъю и1.rеет, с одной 
сторопы, проложять мосr от прежнего опыта учащихм, от их 

пабтодени1t, знакий, шrтсресов, с1ремленnй п пережlfВ8JШЙ 

к uовьrм заданиmt, натоm\.1-rуть на самые задаnил, вызвать их 

или RЗ.I(. результат затрудnепnй в предшествующей работе, ИJШ 

L<aR пеобходю.юстъ систематизации и согласования имеrощихся 

уже наблюдений и мыслей, или же Ra.Jt нмбходимость осозна

ния, оомысл:и:ва.кия имеJОщихся переJR.ИМ.Ний) настроений, с'!'ре

м.nышй, а с другой-иысет целью ввести в nонимание условий 

и обстановв.и предстонщей работы, nодготовить ее nлан, сти

муJШровать ее -процесс, усиливая интерес :к ней, возбудить 

энергию, внимание и творчество. Беседа эта должuа тartmt 
образом собрать в одпн фoztyc все сознание, учащеrом, nри
авать на nомощь вес nредшествующее содержание его психики 

и все прпобретенпъте павыzш, соадfLТЪ наnравленность nсихики, 

~-с·га.nовку со8нmп · 1Ia дашrое задmие. Xapai(Irep nредше
ствующего опьlТа п xapltl<'rep предс'l'оящего задания Itан:к.рет

нее определЯют методы встуnитСJIЬной беседы. Надо, наnример, 
nроработать с детьми Индию, ее эконо1mчес1tое, бытовое "И ко
,rюnпальное положение. У детей ~rже есть некоторый запас 
оnыта в этом направленnл: одни пережили скаэоЧНЪiе моменТЬI, . 

оn.язаНПЪtе с ИНдией, 1-.оторые никак :не укладываются в рамки 

окружающей реа,льлой действителъно<УrИ; другие nомнят об 
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уча.с11ш. Иllду<хш n ьшро.воil воitне .м nшtак не :мol'yr nримирить 
этот факт с Iштересамп св.мпх индусов; третьи слыха.Jш о noc
cтanmr в Индuи, об апгл.нйсrю11 t..олопиа.дыrой поли'l·ике, no 
еще не рааобрались в этих воnросах; trетвертых пopaJitaeт пе

соответсз·вие между числсШIОС'lЪIО нnдусСI\ОГО парода и его 

I\.уЛЪтj·рно-исторической ролью; nятые зuаю·r о nomtтш<e Со

ветской власти по отношс.rшю I'i. ушстенныы народам, об уча
стии индусов в rrретьем ИптерпациопаJrе и т. д. Встуnптельпая 

беседа u доляша обосгтршь все эти уt'лы, nодчеркnу·rь все эпr 
лроблемы, вызвать у детей сознание необходимости осм)i[слить 

и разроши1ъ их через более no.unoe и г,rJубоное ознаiюмл.еп.ие 

СО страnой, ЖИЗ!JЬЮ II JiYJJЬ'ГypOй' IIHДjrCOB, ШlМ8'1'ИТЬ ПУТИ П 

способы тai<oro оаnакомления; выдвппутся nри этом разЛFШЫе 

no свошr интересам и панравлен.шо вюшаnпя группы детей, 
· между 1\.ОТорыын и :могу'l' быть распределены ва.жнейшие .мо
мен'l'Ы и частИ'шые за.дашш для nроработrш. Важно только, 
ч:rобы пробуя~дсн бы.;т в детях яшвоtt н орl'аuическnй пптерес, 

сосредоточено бЫJю 11х внимание па. определе11ных воnросах, 

намечен 11 осозпап nлан работы. В одuой Шitоле детп зашrrере
совались nроросшпм в школьном саду хлошюм, ста.тш рассма

тривать строешrе ого леnестков, чашечек, тьrч.и:нок, пecnma, 

ПЛОда И BOJIOCДOB IIЛЛ BOJIOI\.OП И были nора11tены МЬТСЛЬIО О 

том) ч·rо нз этnх тонопыwх, хруnких волокон nолучается 

одежда, .которJIО они поеят. Это юшаJ\ не умадывалось в дет
ском соэпашш, ue согласовалось с дan!U.>Thm IJx огранпчеnного 
опыта, :и на этой коллизии ca.'do еобой вырастало вадапие
простщнть и осмыСJШть процесс nревращеншх хлош<а в nишь. 

В беседе nреподаватель nocтapaлcs:r pacnmpnть и уrлубить воз
никшую nроблему, прив.ч:еюlШ .к nей воз:ъ.южво более :имею

щеrося у:я..tе у детей oПL1'.rn,. Одпи дети рассхшаали о том, что 

они видели разбросанный хлоnок ОRОло соседнего оч.nститель

пого завода, друrие nерсдаJш расс.казы свонх родных, рабо

тавших па хлоnновых плаnтациях, третьи вспомю1ли места 

добычи хлоп:ка в 3акаш\а.зьи, Турl\оста:в:е, в Америке и бып 
nоражены rромадпым z.;оличество:м ежегодной его добычи, рас

сыатривали Itарты, рисовалn диаграммы и т. д. В результате 
беседы паметилсs:r план дальпейшей работы в связи с посеще
нием хлопкооЧ1Iсmте.льного завода, а таRЖе бу:маrопрядпль

ной п ткацкой фMpiiR. В зависrо.rости от того, где и при :каких 
уоловиях возник ряд вопросов по природоведению-на ВI\скур-
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шш, .во .времн J:лtбот в огороде шш в саду ИJIИ .выдвинут в связи 

с nрограюrой, I<аждый раз подход :к работе 6удет эдесь раз

Jtичный, и- пшщиатйве, находчивости, ~гait'l'Y nреnодавателя 

отнрьmается нозмо.жпость, пе ласилуа nсихи1ш детей, ввести 

в coaвairne детеtt эти npouлe~rы, возбудить искапия, энергию и 
наметить nути к ux ра:зрешеuшо. Слово здесь-искра, котора..я, 
будучи брошепа в ПСИХИI\У ребенка, должна расшевелить, nод

'Iерюrуть, обострить те ИJJИ Iшые переж:ивани.я, мысли, им

пульсы, выяви~ъ их песогласовапnость друг с другом, цеаавер

шеmrость, необоспованность, возбудить 'l'Ворчесi{Ий nроцесс. 

Встуnительпая беседа должна поэтому строиться на том мо
менте дналекти ческого процесса мнс.w, который называется 

антитезой, и слово выступает в nей uреимуществепно в своем 

социальном зnачении, в роли орудия ncиxичeCitOro взаимо

действия. 

Соnроnоящающая работу беседа имеет целью nовыситr) 

сознательно~ отпошение к работе, осмыслить nроцесс и уеловил 

работы, побудить к творчеству, к выводам, к обобщениям rry
·reм привлечения и ОЖJШЛ!WНЯ в сознании прежnего оrrыта, 

поддерживать в сознанnи детей связь с коiiечной целью, пе 

отВJН~Itаясь в сторопы nривходящими моментами, nоддержи

вать активность, внимание и интерес в процессе работы. Опа
сения Е. Rорuилова, что nроцесс физической работы попи
жает интеллеitтуальную работоспособность, основаны на да
леко еще не окончательных даШiых, хотя> конечно, с.по.жные 

теоретические построения и математические выкладки вряд ли 

:могут ш.rеть место в этих условиях. Нет ниitаi\ИХ оснований 
вшtусствеrrно отделять от nроцесса работы интеллектуальную 

сторону и отвосить ее I<. сnецИальным моментам. Правильно 
nостаnленный процесс работы за:ключа.ет в себе столъко им

пульсов I~ пскаiШям мысли> так сильно сrnмуJШрует все 

фушщни психшш, что было бы педагогич:есi<И неделесообразно 
щнорировать его знач:еrще в этом отпоше:rrии. Во время летних 

1 рабо·г в nоле nмcc'l.'e со своим руitоводителем груПIIа детей, 

пnприыер, nриобрела It I<OIЩY лета чрезвычай:но большие для 

своего возраста сnстематич:есrше позна.пия по геолОI'ИИ, почnо

вtщсншо, ботаПИI\8, ЗООЛОГИИ, технике И Э:КОНОМИitе ceJIЬCitOГO 

хозяйства, и все это не па спецв.алъных уроrшх, а тут же, 

в ходе самых работ, nутем оживленНого обмена мнений, J,Iутем 
совмеСТfiЫХ исхtа.ный, Itол.nективных обсуяtдений и горячих 
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сnоров: Во вре:мя эшщурщrи, лредnрШIЯ'l'Ой ШJtолой с целью 
ВЫ$IСНИТЪ причиnы nронешедшего накаnухrе наводнения, у де~ 

~ей возник целый ряд догадо.к, предnоло.я~ений, соображеJШй, 
с:rремящихся nрюшритъ наличный оnыт детей с набmодае

мым·и да.IШЬ1МИ. Эти догадки отливались в словесную форму, 
исиали по;цдержки, npoвeprtи, согласования о ОПЫ'rом у дру

l'ИХ, завяаалась ОJIШвлеюrая беседа, в I\оторой nреподаватедь, 

не подавляя 1·ворческого акта детей, лишь наnравлял и сти

мулировал его. Сущность этоrо вида беседы- в том момеnте' 
' диалектического nроцесса мысли, tt.оторый называется ОИR'l'е-

зой и приводит разпообрази.е It едиnству, несоrласованность 
к гармошш, раарознехmость It сNIЗИ nутем осмыстmающего, 
творчесr<ого artтa. 1 Здесь слово выступает nреимуществеrmо 
в. своем психологичес;ком значении, кат<. средство фор:мирова-

' ния и заверmею-~;я вн~'треюrеi·о nсихического nроцесса, :как 

орудие творчества. t 

3аRЛiочительная беседа имеет целью nодытожить, осо
знать, nроверить и закрепить результаты уабоТ,Ы, сделать И.\ 

достояшrем всего I<оллеr<.тива, ввести орrаnичесюr в систему 

наличных знаний и освои'liЬ, цart часть 'целого м.ировоазренют. 
Дети при этом будут делиться результатами своей работы, 
своими наблюденщ:rми, выводами, будут обсуждать их сообща, 
приведу:r их в систему, ·:закрепят в своем со:знаюm. После по
сещения, наnример, сnиртового завода дети пршtесли с собой 
большой заnас ра:,3нообра:знш лаблюдеiШй, массу :материалов, 

отпосsiщихся ко всем :моментам nроцесса nр.иrотовления 
опирта, много черте-'{~ей и рисунz<.ов маШИR, различные вычис

леnия и статнстичешше данные о nриготовленmr сnирта, о по

ложеlШ!I рабочих н т. д. На nоследующих ypor<ax все это было 
обработано, систематизировано, сведено I\. основным х.:имиче

сюiм, бдолоrиtrеским и э"&,ономи.чеслим законам, вRлrочепо 
органически в сис:rему работ детей по рааличным предметам, 

.вдлоть до литературы, путем: ряда ооответствующщ бесед. 

Этот вид беседы имеет свои корни в том моменте диале:ктич:е
скоrэ nроцесса мысли, Rоторый наэываетсл тезой, '1'.-е. устано

влением nоложения, Ш1It определетrого утверждеп1rя, обнзы
.вающего вахt в теоретичесi\.ОМ, тatt п в праr<'11fЧесrщм смысле, 

nревращающегося в основание для nоследующих доrшэате.пьств 

И :rropыy или nуть для последУющих nостуш<.ов. Слово эдесь 
выстуnает nрещrуществен:но в своем логичесiШЫ апаченюr, It&I\. 
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орудие разгравич:еiШя, спстеыатизацпи, классnфJШ.ащrn, Ita.It 

звено в последовательном, вэан~mо обуслов.rrенном ряде мыс

лей, или же в своем эстетическом значении, Itaк средство 

путе.м заклrочающихся nод пим: едиmrч:в:ыя. признаков опре

делить смысловой подход lt целому ряду s.rвлений. 

Если мы ни па одну мтmуту не будем упусt\ать из виду 
целей встуnит~.пьно.й, сопровождающей или заitлrочительной 

беседы, нам :не трудно буд~ се провести плано:мерпо и npoдyit

nrвпo. Илаче обстоит дело с паиболее ответстминой беседой,' 
исследовательской. Здесь беспорядочность всегда будет гра
ничить с памзьrванием детям своих мыслей, выводов и спосо

бов работы. Перед нами no психике Р!LЭJIИЧНЫе дети, процессы 
в их сознании будут не одпи и те же, и беседа, RaJt выражение 
этой внутренней работы, будет растеitаться; Itаж,цый ребенок 

nыдв1шет различную оторолу вопроса. соответственно свопм 

интересам, nойдет по другому nути ассоциаци:й и лскавий. 

Если nреподаватель будет настойчив, творчесi<.nй процмо де
тей будет подавляться; если преподаватель соверmевно опу

с·rит во.жяш. не будет органnзап;ионной работы мысmt. Здесь 
nрежде в~го б.п:иаость эадапия, мотивированность его для со

знания детей обусловливают устремлоов:ость их интересов, пси

хическую установку. Тогда Шiдив:идуальные различия сrла

Jrшваютсs.r настолько, -.:.rто не мешают,. а, на<>борот, содействуют 

общей сисrеме беседы. Прелодаватето остается своими репm
ками возбуждать исшания, палра.влs.rть мысль. Ес.nи. беседа пе 
вяжется, ona не подготовлена IIJШ по Шiтересу ИJIR по доступ
ности и связи с навыiшмн. Метод, хоторьш ведется беседа, 
обусловливается умепьем учителя: оnределять психическое 

rостоялие учеiШRов п создавать условия д.11я аttтnвной ум

ствештой работы. Для Rоллеr<тивной работы в процессе беседы 
ш1до со:здать общность nастроений д едшrство устре:мленпй, 

падо дn.тъ детям в руки определеJШЪJй ыатери:ал в виде ли на

,1JЯТЛIЫх дnnцЬтх (пред?.rе'l'ЪТ, mзленн·л и их соотnошешт) :или 
ввя:в юс из запаса преж:него оПЪ1та дете:tt (наблюдепи.я на 
Эt<сrtурспях, в процессе работы п т. д.), надо обострить за

даппе, паметnть nути I\ его pemelrnю, отысвать для этого пе

обходпмые срвдства., nрпспособwrь их к це.пн, изв..11ечь вывод. 

nроверить и систематизировать его. главное ;"Rе-падо умвть 

поставить в иемедовательсrmе условия самих учащихся. Rон
нретность мышления детеtt, его пекрwrичность создает в детях 
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1 
наклонность удовлетворяться впешншш, случайншm с:маы-

ваниями ~ений, успоюiШ~атьсл па первой пришедшей в го
лову догадКе. · Надо стимулировать nроцесс ис:кания, . надо до
водить до сознания nути нcitaJШSI, выясп.я.1ъ их правиJIЬ

пощ-ь, ц~лесообразпость, пользулсь для этого . возбуждающей 
, силой противопоJюжпых мнений и точе:к эрекия . В RJiacc, па-

\
пример, после весешrей экс:курсии в ближайшие горы были 

· uрипесены разJЩЧВЕе виды: ра.ппи:х цветов, пайдеИ11ы.е детьми 
ra разпQ:м: уровне I'Орных склонов, - подспеJВ.ПШt, перелески, 

:к;ро:кус, шафран и др. Оа:м:а собой папрашивалась у детей 

)fЬICJIЬ, почему имешrо эm цветы вырастаю·r первые и от:куда 

оп:и беру1• дJIЯ себя питание в :гакой :корО'.I'Iш:й cpOI\.. Завяза
лась беседа, пошли догадки, сравнения, сnоры, IIpИllec.л:и лу

мвицу и обследовали ее· всес·.rороппе, .в резуJrьтате сделали 
выводы об особеппостях строения И цита.н:ия луковичных ра

стений, выводы репшли проверить nутем nосадки. различ:ных 

луковиц в почве и воде. BoзnиitiiШЙ у детей вопрое о роп 
Петербурга прежде и теперь вызвал в .классе горячие споры, 
всколыхнувшие весь заnас имеющихсл у детей иСТ<Jрических 

и э:ков:омичесi<.ИХ познаний; дети достали бывшуiО у mrx nод 
руками II ч. «Хрестоматии по руссн.ой ).lсториИ>> Rовалев
с:коrо, взяли содержащmtся там ДО}tоу:мев.тальПЪIЙ :материал 

о Детербурге nри. Петре, здесь же проработали его для об

ооновав:и.я: своих прот.квопоJюж.в:ых точек зрения; в рез~льтате 

1 беседа дала некоторые nр:иэ!lа.нпые всеми положения, л.оторые 

решено было проверитьJ расiПИjJить и углубить путе:м: даль

нейших исоледован::ий в том же :наnравлении. 

ИтаR, беседа, как :метод ра6оо;:ы в трудовой nuwлe, должна 

черпать свои :приеыы и свою структуру из особеюrостей тру

довоrо процесса вообЩе и в частности процесса умственной 

работы, с одной стороны, а с другой - из nониманил той 

poJIИ, Ita:кyro и:м:еет слово в своем социальном, nсихолотче

ском и J.rоrическом значеmrn. 



' 

) 

-



f 
1 

С О Д Е Р Ж А Н И Е. 

. :Введонпо • . . . . . . . 

ИJrл.юc:rpR1'ИJJI\RJI tii.Кo.щ IJ IIШOJta трудовал 

1 
ГpyntiOBOii М~'l'ОД рRбОТЫ, KRK средО'ГВО ра3ВВТПS{ ICOJIJf6&1'IiBROЙ' 

ПСИХ0.1f01'1/И И 1tO.!IJI.Oit'Г'НDIIJ>IX Пn.БьШОН 

Paзn.tl'l:нo иаnыкоn 1n ·rpy доnой шкtмо 

Воспнтание мыuшеющ n трудоnо(1 JJIItOJrO . ,. 
Художественный обраtз, ""к U}НЩСтnо -вощJнтаnнsr п обу'Чеипsr n 

Cmp. 

3 

7 

2б 

4З 

58 

трудоnой mкол~ . . . . 75 

0,1щ'rKOCTl> U рО.бОТС ·rpyДOIIOii 1111\0JIЫ 87 
1 

Детсв:по нн•rереоы, 1'Dt> c.><'ROJHI ncдarot·пчecкolt 1)а.боты 99 

Игра, как мtУJ•од ро.боты в трудовой trrкoз:~ • . . . . 116 

Б~>се;щ, кuк ъtе1·од рnботы о ·s•p)·дoRoA uлю:1е : . • • . . . . . . 180 

J 



1.. 

.. 

-
--.. 

1 
\ 

1 

.. 

F 

' 

\ 

1" 
111 :\ 



W. Трудовая школа. 
рмrоревскм li, М. С. В nомощь учителю труАовой школы. Школовмекие. 

,-\Onn, Е. Т Р)'АОВые nроцt-ссы в нача.Аьном образовании. • 
'ыом, Дж. Шко.ла и обtцество. 2-е ИЭА. . . . • • . . 
'l ор.цансt t ii, lf... Мвссот•я труАОLВЯ wко.ла. 2-е JtЗA. • • • 
lолсw.авь ii, f ., и WIIMY.erкч, Е. Проблемы труАовой школы (nеч.) • 
l!arpeл~ 1r. a11, Г . TpyAoHU1 w~<ола . 2-е н~>А. . • 

'JJaцкм ii, С. Т. (ре.1.). Эт.щы новой школы. Сборник . 

V. Профессиоиа.льнаи литература. 

qлетмн, М. Этаnы и форыы просвещенсJ<оrо союзhоrо АВкжоtия эа 1917-1922 rr. 
од раtсты. От•ttт Ц. К. !;сер. <. о1оза раб. nросвtщсtшя 1921-1922 r ..... . 
став Союза работников nроевещекия . . •.......... 

Vl. Учебники. 
мnnep, Р. Ю. История ЗаnаАной Европы в ереАнис века . • . . . . 

,. Четыре века евроnейской истории (1500-1923• ..... 
фреммн, А., и Кочетов, С. И. Красный сказ. Книга АЛЯ •tтения. 3-е из.<t. . • 

.. фреммн, А., Игнатьев, &., и Кочетов, С. Серп и молот. Kн1sra Аля чтения. Ч. I. 
1-й roA 11 стуnе•iИ (печ.) . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . 

llоляков, В . Г. Солнь1шко. Букварь . . . . · · · · · . . . . . . . . . , . 
~ельцер, С., и Зпькмка, Д. Книга АЛЯ чтения и бt'сеА в ш .. олах взрослых . • . . 
. аанков, А. В. Арифметический заАачник на основе обществоnсАсння, в. 1, 11, lll 

к IV. За выn.. . . . . . . . .. . .... . ..... , . 
., дрифметичссRий задачкик на основе обществоведения для взрослых 

II V. мцкмii, Л. Д. Кр •т.нtй курс зкономич. географии . . 
урдов, К., и ИваноасКIIЙ, А. Учебник rеоrрафии СССР 
POAIICBCY.IIЙ, И. И. Курс nрtiроАове;tения. Ч. 1, 11 и Ш (11еч.) . 
' I'ICД11 1>KP., Ф., и IJ!ел ь:т, Е. Пракпsчtскоя rраммаТJч<а русского языка AMt школ 

1 ступени . Час-ь J: Звуrн•. рt:тм, кнтонацня Часть 11: Эл~:менты морфоло
гик и синтаксиса. Ч. 1-50 к. Ч. 11-1 р. 

VIL Искусство. 

•ормчевскмй, Е. Мир искусства в образах поэзии . 
··абанесв , n. n. КлоА Аебюсси . 

• А. Н. Скрябин . . . . . . 
" История русской музыки. . 
" Музыо<а реч11 .... . . . 

<о~рабукмн , Н. От ~.tоАьберта к машине . . . 

VIII. Наука и публицистика. 
tрдмн , Mn. Советская печать . . . . . . . . • . . . . . • 
tnnep, Р. Ю. Воэникновеннl" христl'анства . . . . . . . . . 
.utкммд, А. 6. О•1ерки культуры ревомоционноrо време11 11 .. 
tначарскнй, А. В . Лениtt как ученый и 11уб.щ!!ист . . . . . . 

Против ИАеализма (этiOAJ>I полемические) . . . 
1YWK~B, В. Очерк совет<Окой экономической nолитики. 3-е Jf.\A .. 

IX. БиЕлиотечка советскоrо учителя. 

Р. К 

-60 
-80 

1 
1 

зо 
25 

1 25 

зо 
60 
05 

2-
2 50 
2 25 

40 
50 

90 

2 50 

2 50 
-30 
-30 

1 
3 

50 

- 75 
2 

- 15 

1 25 

Wульrкн , В. М . Ос~tовныс nопросы соц11альноrо воспитания . . . . . . . • . . 60 
Лv, tЧЦCJIIЙ, А. В. Осн<-rы nросвститt·льной политttки Советской в.ла,.ти . . . 20 

, CI 8 R, В. И. (реА.), 0 ХУАОЖ<'СТt•енНОМ BOCD~ITUHИИ 8 АОШКОЛЬНЫХ учреЖАе• 
t.иях и школnх 1 и 11 ступени. Сборник . . . . . . . . . . . . . . • . . ЗО 

t!вa.I08CI!MЙ, П. Физ11ческая культура в школе . . . . . . . . . . . . . . • ] 5 

Х. Справочники. 

~p.t,aкc иtt ii, Н. Н., и K11r.aptcoe, Ф. В. Библиотека сельского учителя. Краткий 
.аталь, литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

•nap .. .;08, Ф. В. Библиотека современного читателя . Примерный каталог. . . . . 25 

арод;ный Учи'l'еJiь" . . . 
абоrник Просвеп.Jения" . 
la nутях к новой школе" 

Xl. Журналы. 
-80 

35 
1 90 



Ц. 1 р. 



1 





• 

• 

Jl 

1 

" 

\ 




