


't 

• 
П<:иl(оnогiя отрочес:каго во3рас:та. 
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Дtтство уже съ конца npoшeдwaro столtтiя и дoceJJi> 

nривлекаетъ, къ ce6i> вниманiе родителей, врачей и nсихо

логовЪ, опубликовавшихЪ свои цtнныя изслtдованiя. Среди 
нихЪ есть и работы болtе или мен•hе общаrо характера. 
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Но сл1щующее за дi>тствомъ отроче<;тво еще не сд·Блалось 
.. г ! • ' ' •f ( 

1 riредметом:ъ такого изслt;(ованiя, въ ~tсtторомъ · бы были 

обобщены и систематизированы въ краткомЪ видt частвыя 
иногочислеВВЪiя па6щодеяiя и эксперименты надъ отрокаъш. 

Этотъ пробt.лъ въ педагогической литератур'h нужно nри
знать весьма важнымъ, nотому что отро'кИ 'II'редставляютъ 

б v й ~ ~ ~. 1 
со ою самыи многочисленны к~д~ъ учеп~овъ~ ~ъ ~ото-

рыми приходится им·hть дt.Ло и ,nсi>мъ учЙт~л'hмъ на:ЧаJ1~.: 
пыхъ школъ и МНОГИ?!!Ъ учителямъ сре.цнихъ уче6ныхъ 

заведевiй. Идя на встрiчу ИХЪ п~требности, )tЫ и предла-. ' 
гаемъ краткую характеристику отроческаго возраста. 

Среди врачей и психологовЪ нi>тъ согласiя ни въ опре
дi>левiи q>аницъ · возраст~въ, ни даже въ обозначевiи ихъ 
опрелi>ленвыми словами. БольШинство западвоевроi,Jейсkихъ 
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уче~хъ подъ отрочествомЪ разум·вютъ возрастъ половой 

зр~ости, коrда окончатель~о onpeдi>Ji.aю~ch nоловыя отли
чiя :между мальчиками и д~вочками. Такъ, напр., поступа. 
ю:rъ nроф. Меiiманъ, Компейре, Ст. Холлъ и м:ногiе другiе. 
dни отвоД~тъ , отроч_ескому ВОЗрасту перiОДЪ Времени ОТЪ 
14

1 
р~~~~лизчr~л~н~ лtт_ь ~011 1,8 -, В~зрасrЬ ';К_е; це:щсреf!с;венпо 

'п;реnшествующш отрочf'ству и обнимающ1й время отъ 8 до 
r , • , ", Ji '" ~ • , J 14 лtтъ, одни (напр., менманъ) называютъ "позднимъ дtт -

ски:мъ возрасто:м·ь': , дpyrie же (ва:nр. Штрацъ) "двуполымъ 
возрасто:мъ", третьи -"mкольвы:мъ возрастомЪ•': Русскiе же 
ученые склонны называть отрочествомЪ вотъ этотъ именно 
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11озднiй дtтскiй возрасть, такъ неу~ачно наз1\анный двуnо
лымъ. Не указывая далtе детальRЫхъ разногласiй и не 
вдаваясь въ полемику по поводу ихъ, замЪтимъ, что при
чина разногласiя въ опред'.hл~нiи гравицъ возрастовъ за

:ключаетса въ неодинаковой быстрот-Б ра8витiя человtка 

подъ влiянiемъ очень многочисленныхЪ и разнообразВЬiхъ 

факторовъ. "Человtческое существо, пиmетъ Компейре 1), 
не похоже на стFолъ бамбуковага дерР.ва, состоящiй из:ь 
расщтожеиныхъ на "Извiютномъ разстоянiи другъ Р1"Ь друга 
наростовъ, раздi!ляющихъ его на рядъ отрtзковъ. Наnро

тивЪ, сл1щующiе одинъ за другимъ возрасты человТ.ческой 
жизни незам:tтно переiодя'тъ одинъ ,..въ ·другой: характерные 
признаки каждаrо изъ нихъ такъ переплетаются, что ихъ 

трудно распутать". Пр~сtина же м:енtе важнаrо разногласiя 

въ наЗванiяхъ возраста кроется, по на~ем:у мн'Внiю, вЪ за
конахъ словоупотребленiя, СВt)йстве~;~наго тому или Другому 

народу. Въ да.льнtйшемъ очерк-Б мы подЪ .отрочеством.ъ 
будемъ разум:tть школьный возрастъ, заполняющiй пром.е

жут.жъ между Дtтствомъ и та'kъ ваз. nереходв:ымъ воз
растомъ. 

Отроческiй :возрастъ начинается nриблизителъно с~ 7 
л1.тъ и ·продолжае:rся до 12-13 лtтъ у дtвочекъ 'и 14:_i5 
лtтъ у м:альчиковъ. К'ь 7 годамъ мозм. въ своемъ объем'.~> 
и вrhct почти ;d.остигаетъ ~'ШойственннхЪ данной органиэацiи 
предtловъ. Около 7 лЪтъ молочные зубы 13ыпадаЮТ'Ь и за

мtняются постоянными; прибаВляется, кромt того, 8 · боль
mихъ коренныхъ зубовъ: около же 12-13 лtтъ у д~вочекъ 
и на два года позднiе у малвЧ~iковъ начинается половое 
созрtван1е, служащее характерною физiологическою черт~ю 
переходнаго возраста. Измtненiя въ зубахъ от~ажаются на 
форм-Б лица отрока: изъ кругловатаГа и неопредtленнаго, 
·съ мягкими и расплывчатыми чертами, въ дЪтст,.вt, оно д-Б
лается продолговатымЪ и бол'Ве характерВЬiмъ. Тtло ~тро~а 
растетъ медленн1.е, ч'Вмъ у ребенка, но сравнительно С'Ь 
взрослымъ. темпъ тtлесной жизни отрока значительно бьt
стрi>е. Т~къ, кровообр~енiе ~оверш'ается быоn>tе, чiiмъ 'у 
взрослЫХЪ, ВЪ чемЪ ,~ОЖНО rбtди'I:'ЬСЯ ПО сраВНИТеЛЬНОЙ ' бьt
отрот'В бiенiй Пульса. Работа сердЦа у отрdка, Сл1щ., боЛЪе 

' ;, t о i . 1 1 1 • ' ' ~.. ' 

· '')' Rомпейре. Отрочество.' Criб.· 1910 г. стр. 21. 11"' , • ., 



знt}.чительна и напряжена, чЪмъ у вэроолаго . тtмъ бо~i}е, 
что и сердце его сравнительно не велико; но за то кровяное 

давленi~ у отрока :меньше, чЪмъ у вэрослаго по той при- • 
чинЪ, что относительная ;величина кровеносныхЪ сосудовъ 

отрока больше, чЪмъ у взрос.паго . Емкость легкихъ у отрока 

значи\l'ельно уступаеТЪ емкости легкихъ у взрослаго, во за 

то отрокъ дышетъ чаще, чЪм:ъ взрослый. Мускул~:на.я си
стема отрока сраFiнительно съ ребенкомЪ значительно укр1>

пляется: она становится и сильнЪе и пластичнЪе. ВслЪдствiе 

этой щхастичности никогда тtло человЪка не застрахQва11о 
въ такой стеnени отъ разнаго рода поврежденiй, Rакъ те

перь: ушибы, па;Денiя и сотрясенiя отроRъ переносиТЪ съ 

меньши.мъ ущербомЪ для организма, чЪмъ ребенокъ или 
юноша. Движенiя отроRа nревосходятъ по быстротЪ, но 

усту,паютъ въ равномЪрности движеll'i$Jмъ взрослыхъ людей. ,. 
Ощущенiя движевiя у отрока въ общемъ болЪе тонRи, 
чЪмъ у :\ВЗрослыхъ; то же нужно сказать и о чувствитель
ности: коЖИ. Для того, чтобы отрокъ получилЪ ОТЪ . ножекъ 
циркуля два •оvязательны;хъ ощущенiя, нужно ихъ раздви

нуть на меньшее разстоянiе, чtмъ у взрослаго. Особенно 
ве.ди~ or.тpota зрЪнiя у 9троковъ. "Бываютъ случаи, пи- , 
mетъ Мейианъ, что дtтд обнаруживали вдвое и даже втрое 

большую остроту зрЪнiя по сравненiю съ нормальным:ъ зрЪ

нiемъ· В;iросла\'О чело1$tка" 1). Въ общемъ темnъ тt>лесной 
~изнц ,болЪе ускоренъ у отрока, чtмъ у взрослаго, :рриходъ 

эиергiи значиll'ельно превышаетъ расходъ ея, хотя заnасъ 

ея у отрока ·ср~ввшrелъно съ рессурсами взрослаго пе ве

ликъ. Въ зависимости отъ такого .сQотношенiя между бы
стротой проявленiй и незначи-rельнымъ запасомъ энергiи 

отроRъ при всякой физ:И:'{еской и психическей ра~отЪ уто-: 
мJI.яетс.я гораздо ско.рЪе, чЪыъ взрослый, но · за то скорЪе и 

полнtе возстанавливаеТЪ свои силы во время отщц:а. 

Переходя •rtъ . хараRтеристИRЪ nсихической жи~ви от:
рока, мы,I .ПрЕЩаари.телъно считаемъ необходимымЪ· сдtлатъ 

одн.о зам~чанiе. Гер:манскiе ,ыат.ерiалист!j половины 19 сто
лЪтШ, въ вида~ъ объясневiя психической жизни изъ д;Вя
тельв<iюти мозга .и .вервовъ, лытали.сь свести ' всю психиче-

J) Мейм'анъ. Ле!Щiи по экош~римента.лъной педагогmtt,. Часть 1 .. 
. И~д. 3 М. 1914 г. стр. 74. Изъ этой же книги мы взяли большую 
часть данныхъ по физiологiи отрока. 
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скую д-БЛтельность къ rакъ наэыв. рефлексу головного 

мозга. Онъ состовтв и3ъ трехъ моментовъ: 1) возб:ужденi.я 
извнt чувствительныхЪ вервовi., 2) преобразовавiя воэбуж
денiя внутри, въ нервннхъ цен'l·рахъ и 3) раэряженiя воз
бужденiя во внt, посредствомЪ двигательныхЪ нервовъ и 
мускуловъ. Не раэдr:Вляя матерiалистичеекой тевд~нцi.и. мноГiе 
современные ученые (Джемсъ, Мюнстербергъ, Паульсенъ, 

1 

Лай и др.) принимаютъ эту формулу, во съ сущеетвевнымъ 
доttолнеНiемъ е..я со стороны психической. Въ связи съ воэ
бужденiем:ъ чувствительны:хъ нервовъ въ тt.л-Б-возцикаетъ 

въ цушt воспрiятiе, или впечатлtнiе; въ связи съ возбуж
денiемъ въ тtлt нервныхъ центровъ-возникаетъ въ душЪ 

переработка и осложненiе восnрi.ятiя восnоминавiями, обра

зами фантазiи, мыслями, чувствовавiями и желанiями; съ 
возбужденiемъ въ тtлt двигательвы~ъ нервовъ соединя~тсjf 

волевое возбуждевiе, которое фi!зiологически проявляется 
въ двпженiи или задержкt его. Bocnpiяmie, . nepepaбorrma 

(и осложненiе) его и двиоюеиiе (или задержка его)-вотъ 
къ чему сводится механизмъ психической дtятельности. 

ПоЯснимъ на примtр-Б. Мальчикъ идетъ мимо чужого цвtт
ника. Онъ видитъ цвtты,-это-1зоспрiятiе. Онъ припоми

наеТЪ ихъ nрi.ятный запахъ, они ему. нрав.ятс.я, и ему хо:. 

чется сорвать ихъ,-это-переработка :воспрiятiя. Онъ на- ' 
клоняется, прот.я.гиваетъ руку къ ц:вtтамъ и срнваетъ ихъ, 

-это-движенiе. Въ этомъ случаt психическiй процесс']) 
закончился положительно,-сомршенiемъ :вл-Бmн.яго дtй
ствiя. Но онъ могъ бы закончиться и отрицательно,-воз.l 

держанiеМъ отъ в-нtmняго ДТ.йствiя. ПредставимЪ на мtст'h 
малЬчиRii взрослаго человtка. Когда онъ проходить мимФО 

цВ'Втника и видитъ красивые цвtтн, то и ему хочется сор
вать их-Б. Онъ т::~.кже nрипомиваеТъ ихъ nрi.я.твый запахъ, 
представляетЪ, Rакой бы роскошный букетъ онъ составплъ 

изъ нихъ,:-.-все это побуждаетъ его совершить т-Б двцженiя, 
какiя соверmилъ ма.льчикъ. Вотъ уже онъ наклонился къ 

цвt.тамЪ, рука •его почти прикоснулась къ нимъ, но въ 
этоТЪ моментъ овъ сообра..таеТБ, что цвtтвикъ не-его, чТо 
рвать чуЖiе uвtт.ы преотупво, что сор~анн.ые цвtты: быстро 

вянутъ-и валажевныя бы.ло уже движе~iя х.ватанiя и еры-

ванiя ЗЗiдерживаются: 



iiiepJJЫii (воQдрiятi~) и тр~тiй (двржецi~) мo~eJITJX пси
-хичес.каuо nроцесса болtе внffimJIЯJ?O ~~P.a'l(1;epa: QЧе1;1ь . .f!В
С~Рвенно выступаютЪr въ нихъ ф,цзичес~iе и физiоло111~ескiе 
ttлеt.tевты. ·.Второй ж~, срещцllцilй J4~)Jtдy воспрiятiе-t4ъ и дви
жщЦемъ MOMjЗ.Bfl'Ъ1 (п~рерабо:rка) болtе внутренняго xap,a~

<J:~pa: физическаrо элемента въ немъ цt.тъ, а физiологичесх-jй 

протек!).е'Щ> болi.Ве скрыто. Ч$мъ рэ.звит;Ве "fieлoвtr~:ь. тtмъ 
3начит~льнt.е у него ата переработка впечатлtнiя,-значи

тельн:Ве и въ количественномЪ и въ !}аtJ:есrвенномъ отноq:Iе

Нlи; nри н~развитости же душевной жизiщ nо.лучаютъ пр~

обладанiе надъ средпимъ моментомъ два крайнихъ-вnе"а

тлtнiе и дви~енiе. Въ ~ача.лt вс.якаго развитiя-впечц.;rл~вiе 
и д~.еженiе с.питы во-единр: они 9оставляютъ одщ1ъ севсо

моторнЫЙ ("fУВСтвительно-двигат~льный) актъ. Севермоторное 
отношенiе немедленно надрц.вля~тщr и~вн:l> (отъ вв1шшяго 
ра;щр~евiя) обратно во внtшнiй ~P'II (к~ двиг~тельво14у 
разряЖецiю). Такiе сенсомоторные а1tт~ называютря рефле\t
ТОР.НЫМИ и совершают~я ~езъ учартiя висшихъ нер't3нцхъ 
щщтррвъ. (так~ ваз . .к.оры большого ГОJ1рвного мозга). Если 

<>ы на :мiют.В ма.льчи'!(а около цвtтовъ оказа.л~я млад~нечf>, 
тq вовможJiр, что у нerQ ~рит~п>ное ощУ,щенiе отъ цвtтовl> 
са:мо по с~б'h, безъ встtИ:f.Ъ др~дставлевiй, чу:вствованiй и 
ж.еланЦ{, т. е. безъ како~-то бfl 'JIO ни было перерабочч~. 
13~звало. бы 4BaтaтeJI~IJoe движенiе. Съ n!Э~:JЩМЪ правомъ ~го 
6ц можно ,было назвать рефлексо:мъ. Прогрессъ развитiя ръ 
тоиъ и состоитъ, что :ме),Кду крайними д':ВйствiЯf4И . (~печа

тл'Ввiе:мъ и движенiеl!fъ) вщн~rаеrса вс~ бол':Ве и бp,JI'he qсло~7 
няющiйс.п. и усиливающiйс~ qрединНЬIЙ членъ,---.перера~отк~. 
Крайвiе члены-впечатл$,нiе и движенiе-ставовятся нез~

виси:мым~ д.~угъ о~ друга: впечатJ,I.iщiя МЩ'УТЪ не пере~о
дить въ движенiя, и двщкенist ы:Qгу'rЬ вцполняться незави
си:мо отъ впечатл':Внiй. HQ, освqбождаясь отъ зависиъюсщ 

другъ о~ дРУГа, в.печ~тл'hнiя и дв:ц~енiя все бол:l>е и болtе 

JIОдчиняются средве111:у :МО!1~Нту nсщшческаго процеСС!J.:-В~У,

тревней переработк':В, которая по мtpt развитiя д'hлает~ 

?Jiачительн'hе по количеству и ц'hнн'hе по качеству. EcлJi 
от:мtтить физiолоrическуJQ подклцдку э.того развитiл, ro 
нужно сказать, что оно состоцтъ JJЪ расширенiи д'hятельност,и 

коры большого го.довнаrо }fоага; а если обратить щшмавiе 

на nсJiхическую сторону р~з~итiя, то evo. ЫОЖJIО отржествитJ> 
съ расширенiе:мъ дtятельности созвавiл. 
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Преоб.л'аданiе въ психической- жизни ВirечатлЪнiй и 
движенiй при бt.двости и слабости внутренней переработхи 
и составляеТЪ основную отличительную черту отро\tа срав

нительно съ варослымъ. Отрокъ, чtмъ моложе, тtмъ въ 
большей части своего существа сотканъ изъ впечатлtнiй и 

движенiй. Он']) все время охотится за впечатлtнi.ями1 ста
раясь захватить и собрать ихъ, какъ можно больше. Вее 

его касается, до Бсего ему дtло. Безъ преУ'flеличенi.я можно 

сказать, что отрокъ-самый Н'еуrом:имый наблюдатель и 

экспериментаторъ. Онъ все старается разглядtть, не смотря 
на запрещепiя и заnертыя двери; онъ ко всему приелуши

вается и даже готовъ заняться подслушиванiемъ; онъ · ко 

всему прикаса~тся, пе довольствуясь зрительными ощуще

нiями; онъ даже• и животных'i/ м:учитъ съ цtлiю поамо

трtть, что изъ ~того выйдетъ, и эафикоировать изм'hнеmя 

въ свойхъ sрительныхъ и слуховыхъ ощущеmяхъ. Ес.ли 

обстановка богата· впечат.n1нriями; то отрокЪ живеn полн01> 

жвзнiю; душа его насъtщена, умъ половъ соДержавiя. Если 
же прекращается nритокъ впечатлtmй, то отрокъ сейчасъ 

же вачинаетъ страдать отъ сознанlя дуntевной пустоты. 

Одно изъ самыхъ распространенныхъ и тяжелыхъ чувотво

вав:iй-..скука:l nроветехающая отъ недостатка подходящей 

пищи для ума, преслtдуетъ отрокрвъ ничуrrь не меньше, 

ч-Бмъ взрослыхъ людей. Чтобы избавиться отъ вея, отрокъ 

пускается на всевоаможвьtя шалости и Э'Кстраваrантности. 

Въ своей постоянной охотt за ощущенiям:и o'I'pORЪ 
естественно все время находитоя въ движенiи. Подвижвостъ 

отрока-фактъ· о6щеизв1ютный. Здоровый малмикъ не ~о
жетъ долго сидtтъ на одномъ мtстt. Каждый отрокъ ты

сячи . разъ слышитъ отъ взрослыхъ то, что говорила ста

рушка няня Илюш'~> ОбломоВJ'· ":Ахъ ты, Господи, 'lТО это 
за ребенокъ, за юла за такая! Да посидишь-ли ты смирно, 

сударь? Стыдно!" Какъ бы мы ни стыдили отроыа, онъ н~ 

перестанеТЪ 6-hгать, скакать, кататься на кояь.кахъ, саюtа:х:ъ, 
а то и безъ 'rmxъ; онъ не можетъ не ИГрать съ товарищами, 

не лазить по деревьямЪ и крышамъ, не болтать безъ умолку, 

не П'Вть и не ыtшать своими движенiям:и взрос.лымъ. Сила, 
болtе могущественная, qr})мъ старшiе люди, заставляеТЪ их.ъ 

вtчпо работать своими мускулами. Имя этой силы-при

рода, законъ ея-проявлятъ избытокъ энергiи, который, въ 
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прот!lвномъ случаt, становится тяжелымъ бремене~ъ для 
носИтеля ея. Если' бы кто-нибудЬ заrtисалъ всt дъиженiя 

tl J\ ' 

отро~а :чъ тere~ie дня, то получ~ась бы очень внуррrтель-
на.я цифра, но, Jtъ. сожалtmю, такая задача неосуществима: 

• • ... 'J 
цо того многочисленны, 'разнообразны и быстры его движе-

/ '~ , 
нiя. Не 1;олько вtчно бtr<iющie глаза, но. и болtе солидные 

f '• t ' ' ' • t ( 

орган.ы-туловище, шея и особенно ру.ки И• ноги-рЪдко 
6ываlотъ въ состоянiи' покоя. ПробЫть до.Лгь~ время въ не-

• ' 1 l'f t l t 

попвижномъ состоянiи для отрока такъ же тяжело, какъ 
'j' J t t t l ~ ' 

зцо~,овом~ младенцу лежать въ варв,арс~ихъ пеленках~. ~ли 
л;Всной nтичкt не прыгать съ вtтkи на вtтку. Вотъ почем·у въ 
.класс-Б, коГда строгiй учитель требуетЪ, ~тобы ученикъ 'сидtлъ 
н'еЦ~,дви~но, рtдкШ ц8Ъ учениковъ вьriн;>Л~~етъ это ;.р,ебованiе 
въ полномъ объем-Б. Часто случается, что ученикЪ, по виДи

М9~У. ВЪ о,ба глаза, ВНИМатеЛьно . СМОТ~ИТЪ на учителя. а 
M~'*'JI.Y ~t?!!Ъ укр{).ДКОЙ его 'р';fки за партой И НОГИ ПОДЪ пар
ТОЙ вьmqлвЯIОтъ заданн~л· природоЙ урокъ. Частое поднятiе 

1 ' J ' ' ' t 1 1 ~J 
р~~·· какъ ,п.о~а.з,ате.цf: жел~~!я отвТ.ча'Гь; ~ышле~iе в~ух'?, 
Х:W~~имаемое иногда ошибочно за щщсказываюе; жеJiаюе 
бЫть вЫЗваннымЪ КЪ отвtту, что такъ н~прikтно стар'шимъ 

1 ' 1' ' 1 . • 'i ' 
ученИК!iМЪ сред.нихъ учебныхъ заведен1й; любовь къ хоро-

,( а r г , ,) , , , , , J .. 

ВЬIЪ,JЪ оrвtтамъ . и ,щ>уrимъ учебны~ъ дtйствisrмъ-не объ-
,~ ~J 1 \ J. ,f ..- 1 # ' 4 .4. • t 

ясняютсsr-ли :въ , значительной степени склояност1ю отрока 
- tl 1 1 • .",~_ ·, j ' !' 1 1 1 ,. ' 
к':?. ~в.иже~1ямъ~ rwгда J 'ra . Сiуюц~р.сть rye УJf~влетворяется.' 
то отnQкъ , столько же ( страдаетъ on неподвижнести тtла, · 

).. .1j 1) ' . •' ' ' 1 •1 ;; , 

СR?.ц~к~ , .о~р , .непод~и~чо~~и IJ П)~ст9.тf1 ~ма. , .goc~O'fPИTe, 
ка~ ~1Р-УТ:Ь 9еб~ ученик~('; начальн~~ъ ~олъ въ 1.\еркви 
За бОГОСЛУЖР-Нiемъ? llрОСТОЯТЬ СВЫШе 2 Ч.аСОВЪ н'а ОДНОМЪ 
~tG;r~· 'и неппдвижн~ свыше ·n.ъ ~и~Ъ. Вз!юслыh яfе 'легко 

1 ,. ~t j • '\ • • 

мо.жеn v~осrТ?ЯТЬ и ~олыре ~ремени. Ему ест~. о чемъ no-
MOJ,JИТfC.Я. ес1ь о ч~мъ 1 1 и подумать; ему не трудно и дер
жать свое тtло вЪ ' непоД~иЖномъ COC'!OsiHiИ; ОНЪ Йногда 
i {j! Jl • 1 1 (, 1 1 1 '! \ ., 
lpМte \I.Редпо~таетъ это . с.ост9яН1е, потому,, что по, опыту 

зна~тъ,. 'ПО при этомъ . siсловi'и стоЯнiе менt'е утомляеТЪ. 
)1 1 ·11 . Т , i '• _ , 1 ' . , , r 

Q~p.~вeдJF.~BO~J!.И, пр~ такои ., по~вижн~сти отроfа, требовать, 
ч.тобы отроки во время уроковъ, въ класс-Б, и во время бо-
. 1 r - 1 • J • , 
ГQ~лу~еmя, ~ъ церкв.и, бЫли 'бы неподвижными статуями, 
,, • l . J tf. ~ • .f( , 1 ' 

~оторымъ .Р\lЗJ>'Вща~отся ;r9лько д~и~~Н~!f гл.азъ и~ грудной . 
клtтки? Справедливо-ли i5'ыть строгимъ.къ отрокамъ въ слу
чаt IiapyЩeнi~ ими 1 "общественной тиШины и поря~ка"? 
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n. 6 ' •IL ~рто~ННО ВО30 JiОВЛ{lЮщiЯ~Я qщущенiя И НИКОГда Н~ 
прекраща~fдiяся ~в~женiя !JОрб~аютъ маль~шку и д~!3о~~ 
ту ч~рту, котоnал называется живостiю. Но эта живость су-' t • f ; 1 f f'ti 1 ,,, f р 

щестt3уеrь н,аqчетъ ~9средоточенности. Многое множест~Q 
ощущенiИ1' и движенiй, nаавлекая вниманiе, мtшаютъ надл~-' • • • -~ " F ,.1. 1 1 
~fд1еЙ П~р~р~бОТJ(i> ВОСПJНШЯТЫ.fС.Ъ BI:f~ЧaTЛ~!flЙ. .tШеч~rлt-
НiЯ, :~Фт-t~ !)ы~тро и надо.чго ~ак~tшшютс~ въ памяти отрока~ 
но недоGТаточно осмысливаются по маогимъ причинамъ-

·~ . ь ·'' 1 ~а!Jто врл.одс~~~е ц~rщсо ности отрока къ сосредоточе~ю1 
по ~лабост~ !3РЛИ, еще чаШi~ вслtдствiе отсутствiя у Hefo 
ру~оводящихъ Пре~с:rавленiй о лространствt, времени, при
чинпой св'~аи И т. п. Процессы ycвoeнisr аначИтелъно пре-

• • • } ~ j 'f ~ 

облl!.даютъ надъ процесса~и осмысливаю~ей и _ор:~н~~аi?-
щей 'fl~р~работки восrцэfЧiятаrр. 

С.ц:11~ость- у отрок~ внуrре~ней перер~ботки всего srp~~ 
сказывается въ неспособиости малъччка объединить отдt.пь-

- f' l 1; 

ныл впечатлtнiя въ одну общую картину. Часто приходится 
' 1 ' l , 

видf:ть, ка~ъ р~дит~1 Ж~л~ доставить дЪтям~ эсте,w~~-
ск9е !'Iac.ч~~дemet пок~q~ваютъ имъ р~зстилаюw;~.яс.я вв;?з~r 

папораЬfЫ или торжест~е~FfЫЯ процесщи, для чего въ П?

С4i>дне~ъ c~y~~t и~огда под~.м:аютъ ихъ и д,ержатъ до~
гое в.Р._е.М:!f на рукахъ, съ 6ольш~11и усилiя14и дл.я себя и 

не:удобсr.рами дл.я НИХЪ; Напрасный тр~rдъ! По . набл~денi;: 
fi~'I? печ~ГОГО~~' _qi>'fJi• ~ачиная СЪ 8 ИЛИ 9-ГО ГОДа, ВСТупа
ЮТЪ въ перiодЪ nреобладанiя аналиаа 1). Это оаначаетъ, что 

, t ... j ./ t 1 ' 

о~ пp.io~ptтaio'I(> точное анакомство съ отдtльны~ ~еща11и:, 
X!?PQW~ замtчаiR1'1' их_ъ части и свойств~, JfO не~по~о!5~ 
со~дин~ть .подробJIQСТИ въ одну цtлъную картину и осмыс
лить ее. Неспособность д~тей къ объединенiю частностей 

1 1 t 1' ; 1 f ' 

въ одно oбiJ7~e qбнару~ива~т~я 6еэразл!!Чно къ . то~у, 6~-
децъ-ли мц пок,~!:рJаЧ имъ лан.цш~фтъ или ~артинr х~t
дожника. ВенгеР.скiй ученый Наги, написавrmй изслtдованiе 

о д$r~~~х~ ~·нт~ресахъ, ~акъ передаетъ ' св9п ~абniоденiя 
iщд,ъ д~тьми во ~рем.я проrулки . . М~fЧ~~!i ид~вочки, осr~
новленн~е ~.а ropt> ~редъ великолtпнымъ ви.чо~~ на ,далf'Кi~ 
OJ$pep'J.'.~P~T~, не 'бы-ч~ по'ра~ены красотой ·общей ~!1-ртиШ!, .~ 
интересовались только однtми частньстями. Лишь одна 15-

~ ~ , 1 А . . f • •J " •'f . , 

лt>тня~ д$воЧка воскликнула: " X'f, какъ красиво!" 2). Когд~ 
• J 

1) М~й'1а.II'Ъ. Ле~ЦlJ'!' по ЭКСП~Р.· rre.q~l'., ч., I., ~тр. 111-112. 
2) Писарева. Дt.тскiе интересы. Сп~., 1914 г., стр. 46. 
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nоказьmаютъ дiтrмъ моло~~ 112 лЪть' картИну · художника, 
то они объrкновенно болitе Или менtе добросовЪстно riере
тЦ~сляють всt npenмeтj.r, изображенные ·на картинt,-и 
толЬко. Hanp:, семнлЪ+няя дtвочkа такъ ' ortиca.Jia по кар.:. 
тинкt крестьянскую ~омнату: "муЖчина, ЖеНщина, колыбель, 
кроваТЬ,1 м"аJrъчИRЪ, стулiь, скамейк~, кукла, ТрИ ка_рТИНЬI, 
кре~тъ, ' окно, крестъянскiй парень, сто~ъ, тарелка, миска"1). 
Въ собственНЪiхъ' рисJтнkахъ дЪтей также обнаруживаете~ это 
ПfИст:растiе ихЪ къ 'Част\юстямъ и несnо9обностъ синтези
ровать ИХЪ ВЪ ОДНОМЪ СЛОЖНОМЪ образ'f>. Часто, ПО СЛОВаМЪ 

Меймана, ребенокъ рису~Тъ отдЪльныя части вагона, дома 
иЛи церкви, просто оДну nодлЪ другdй. Бываетъ и такъ." 
что ребенокъ рисуеть, напр., домъ съ замочной скважиной, 
Или дtвочку съ nуговИцами, или ' Человtка съ носе~ъ. 

t • t 1 /' 

при чемъ изъ сопоставлеmя варисовапifаго прямо откры-

вается, что в<~я суть именно въ замочной скважинt, л.fют
ницi; и носЪ, что ради пихъ именно сдiшанъ былъ весь ри
ёунокъ, который поэтому намtчался только нЪсколь'Rим:и 
штрихами i). · 

Велостаточность внутренней nереработ-ки при живо-
. 'lt 1 f 

сти отроковъ мы нааываемъ основною чертою ихъ, nотому 

что ею об~rсловливается множество другИх>ь признак'овъ, 
отлнч~ющихъ отрока ОТЪ ВЗJ?ОСЛ~rо чело'ВЪка. ~Ъ числi> и~Ъ 
мы укажемъ на элементарность ихъ nсихики, на эскrrансив

но"стЬ, быструю Иамtнчивость, импульсивность, узость кру
tоаора, коНRР.етизмъ, пассивность, 'субъективизмЪ и опТи- · 
1 • 

мизмъ. 

п 
1 1 

?ИХИКУ. ртрока можно назвать элементарной въ двухъ от-

ноinенiяхъ-въ оТНошенiи содержанiя и въ отношепiи склада. 
Въ пер~омъ о~ношенiи nсихИка отро~овъ называется ЭлемеJ11-
та.рно~ ПОТОМу, ЧТО ВЪ дYm'f> ИХЪ НИЗШiя, проСТЫЯ И ПСИХОфИ
ЗИЧеСКiЯ с6стоявiя преобладаю,тъ надъ высшими, сложными и 

6олtе духоВНflМИ. У мальчика сильнtе развиты nамять ·и 

в6ображенiе~·· чtм"ъ внсmiя способности-раз~удокъ и ра
ЗуМЪ; высшiя, связ~нны.Я съ идеями разума, ' чувствоваНiя 
{инт~ллектуалъныя, этстетиче~кiя, нравственПыл и религiоз
IЩЯ~ да~ въ зач!Lточномъ видt, тогда ка'Къ пизшiя, 1 cвsr-

! ' • l 
1) Rаnтеревъ. Педагогическая психологiяt взд. 8., C'l'n. 43. 

) 1 "- ' -,z: 
2) МеймаRъ, цитвр. соч., c;rp. 116. · 
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занны.я с.ъ ощу:щ~нiями, и ~ре.цнi~ qo своей высот-Б чув
ствованЩ, соеди~е;мы.я сор пр,едстАВЛ~щi.ями, выс~упаютъ 9ъ 

значитеJI,ьной: силой и ПOJ.IHO~ ох:tредt,денностiю; онъ не 
им:J>1етъ еще слощныхъ волtr~~хъ образова.нiй: ( склон~остей, 
cтpacJ;~i;t, ха:рактера), fiЛOXCI ,вл~.z;t'ВеТf вниманiе~;ь и в~сь на
ходится во в-час~и неЯСЕfЫ~ъ qтрем{lенiй, ~КОJ,>О!Jреход~щпх;ъ 
порыво.в,ъ, минутн~хъ ~e~IfJ.й, новыхъ, неожцданныхъ 1и 
щшьщ:J.хъ впеv:атлtнiй. Да.л~е отроческая паМ{I.ТЬ и вробра
жецiе, сос.тавлщощiя ,предметъ у..р;!Iвлеm.я взрослыхъ, не в!;l

сокщ·!) K~"Jec-r:вa. Памятр отлич!l~Т~1я мех1~RИ';Iески~ъ харак
теромЪ, а воображенiе1ску.дос',l'iю и подр~жател~востiю. 

Психофизиqес~iя 1 состоянiр у ~ТР9К9ВЪ пvеоб-ч-а;цаю,тъ ~·на.р.ъ 
бо~tе чсихиче({кими. Какъ. дер~ы~ . философы1 свое внимаЩе 
HfiAPaBJIЯJЦI на вя:Вд:Iнiй:. мiръ .11 9~~цeт~o:eJJ;JIИ e;rQ, счит~ 
м~1epifo о~щевлен.~r9/{., такъ и дtти в~1>1llнимъ мiромъ ,з?-
нята неизмtрдмо боух~wе, чtмъ, )ЗнутреннiJМЪ., ~х;ь ив::fере
g~~тъ ,ffe личныя душеввыя, ,еQq1оS\нiяг1см;утны;.я, расч~ыр
,чатыя. т.екучi.ц,-а яркiя и раанообразiр,»я · 1SJ.ВлеЩя, дред-t , , ~ , 1 " ~ L j а , ~ , , 

меты и существа окружающей ихъ дtйствительносчJ; П.~;>?-

цз~~ч~еннi;lе ХЧ>.91Р· Нечаевым'f1 , Р~l?щщ: д$:з:е~. при. ко·mрыхъ 
qпи .цолж,ны были1 ,ка~ъ MO?fЦJ:,O !fiФpte, укаqать f!Pi.ПTI:Jfl~ 1~ 

. нецрjяr~~е~ с.м;.tрз:р.ы~ и стрр.~е. Jif..JIЯ нихъ предметы, 
убtж,.ч~)О~. въ .• то~ъ., что .У H~fl'!' aydoцiaцif , внtшнiя , пр.r,
gбд~аюFЪ Hfl~Ъ! Вil~тяенним11. ~;ь 1щщ,~f! с.ъ эти~ъ.на~од.ш;.ся 
Иf.Ъ , чредnочтеще KO,JIИ'Iepr~~ ч.:р.~д/Q KaЧey;I.:B9("-f.r Maтepla.,Jf~i 

H~'f- б-Jiai"J? ~ред~ духовным.~ • • ~~къ ~енtе ПOIOfT!fЬI:М~ ,WJЯ 
нихъ. Когда имъ предлагаюТЪ выбрать что-н:иб., то они пр~ 

IГ( tl• 

в~.~орt , ча.ще, РУft<?ВОДЯ'\'СЯ вел.1:1чивой Ц,I>е.I).мет1а, ч:В~ъ ка-
~ес;rв9:мъ ~го(1 И д"J?eKrJORЯfOTCfl отроки , пpe.IJ.'Ij> физ~ч.еркой yl;'i~ 
.пoji, ,JI<;>щщстью, бога·Fствомъ; умственная же qила 1,часто ими :.1 ,, r1 t 11 r 1 . 1t т,•t• 1 <r 
JJ.~, замtчаетуя. а высrоi,я ,проя,в.щшiя J:ЩацстJ}щщ,ой 9~fl1~ 
(рап!>. смиFен,iе, ц;рощедi.~~ 1f.~e. n,~ре:rо~~ов~варт9я. ~;ь 
I;I:YDf.". отрокqв:ь.~ .ПО С~IОВ~МЪ 

1 
Пn;~ль~~На, ,M~Q~O 11ЖИ~ОТ~оqти, 

I,tQTOflfiO ну~о npeBJ?a:rи;rь в:ь че,~ов~чвосtf;, ~:1~ .•• потому-ли 
)\'ВТ~ таRъ тобя:тъ п;rиq-р -}! Зfiющтных;ь? ~е ., л~~~~е-.ди 1 онр. 
цонимаrqтъ своwъ безсловесныхъ д.J?У.~.ей~ чtмъ В~Р,ОСJЩ~ 
JJtpдeй.: 9д,.цшкомъ похо~ихъ ив9гд~Ь . "'а,з~пrr~танную,кн~FУ) 

Отроческая душа можетъ быть названа э.тtеАiентарной и 

въ отношенiи строя: въ ней вtтъ надлежащей согJшсован-
• ' 1 1 f ~ 

ности между отдtльными nережпвая_i{lм,и. Qдинъ ~зъ вла-
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стптелей mpo .окружавшвх':Q erQ . цюдей , говорвлъ, ~то., они 

нап6ыинаютъ ему трехъэтажнн~· дома: въ ()Дне.мъ эт~'В. у 
нИхъ мысли, въ другомъ-~всТJЗ!l и »tеланiд и въ треть
емъ--:постуJЖи. Съ. 6ольmи.?~Jъ Щ>аврмъ М;0ЖI~о сказать это 

про отро!\О.ВЪ, хот.я uни, ,ка.къ увидимъ дал'Ве, и., не заелу
.)ЮВJ3аЮтъ упр,ека въ, 1:итро~ти И· неиокреннооти. У отроковъ 

мыс.n.и, чуБства и поступки не .со.г.1!асQщJ.ньт цасто,лько др_у.rъ 

съ друrомъ, чтобн. образовать то проч:ное единство, которое 

составляетъ осноJ\у характе.ра. Въ и,х.ъ душ$-хаосъ, ревр
люцiя и анар,хiя: НР• б~зъ опасност1;1 существецнщъ пере~ю
ротовъ и ~осп:ожненiй. Идеи., ~увства и желанi61 борятея др,угъ 
съ другомъ за власть и преQ(!.ладанiе, и каждый изъ ·бор

ЦФВЪ м:оже'(ъ сд'В.11ать.ся: хал.ифомъ, но , 'DOJli?RO ца минуту. 

())тр.оки чаще, чirnъ взрослые, ~допускаютЪ крайности и впа

даютъ· въ , афф.екты : при , вид$ опасности до.ходя'fъдо ужас~, 
·При в.стр'Вч.d» съ· nрепят.ствiемъ-до Jtрости, при в,стрt:ч$ съ 
авт.оритетомъ'lдо обФжанiя, при радости-до. тел.ячьяго 

восторга, при подшучиван}и на~; ,кtмъ-нибудь . до , издtва,. 
тельства и т . • п. У. нихъ возник;t.t<;>ЩiЯ идеи, чу.вс_тва , 1 ит З!tЕ}
ланiя не ум~ряются дрj'ГИ:М.И, nротивоnоложными, и н~ · GJIИ

ваются: .съ• ними, а дtйствуtJОтъ. по одиночк'В и сщо~ластно. 
Взрослый человt.~tъ при возникно13еаiи ~вства, отрцд,, ца.пр., 

стараетс.я. сдержать , eno nро.явлевiе, по :чувщгву, ербс1;в~ннаго 
досто-инства, вc.ntщcтiJiet чеге стра.х!Ъ и, не достиrае·гъ у, . Ji~Гo 

стеuени. аффекта, а мальчИR{Ь весь, . 6езразд'Влf>.НО 1 отда~тся 
охватившему еуо· во{[ненiю. , , , 

. 1 Въ этой. везбsдимост\i{ отроков~ nредста~JJ,ецi,щщ , ц ч&~

ствов:l!нi.ями, !ВЪ ихъ неJrмtвьи спраJJля.ться с:ь ио,рыва?rtи 
своихъ чувствъ и . заJtЛЮчаетоо указаняая ва~ш , в~mе экр

пансивно,с:rь . . Оl'рокъ вecьltfa 'lасто предстаБ.J;I~е~ся н~~ъ 1щ:щ 
оленв подвинченным.ъ или о.чеВ;Ьi развцнченвымъ. О.Иъ орrа
ПИR.ески не можетъ 1 задержцвать. ~ъ · се&В,впечwrл1шi.я, ск,Rы~ 

ватв с~ои чувства, молчать .о .свqихъ намtр~){i.f!ХЪ,с.выж~щ~:t:ь 
время, РШ!СЧ.В:Г.N~ать. Все,, что, ни возцика~тъ у него в~ду;щt, 
сейчас-в ' же ввражает'ся.. :в0 , •в н 'В въ вид<В слова или движенiя. 
Что :у .него въ . душt, то и •.в:а .язьшЪ; Ч'I:Q въ 'ftелан~и~ то ц 
въ д:Влt. @кооансивнооть Nac.:ro застав.д.яетъ мальчика .пре
у.в~ц:чивать. Кто в.есь отдаетея: qу~ству И· 1;юр~у, тртъ rн>
ч.ти; 1всегда одно ~еу:велич.аnаетъ,1 другое , дреуме,ньшаеrЪ. 

Въ эrrой::же склонности пр~увеличиваiJ,'ь кроется одuа.изъ цр~-
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• чипъ • неправилвности дtтс~ихъ nока:занiй, •которыя ~асто 

оitулъно и"несп:Ра.ведливо н:азаваются З'а это лживыми. В:акъ 
6н ни расходmtись иомзмiя отрока съ дtйствительнос:riю, 

какъ бы ни противорtчищr. другъ •другу его идеи, 11увства 
и IfО'ступкщ онъ, •эа очень рtдк;Ими иеключенiтm, не 1110-. 
жетъ . быть обвиненъ• вrвиеискренности. Неиспорченный малъ-
чикъ искрененъ и тогда, когда обtщаетъ сдtлать чwо-ниб. 

хорошее, и тогда, когда на.руmмтъ ll'олько что давно~ о61.
ЩЬ.нiе, и, наконецъ, тоrща, •Jtогда сощалi>~.тъ. что варушилъ 

обi>щанiе. ·B<tt эти процессы-обt.щанiе, нapymeliie ero и 
сожалiшiе-олТ.дуiОтъ иногда друГЪ за другомъ съ по.рави
телън0й быстротой. СлучаетсЯ, ЧrJ!O быстрота доходиТЪ до 
:м:олнiеносности. Любознатель:ный :ма:льчикъ за:даетъ отцу 

рядъ вопросовЪ. Но ояъ такъ спt.nштъ съ задаванiе:мъ их<ь, 

что часто, не дождавшись отвt.та на nервый вопросъ, за
даетъ уже второй. Бываетъ и такъ, 'ЧТО мальЧИJкъ забы~а
етъ свой вопросъ прежде, чiмъ откроетъ pon для того, 
чтобы задать его. Мальчи~ъ-санг.виникъ; надъ которыиъ 

J7чителъ уже занесъ nуче>къ роэогъ, лежа на nолу, страшно 

11лакалъ, но прошелъ од'инъ м:оментъ~и онъ уже хохотал:ь 

неудержимо падъ сконфуженнымЪ и неловкимъ учи11елеиъ, 
у ttотораго пучокъ розогъ выпалъ изъ рукъ. 

' Въ :Jависим:ости отъ экспанщiВности. и неустойчивости 

отрока находится его импульеивность. Она состоитъ въ 

склонности .n.t.йствовать безъ предварительнаго обсуждАнi.я: 

:м:Отивовъ, по первому впечатлt.нiю и чувств~·· Видиrrъ иаль
~икъ цвtты въ чужомъ саду, ему хочется сорватъ ихъ, и 
онъ, ни 'Мало думая, осуществляеТЪ свое желапiе. Дворникъ 

бросаете.Я На И'еРО ОЪ угроЖаЮЩИМЪ ВИДОМЪ, И МаJJЪЧИК~ ВЪ 

оильвомъ страхt., иногда съ плачем:ъ и воемъ обращается 
въ ,бt.гство. Не усw:Ьваетъ ollъ проб'hжать по улицt 20-80 
~аженей, какъ видитъ груnпу д~тей, пресл!Jщующихъ со

баку. И воn нашъ бt.глецъ, Забывъ о цвtтахъ и угрожав· 
шей · опасности, еще со сл·Jщами· слезъ на лиц$ nрщш:маетъ 

уЧастiе 'В:ь ' преслt.довавiи животна:го. Въ nриведенноыъ при,_ 

мi>pt. мЫ им:tем'D иллюстраmю импуш~оивности, экспа~сив· 
н ости и быстрой измtнчивости въ на:с'l'роенiи мальчика. Bct 
этИ качества ~ваюiно П'Gддерживаютъ •другъ друга, образу.J{, 
ИВ'}) своего соQбщества то'IJЪ круtъ, въ котрромъ, какъ птица 

въ кл~тк11.) ' бьетм слабая вол.я: мальчика:: Ближайшими nри-
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чинами трехъ указанныхъ недостат~оцъ .явлдютс.я . неа.начи
телъностъ уметвеннаго баrажа .малъчика11 мабостъ его воли 
и свойственная его возрасту живость. У: м&.Льчика 9чень 

живы и дrhйственны вознмаiJНIJj.я цредставленi.я и чув~тво

ванi.я, по недос'l'аточно развиты задерживающiе центры. Е~;rи 
бы у неrо nри вид$ красныхъ цв<Втовъ въ, ';!уЖО.МЪ саду 

ВО(!НИКЛИ изъ прежняго опыта предстаJЗл~нiя о то~ъ, ч:rо 
1 

чужая собственно.сть неприкосновенна и оберега~т~~ вс'.Бми 
мТ.рами, не ис:RЛюяая и насилъственныхъ, то онъ, вТ.р~тнq, 

не с1•алъ бы рвать цвt.ты:. Если бы: у него б~ла воля пр
силън<Ве, то онъ, хотя бы: и испуга.лся дворника, однако не 

по)3волилъ · бы себt дойти до плача и отчаяннаго воnля.· 
ЕСJш бы у него не было paзнocтopqiJuei;t впечатлительн0vти 
и подвижности, то оаъ не присоединидоя бы такъ с~оро къ 

шуъпюй ватагt. уличныхъ :М&11ьчиковъ, для. пре~JЛЪдованiя , 
собЗ~кю 

Экспансивность, импульсивность и быстрая. , изм'hнчи
вость мальчика, облегчая влiянiе на него со стороJШ всt.хъ . 
и 11:aж,ttaJ2o, дТ.Лаютъ его ра~смъ мину'J'Ы. Взрослые не , мо.
гутъ заранtе скаеа:rъ, какъ поетупи'l!Ъ мал~чикъ въ JJ<ШЪ 

или другомъ случаТ.. Вnечатлtнiе, которое вчера его силь~Q 

возмуща.ло, се1'одня можетъ успокаивQ.ТJ>; что ceroдaJt стра

стно желалось, завтра можетъ быть отв~ргнуто. EI!'P дла .... 
стичная душа таитъ массу вооможностей. Весьма· 1~артq с.цу- , 
чайвое впечатлi>.нiе, минутный щ>рывъ заново передt,лы- , 
ваютъ строй его психики и склон-я:~тъ чашу вt.совъ то въ, 

стор.ону добра, iiO въ сторону wa. Br.e ~то ~асто}t!'JИВО В,Ы

вуждаетъ взрослых..ъ установить надъ, l!fальчикомъ бди'rел:Q
вый- надаоръ. Во0бще J;'ов:•ря, минута им'Ветъ большее зна-. 

ченiе •ВЪ жизни отре~tа, ч'мъ в~ ~цзни взрослаN! потому 
что RpYiroэopъ -перваrо въ · отнощенiи пространства J;I врет 1 

мена очень .. ограниченЪ.· Какъ т-Влесщй взор~ . ма.ль~цк~ .1 

ус,жр,емле'нъ. на ближайш:Ъя вещи, так..ъ ~ егр . :умствевнц~ r 
взоръ·/Енmравленъ Н:а чуветвенцые и. наличные пред~еты. 

Д8.111екiе предметы1 проmедшiя и будущiя явлt}нiя не про

изводять на н~го викакого впечатл1шЩ.. 1 C~'МЪIJd~ , по<Щtдо,т, 
вательным':В образомъ , О'l'рок~ осущ~с'DВл.яеr,ъ ца IIJ}а~т~к'В 
то.тъ, nринщшъ; что существуР-тъ ц заслуживаеТЪ !JRИманiя , 

только одно ·настоящее время. О прошедшемЪ онъ думаетъ 
мало1 если и вспоминаетъ его, то ·непроизвольно. О будущемъ 
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же мальчикъ •думаетъ -только '1'Огда, когдn. ожидаетъ • отъ 
него что-:rrибо прi~Ятное или · -непрiя·rное. Настоящее погло
щаетъ его вниманiе и только оно возбуждаеТЪ его инте

ресъ. Самые образцы для подражанiя онъ находитъ въ 
окружающей его дЪйствительности. По опроммъ экспери

ментаторовЪ выяснилосъ, что дЪти за образецъ принимаютъ 

снаЧала родителей, потомъ, съ поступленiемъ въ школу, 

учителей, и только въ кt>нцt mRбльнаго возраста ус~рем
JJяются въ своих'Ь идеа.Льныхъ nuиckaxъ въ мiръ обществен
ной жизни, исторiи и поэзiи. 

Въ пристраотiи дtтей къ настоящему времени и невви
манiИ kъ прошедшему и будущему нужно искать причину 

свойствею!ыхъ имъ эпикуреизма, беззаботности и безпечности. 

Дtти-самые послtдовательньте эnиttурейцьт. Они "пос11оянно 
гон~ютоя за удо:вольствjями: что прiятно, то, по ихъ взглядамъ, 

и истинно, и справедливо. Чtмъ меньше дtти, тtмъ тверЖе· 

они :В'•hруютъ въ догматъ, чтоJщин:ственная· ц~ннмть жизни

это пепосредственное, сейчасъ исnытываемое удовольствiе. 
И эта вtра у нихъ, коБ:ечно, не есть результатЪ какого~либо тео

ретическаго убtжденiя и размыmленiя" 1). Она есть неиз· 

бtжное слtдствiе ' ограниченности" ихъ кругозора въ отно~о 

mенiи времени, охватывающаго тоJrько настоящее. ·Если че

ловt'къ Живетъ только настоящимЪ и въ настоящемЪ, то 
онъ неизбtж.но дl_hлается безразборчивымЪ эrtикурейдемъ: •са- . 

мымъ1 высшимъ и желательнымЪ состоянiемъ для него бу

детъ ощущенiе прiятнаго; а самымъ нежелательн:ымъ-ощу

щенiе непрiятнаго. Hyжiro съ этой точки зрtнiя наслаж
даться всякаго рода удовольствiями, какiя только предста

вятся въ данную миНуту, забывая о прошедшемъ, которое 

уже не вернется, ' И не думая о будущем'I:>, моторое еще не 

наступило. Отроки такъ и дtлаютi. Чторы побудить отрок~ 
с,z:(t\Л''В.ть что-ниб. · неiiрiятное, но nолезное', или возДе-ржатьая 
отв чег6-'НИ6уд» вреднаго, но прiяfllнаго, надо прибtгнуть 

или къ е'йльнtйmему мотиву-подtйствовать на · присущее 
ему желанiе Iугоднтъ,' напр.: роДИтелямЪ, или ·же :противо- 1 
поставить1 r вредной прiяrrности непрiятirое яаказанiе, а по

.лезную• непрiятность ·п<5дсластить награ~Ztой: ' Gсылатвся на 
полезносТь или нравстlfенную ц~J;н-ноGтьжелатеJil)НЗЮО'• ВЭрес- · 

1 ,, 1 ' ! 1 ' 1 ' 

' 1 • 'J} Каптеревъ. ПедагогичЕiскiff ·nроцессъ. Сnб. 1905. Г• cтp. Jl27• · .. , .. 
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лымъ дtла, или Же, въ про~ивномъ сЛучаt,-укаlшвать 
отроку на 'вредъ илИ нравственную низостЬ-значитъ зара
н'Ве обречь сеd.я на· неудачу въ подавляющемЪ 6о.Льшинствt 
случ'аев'I). Такъ же' 'обстоиТЪ дtло и СЪ беззаботно.стiю, м
торой такъ част() завидуюn взросЛые, когда встрtчаютъ ее 
у дtтей, и съ ко1:орой борятел у отроковъ. И она основы

вается не столько 'на то?.fъ сdображенiи' отрока, Что · взрос
лЫе о немъ подумаютъ, сколько на его склонности безраз
дtльно отдаваться впечатл~Нiямъ текуЩей жизни, съ го
ловы до ногъ погруЖаться Ъъ в'hчво кИпучiй и сверкающiй 
потокъ жизни. Gтрокамъ некогда' оглядываться наза.дъ и за
гляДыв1iть вп'ередъ. O'niJ еще не'· Понимаютъ, что настоящее 
полно проfuедшИмъ и чревато будущимъ. 

Съ узо.стiю отроческаtо кругозора въ отвошенiи про
странства и 'ВременИ связЫвается та черта дtтскаго мышле.: 
нik И дtятельности, которуЮ можно назва~Ь конкретизмомъ. 
Отроки еще · не' усn1ши выработать ни общихъ, ни со6'Ира
телЬныхъ, Ни отвлеченныiъ повятiй, которыя давали бы ИХЪ 
мысли возможность И подниматьсл въ высь, и сnускаться 
въ тлубину, и расmиря'тъсЯ по сторопамъ. Они живутъ въ 
мip'h конкретнЫх'Ь' о'бразовъ к ' мЪrслятъ не посредствомъ 
<шовъ, какъ 6оJiьшивств'о взрослы'л.Jъ , а посредствомЪ обра
ЗОВЪ и нагЛЯДНЫХЪ nредставленiй. Ихъ мышленiе-сР.аНСЪ 

· кине'Матогра:фа, а не таблица символовъ, какъ у большин

ётва взроСЛы:iъ. КоГда отрокъ думаетъ о летящей птицt, то 
о'нъ pиcyelrt ' мысл~нную картину того, какъ птица,' 'взма
хиваj( крыльями, п:nиветъ по воздуtnному океану. Въ кон
кретномЪ характе'рt ' мыmлеmя у .отроко:въ легко убtдиться, 
ес5хи · проанализИровать большинство ихъ отвtтовъ.' Когда 
Ш4Ъ задаютъ' 1 'iJопросъ,· что такое извtстный пр~дметъ, ·ТО 
они о'fвtчаtdтъ не''логическимъ опредЪлевiемЪ, составить 
которо~е имiЬ ю:; • по силам'ъ~ ·а ссылкой на ·конкретный фактъ, 
свЛЗаЬlш.й c'Ji тр'ебу'ющимъ ' поясн'енiя сло'вомъ. Вотъ н':Ьс
колько таttвх'Б r'отвi!"товъ. '" ВопрЬсъ; ''"Что такое топоръ7". 
- Отв.: "Это,0Ч.Им'15;'рубятъ". Вопр.: "Что такое телеграфъ7" 
Отв.: "'ОченЬ ' xopdinak ' вещь, кОtо'ра.я пjнiносИТЪ писr.м6,' 
ко~да кто-ниt>. 'умираетъr": 1 ,:"'т'о такdе кровь"? Отв. : "Кровь 
'ТО~НЧТО ВЪ ''р.уК'h'· t1Шутри :И ВЫХОДИТЪ Наружу,, • КОРДа -yRO

JJЯTciJ.". Вопр.: ,~Что та1tое разумъ7"-"Это, отвtчмтъ уче
никъ 1 класса гимназiи, когда мнt хочется nить, но я ' не 



n,ыq" 1)., ПoCJf'f>.zщie тр~ ;I?;PИ~i>P~ с:ь у~·~итеiJьпочтiю ~ока-' 
&~аютъ, '!ТО когда .отрока .~арашflваютъ о с~ьiслt слова, 
?НЪ црипомин~етъ тотъ сл·учай изъ р.воегр опы;га, C'f> . кото
рымъ .9цщ> с,р.азано УQОfГр,е~л~нiе ~ali[iaro, слова. Ко~,ца же 
),lаJIЬЧИКа <Щp{l>IДИBaiO'lf 0 CMЬICJI,i> ОТВЛе'IеНВ/).ГО ПOЩIT)JI~ ТО 

~I!Ъ указы~аетъ тоr.q1 ,предметъ, QfЪ кoroparo пон.ятi~ отвле
ч~по. 1 "Что т~кqе длина?~ спр~ц.шва~тъ .f!(aJI~tЩкa. "Это, 1,когда 
веревка длинна.я"! 1 отвi>q~ет;ь онъ. О;rснvда у~~~оuится по
нятно, какую ко.qоссальнуiq. U-9-fP'f:>ШJJocть ~оnускаютъ тt 
учителя~ которые, ~ПU!· ЗЦfi[ITisp~~ ., съ <>ТJ,юк~ми, уснащаютъ 
с,вою рtчь отвлечещi,ыми т,ермиц,ами, собарателъными и об

щими пон.ятiJi~МИ 1на ' высrnих.ъ щупе1:1щсъ qробЩенiя; которые 
требуютъ отъ дtтей заучиванi-ff 1 г.отовыхъ ло;rичеСКIJХЪ опре
,цt.ленiй .ц даже иногда с~михъ дt;rей застц~ляютъ 1 состав
лять эти олредi>ленi{I. Каждый, nрnчутствовавшiй на такихъ 

антnnед;tгогическихъ экспер~ментахъ, .Р:Р~красно знае:rъ, 

~ако,е столпо-rворенiе чроисходитъ въ , класс1>;11 живые, бой

кiе и любознат:-л~f;I.це , м~р.ч~~и .тrрецращ~ю.тм въ. ~зсмыу
ленно ГОВОрЯЩl.Я KYJ<.дbl, ?!!eXa1i.ИiЧeCIWi ПОВТQрЯЮЩ1Я 1 .Ч:!\ННОе 
оnред'.f>ленiе СЪ П_Rоn;усi;Щ?!!Ъ ro qp:"'qгo, ITP ),другог? важнаг~ 
слова. Одно с.тrо.во ,вш:;rа.Цаетъ-~ •• .вр,е paзcыnaer,e.h1 какъ у 
трехъ r:(1о.дстовскщъ старцев~, 

1 1никакъ, не су.мtвш~ъ за
У'JИТЬ молитву. Господнюю. Педагогическую ошиб,ку допу-

~ J.j 1. 

скаютъ учителя и тог.да, когр.~ rnel$yiqrь, 1oт;ъ y':.{e;l{~~P13'f ~о-
м.ентальныхъ отвtтовъ 1 I;t по быстроrВ ихъ с~дf!ТЪ 1 о спо
собностях,ъ того ил~ дрJ:гоrо и9;ъ1 ,ЩЪ~ ~е грврря, у~е о 
томъ, что м.едлевно работаюmiенумы, ~al}p~~~ вс;гр~ча,ю:rс.я 
И СредИ д'J>тей И СрtЩИ В3рОСЛЦf1;>1, op,ralf]ir~CKИ не ~ПОСQбНЬI 
отв;ВtJатъ со Oif.Opoc-riю р~9>,.цексаt .мqме.чrЭrJ.I.рНЫе , отвtты, ~~
тыуддцт.ельщ,1 ДЛЯ вр'.Вf-Ъ 9'FР·О~ОВЪ ,ЕЪ, ~R~р,щей И,IJ!J ,fм:енъ;
ше~ ст~пени пото~у, чтр у нихъ, .1$.ОН~ретцое Ьfьyn.p:eJ:Iie. Та;
кое м~шле~~· треб.ует'f бол~~~ з~&mTf1IЫ~p.ro ,вв~меЩ:I 1 JWЯ 
своегq ',Гечеш.я, чtмъ м.ышлеНl~, ОТ;В.f\~1Ч~Р,f19.У:икак;ъ ни б~стро 
ме}f.ани~ъ ~ин,ем:атографа . р,j}.~в~рrывм;J)Ъ j,Iр~ту11~ъ ,~.я р~и:ьf
камч, вс~ же eh1y не 1 Y,ГH!1-Tr?P6I ~а,1 Т~.ц~гр~fР.~Gто,мъ, .f!~:R~аю
щимъ символ~; ТI}КЪ И: !(м:Вна ogp~~}\~, цъ lcqзнaf},~ не :мр
ж~ть быт~ та&ой же бы,<;т_роте~н~!:!:, J.tЭ:КЪ 1Ч~,Р~д~ланi~1 словъ. 

• • 1) Второй ,и третiй вопросВl!< вв.я·nы , ry r ЛомброзЪ, iИЗЪ е.я ~JЩFJr 

.Жизкь ребенка/', а тре~iй-нзъ . •. в~оТ.дъ п,о о~ще'й ~ндцтн~" По-
11011&. 1' .•1 { . 1 
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.. Еонкретизму отроковъ въ области nозванi.я соотв:вт
ствуетъ копкретизмъ и въ области дtятельности. Овъ nро

является. здr.Всь ·ВЪ двоякой формЪ. Во lrxъ, отрокъ дtй

-ству.етъ не no обЩ(ИМЪ правиламЪ, или ·nринципё~.МЪ nоведе-
-нiя; .какъ взрослый, а по единнчНJ?IМ.Ъ указанiямъ и nоб)'Ж-

денi~rм..ъ минуты.• Выло бы не цtлесообразво nредъя:вля·11ь 

.отроку такт требовавiя.: "каждый день nовторяй по столь

ко-110' с11рающъ"; "каждый день списывай оъ книги, чтобы 
научиться: nравильно писать", · "разъ въ недtлю навЪ'щай 

свою бабушку", "каждуiQ субботу убирай свою комнату". 
Такiя общiя: требованiя:: caМI:lM'L добросовtстнымъ образомъ 

вабываютсJ'Ю д'Втьми. Нужно Ra каждый день, даже ·иногда 
на каждый часъ давать в.nолнt оnредtленное uo качеству 

и количеству заданiе. Часто высм1шваютъ учителей, задаю

щихrь m:o кпиJУВ "отъ энтихъ до энтихъ", но такое вадава

нiе н~измЪримо цТ.ЛесообразнЪе. вскользь оброненныхЪ ва
мtчанiй<,, въ родЪ: "прочитай:rе далЪе", "почитайте Бtлин
скаr9" и· т. н. При совершенiи отрокомъ сложныхъ дtйствiй 
конкретшшъ проявл.яется, во 2-хъ, въ томъ, что ему для: 

въцюлненiя: каждой отдtлъной. части дtйствiя нужно упо-
11ребля.fl\ь особое усилiе воли. Когда взрослый садит~я nи

cattЪJ то усилiе воли онъ употребляетЪ только тогда, когда 
принимаеТЪ рtшенiе ваня.тьс.я этимъ дtломъ. Какъ только 

, .онъ побtди1Д> наnряженiемъ. воли свою инертность, сядетъ 

;) за стоmъ·, возъметъ въ руку перо-такъ сейчасъ же перо 

<~ само за;ходитъ по бумагt, точно заведенная машина. Со-

вс'Вмъ не ::110 бmаетъ съ отрокомъ. Ему, пока извtствый 
сложный процессъ не сдtлается привычнымЪ, приходитс.я 

напрягать свою волю для выполненiя каждаго со~тавно.го 

.э.пемента. Припомнимъ, какъ щl>ти пиш~rтъ на nервы~ъ nо
рахъ. когда iУЧатся . чистописанiю. Они вывод.яrъ съ у си~ 

J.Lie:ЫЪ .Rаждый отд$льный элеме;нтъ буквы; у нихъ ве только 
правая r рука и · пальцы ея двджутсп, во всЪ органы тtл~

д •щввая рука, и ~ожа на лбу1 и глаза, и . губы, и яаЬIКъ и 

даже ноги. По. 'Всnотtвшему: отъ такой "ни'lтожной" работы 
лицw: о.трqка видно, что овъ трудится изъ в~tхъ силъ, что 

·ему гетеминутно• uрих.одит.ся наnрягать свою волю. Можно

ли; зяая Rонкретивм._ъ отроковъ въ дtя'ГельноСII'и, досадовать 

--на ни:хw , за медленность.'и весовершенство ихъ работы .. _за 
цхъ быстру,ю .утомляемость и забывчивость, а тtмъ . болtе 

2 
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можно-ли огульно обвив.ять ихъ въ нежеланiи ис'Jолнять 
наши распоряженiя? 

Обвинять ог~rльно отроковъ въ нежелавiи исnолнятв на
ши распоряжеRiя значитъ обнаруживать поЛное незнанiе cJn. 
щественнаrо свойства отроковъ, которое мы: назовемъ пассив

ностiю. Отро1tъ существо не самостоятельное ·юпассивное 
хакъ въ области пuзнапiя, такъ и въ области дtятеJПШОС'DИ. 

Пассивность его въ дtлt познанiк nроявляется въ nреобла~
данiи процессовъ ~rсвоенiя аадъ переработкок и творче· 
ствомъ, а также въ слiшомъ довtрiи RЪ словамъ и сообще

нiямъ авторитетныхЪ взрослыхъ людей, особенно родителей 

и учителей. Rакъ губка вбира:етъ воду, такъ и отроrtъ. съ 

жадностiю в:штываетъ всt вnечатл·Iшiя бытiя и жизни.• Мно

гое усваиваеТЪ онъ при своемъ наблюденiи и эхсперимен

тированiи IIадъ nриродой, но еще больше познанlй! въ пе

рiодъ школьнаго обученiя онъ nрiобрtтаетъ отъ взрослыхъ 
-ИЗЪ ИХЪ рtчей И КНИГЪ. Довf>рiе OTpOitOBЪ · КЪ КНИГаМЪ И 

сообщенiямъ взрослыхъ такъ велико, что мало чtмъ усту

паетъ по своей <1ил'В ДI)Rf>piю благочестивыхЪ людей въ от
ношенiи къ книrамъ Св. Писанiя. Въ книг'В можетъ содер
жаться нел'Впость, учитель можетъ сказать несообразность, 

но ученик~r и въ голову не придетъ заподозрить истинноотЪ 

и разумность прочитаннаго и усJШшаннаго. Опыты: съ вну

шенiемъ дtтямъ разнаго рода ощущенiй, qредставленЩ 

чувствованiй и nоступковъ вполнt доказываюТЪ высокую сте

пень дtтской довtрчивости. Отроки предnочитаютъ...взять готоi
вое, чtмъ самимъ искать. Даже въ своемъ творчествt, проявле

нiемъ котораго служатъ игра и · мечта, отрокъ не самостоя

теленЪ: онъ въ иРрахъ , rtопируетъ занятi<Я и o:rнomeнi.~J из
вtстныхъ ему взрослыхъ лицъ. · Фа.нтазiя его не самобытна: 
она питается подражанiемъ. Подра.жанiе и посдушанiе-L 

вотъ ГJiaBШ:ilЯ формы отроческаго поведеяiя. Въ нов'kйmей 
психологiи сr.лоJпrостъ дtтей хъ подражанiю и пtюлушанiю 

называется внушаемосrtю. Стеnень вйуШаемости ;-о11роиа 
оченв в~ика, но осоt>енно внуmаеt.rоетв сильна.{ по данНЬiъсь 
~к~периментальной педагоги~и,-р• дtво,чек'Б В'В 1·~ :·лtтъ) •а 

у ма.лЪчиttовъ в'.Б 13. Вообще гово~р.я~ n}3рiодъ :от.рuJiеатна
время nрекл:оненi.я · ·предъ авторйТU'l'ом'Ьv.·@тро-к-у все 'КЗ.Же.тоя 
разумнымъ, цi\лесообраsкымъ•, 'Неu6ходимЬ1МЪ и 'зна.чителк
нЬrмъ. У о:tитель. деревенской· шко~n· fifОже.ть 6нrтв 11rесвtду-
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щимъ и неискуснымъ въ школьномъ- ндtлt, но отрокw онъ 
бу(ll.еТЪ riредсТЗIВЛЯТЬСЯ всевrlщущимъ и :всемогущимЪ. Онъ 
.можетъ бlilll'Ь грубъi жестокъ1 несправедливъ и аолъ, но 

очаров-анному школьнику . онъ кажется а~учшимъ ИВ'В всtхъ 
~юдей. Лучшiй. ивъ люд-ей! по пр·едставленiю отрока, не 

может-:Е ошибаться, какъ и ·не можетъ поступать плохо: 

Разъ онъ сообщаетъ что-ниб., нужно слtпо в<Врить ему; раз'В 
онъ от,цаетъ распоряженiе; н~тжн-о безпрекословно подчи

няться ем;У: овъ знаетъ, для чегd это нужно. Вн:ушаемоств 

отрока, проявляющаяся въ идеалиэацiи уqителя~ д0вtрiи и 
пoc.rtymaнiи ему, значителвно обJrеr.чаетъ учителю достиже

нiе его сложны~ъ за.дачъ и скрашиваетъ его н·ерадостное 

въ друrихъ отношен:iяхъ с5"щес11'вованiе. 
Но было бьт.: оШибкой очитатв такое о~аровавiе отроRэ

ученика учителемъ безкорвютнымъ аК1'Омъ. Вевкор&стiе не 

естн· поетоянна.JI черта . отрока. Онъ.:.._сам.ый поазii>-Дователв:. 
вый эгоистъ, и.Jlи вi>рвtе, эгоцентрИRЪ' .. ..Онъ живетъ не для 
кого.-ниб. и не для чего-ниб., а то:лько д.т.rя себя. Онъ просто
~но ставитъ себя въ центрt вс~ленной-. насквоэв прони~ 

занъ тdro . мыелiю, что вс~ с~t!твуетъ 'для ·н~го. Д.л.Я: него 

Вогъ посы:маетъ на эем:лю оолнечliОе тenuro и свi>ТЪ} для 

него.rпоютЪ nтицн, :длй · него nчешк со'бираютъ медъ1 дл.Я 
него живутъ родители,-еловомъ, .вс~ и вс'В въ немЪ. им$:. 

IO'PJj свою цrkль. fi\) словамъ Ламброэо; семилt.тна.я дtвочка 
искренно .вtрил·а, что srсна:я погода. nocлt дtJJЮдЯ nослана. . 
Вогt)М!В ис~iЛючите.зmно дюr ея у:довол:ьствiЯ. Въ Iiopmt бла-:: 
годарности она в'ЬlбtЖа:Ла на ·бa\JIROПЪJ крича: ,,Сnаuибо~ 

Божеj благодарю Теб61"7 Боже". ДрJrгая дtвочка на мпроеъ, 
что• она ·будётъ дt~arn~ еСли умрутЪ папа и • мама, не за;w

мнва:я~в отвt11ил11: "По~ду на улицу, поищу Jtого-виб., кто бвr 
uтВМ'В меня къ ба'буmкt И скаЖу т~тямъ, чте теперь1 онt 
должнш 'обо ммt •nоза<Юти!l'ься t•). Сьотвtтственнu О!В •таttим:ъ 
эvоцентриgмомъ~ отрокъ вocrrpиrtм:aew И' окр~~ющую
дtйо'l1sите.львость. На "йЬ~ ott~ смотритв ~ели не Ьъ. ·~ичнuй,• 
иногда vру'б·о корвrе;тн·ой;• ТЬчRй gpi\ffi,st; .то во· вcn~to'м'f) ·~111у:. 

чait съ точки• арtнiя 'lMOBiJ'tJecкИ«.ъ !Инwере.совъ. Предмети 
предс.тавляются ему не со стороны . ·~воеuо •йатерiЮiа) 1!~лn~ • 
чины, формы, окраски, а со стороны своего назпачевiя въ 

.; '' ,, 't т 
1) Ламброзо. ЖИзнь ·ре'бенк&rСnб., •1<005 г. етt~. 38-М! 
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отноmевiи къ потребностямЪ нелоВ'Вка .. , Ему важно не то~ 

что ·такое :предметъ самъ по •себrВ, а то, что онъ даетъ и 
можетъ ·дать ' челов'hку. Настоящая антропоцентрическа.я и 

даже иногда эгоцентрическая точка зрtнiя! По наблюденiю 
Наги;. д<Вти, равсма<rривая на прогулкахъ. деревья, ин'l·ере

совались только дикими грушами, щr6ами, орrВшникомъ, 
виноградомЪ, другой разъ-только с.пивами, ,кры.жовликомъ, 

черешв.ями, потому что вс'В вышеуказанные кусты и дереввя 

они считали полезн:ыми. Но и въ этихъ растелiяхъ д'Втей 

интересо13али тольRо тВ ·части, которыя казаJIИсъ имъ полез
ными: у фруктовыхъ деревьевъ д'Вти ивтересовались, есть-ли 
на нихъ .ягоды и nосП'Вли-ли онd>, у ду.ба искали желудей; 
на остальвыя части растенiя-листь.я, стволъ, не смотря на 

старанi.я взрослыхЪ, дmти не смотрtли" 1). У д'hтей ~tлад
шаго возрэ,ста эта антропоцентрическая а эгоцентрическая 

точка зрtнi.я доходитъ до курьезовъ. На вопросъ, .что тако~ 

ули.тка, , дв'В дtвочки отвtтили: улитка-это вtчто такое; 

что нужно раздавить за то, что она поtдаетъ салать 2). Въ. 
своихъ разсказЗ~хъ и описаmяхъ .видtнваг.о о:rроки не мо
гуть батъ объективно-холодвы~и и спокойными. То, что-: 

дtйствительно происходить и подлежитъ воспрiятiю, они какъ. 

бы подмtниваютъ своими представл~нiями, ожиданiями, жела• 

нi.ями. Они разскааываютъ не столько о томъ, что произошло .. 
сколько о. томъ, что они ожидали увндtть,. что ихъ пора

зило, обрадОВаJJО, опечалило. Отъ ихъ психики на все ло
жится такой. густой налетъ субъеRтив,ности, что nорою трудно: 
разс:мотрtть за вимъ дtйствительн:ыя очертЗ~вi.я предмета. 

При такой всепроникающей субъективд.ости отроковъ трудИ() 

довести ихъ до сознанiя какъ объекти~.пой 1 стороны д'Вй
ствительвости, такъ и особенно до объективвой значимости 

ученья и ~орошаго поведенi.я: 3нанiе для знанi.я, добро-.· 
· для ·добра, трудъ-для труда-такая формула далеко не 
всtми взрослыми принимается, а дtтъми прямо-таки не по
нимаетс.я. Необходимо при обучевiи и воспитанiи дtтей 

опираться па ихъ потребности, Gтр~мленiя И. чувства; {t не . 
на логцческiя ,цапныя. У д'Втей господствуеТЪ логика 
чувствъ1 а ·не логика , ума. . 1 

1) Писарева. ДТ.тскiе интересы, стр. 47. 
2) Капт.еревъ, ПедагоFич. психологiя, стр. 143. . 
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Наивное убtжденiе оrгрока въ томъ, что · все и вс$ 1 су

щео~уЮтъ для его счастiя, въ связи , съ J!'Врой въ разум
ность мiрового nорЯдка, беззаботвостiю и любовно-нетреб.о
вательRЬiмъ отношевiемъ со стороны взросщххъ-uорождаеn 

въ- немъ неистощимый оnтимизмъ. Очевь рtдко случа.етс.я 
видtть, чтобы отрокъ уnалъ· духомъ, но на каждомъ· шагу 

намъ приходится встрtчатьс.к съ проявленiями его радости 

и веселья и очень часто съ самоувtренностiю и хвастов

ствомЪ. Радость и веселiе, часто Повторяясь, создаютъ у О'D
роковъ жизнерадостное настроевiе, а оамоув'hр~нность и хва-

, стовство иногда доходЯТЪ до манiи. величiя. Чехо.въ, въ раз

.сказt "Старый домъ", о·гмt:rилъ это:rъ оптимизмъ д·втей. По 

-его словамъ, д'Вти веселы и .глубоко убtждены "въ 'tОМЪ, 
что на этомъ свtтt Бсе обстои11Ъ благополучно, и такъ бу-· 
детъ безъ конца, стоитъ только по утрамъ и· ложась сnать 

молиться Богу". Отроки еще обладаютъ секретомЪ, которътй 
nозабытъ взрослыми-иэъ всеvо извлекать радость. Еакъ 

пчела обладаеТЪ способностiю извлекать медъ даже изъ 
горькихъ травъ, такъ и отрокъ во всемъ можетъ найти nо-
водъ для ра.звлеченiя. Въ морозНЬiй день онъ катается на 

ковькахъ, въ оттепель играетъ въ снtжки, послt дождя съ 

удовольствiемъ .бt.гаетъ по лужамъ, даже во вр~мя дождя и 

бури немалаго труда стоитъ загнать его домой. Нерtдко 

надъ роднымъ домомъ нависаютъ грозвыя тJrчи, разража

ются страшпыя катастрофы, а отрокъ все таки nродолжаеТЪ 

думать, что живетъ въ лучшемъ изъ мiровъ и находитъ ра

дость и развлечевiе на пепеЛищ-Б пожара и на ~раю родной 
ыогилы. Дtти бtдвяковъ, во всемъ ву~дающiяся, часто 

поnрекаемыя и из6иваемыя, дtти rородсrtихъ улицъ-без

домнЪiя и оборванныя-и т'В не составляюТЪ исключенiя. Во 
всtхъ дtтяхъ бьетъ ключомъ полусознателЬная вtра въ 
себя, люд~й, БоРа и счастiе. Она-то именно и является бли
жайшимЪ образомъ nричиной ихъ непобtдимаго оптимизма 

и наивнаго хвастовства. Они хвастаются всtмъ, что имtеп 

хоть какое-ниб. касательс'l'ВО къ вимъ и безстрашно цреуве
личиваютъ разм'Вры: и достоинства nредметовъ и лицъ, вхо~ 

дящихъ въ сферу ихъ эгоистическаго притяженiя. Многiя 
иаъ нихъ съ наивgой простосердечностiю за.являютъ, что 

ихъ родители, ихъ домъ, садъ, кошка-самые лучшiе • На 

св'Втt., и они дtйс·r~ителъно отрокамъ кажутся такими . по 

• 
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одному тому, Ч'rо имъ принадлежатъ. Пон.ятiя-"моЦ" и .,са
м!Щ лучшiй'l отрокъ сви11аетъ равнозначащю.,и. И ~удьбу 

свою они представляюТЪ въ мечт$ самой удачливой и сча-: 

стливой, не въ примtръ друГимъ. Стоитъ только имъ з.ахо
тtть-и все сдtлаетс.я по щучьему велtнiю, согласно съ 

ихъ Желапi.ями. Эта жизнермостность отрочества, умень
шаясь и исчезая съ гощtми, продолжаеТЪ жить въ воспоми

панi.яхъ взрослыхъ 9 дtтекихъ годахъ, почти всегда окра

шиваемыхЪ въ самые рад~{жные цвtта. Ламброзо въ своей 

интересной книгt о ребепкt видитъ въ этой жианерадостно
с•rи дtтей про.явлепiе могущественнаго инстин!{Та самосо

храненi.я и самое главное условiе ихъ здорощ\.ГО роста и 

разв;итi.я. Нужно-ли послt этого распроетран.ятьс.я по по

воду того, что непедагогично подрывать такую жизнера

достность разруш~::нiемъ дtтской вtрьт, слишкомъ суровымъ 
обр&.щеniемъ и педантической придирч1цюстiю? 

Bct nере'ЧИсленныя свойства отрока~ обусловливаемыя: 
слабостiю переработi~и получаемыхъ ИNЪ впечатлtнiй и воз-

• никающих.ъ извнутри сrремленiй и чувствованiЦ, соста-влjЯ
:ютъ насл1щство дtтскихъ л~тъ. Оамо соб..ою р<}зумtетс.я, 
что это наслtдство съ годами не увеличивается, .а уr.tе.I:{Ь

шается: чtмъ старше дtлаетr,я отрокъ, тtмъ меньше стано
вится его импульсивност&. экспансивность, исмtнчивость, 
конкретность и субъективность его мышлевi.я и т. д. Но 

какъ среди JЗзроелыхъ людей нtтъ такого человtка, тсото

рый былъ бы совершенно и навсегда застрахованъ отъ им- · 
пуJiьсиввыхъ nоступковъ, субъ'ективныхъ мнелей, подража
тельныхЪ дtйствiй и т. д., такъ. и ср~ди нормальныхъ. 

отроковЪ нtтъ такоl'О, который бы не совершалъ обдуман
ныхЪ 'д'tйствiй, не сдерживалъ своихъ чувст.:въ, не проя

влялъ самостоятельности, былъ· бы незнакомъ съ отвлечен
нымЪ мыmлевiемъ. Разница между взрослы:Мъ и отрокомъ. 

н13 'БЪ качествrh, а :количеств$: у одного яаще встр1>чаrотся 

nроцессы одног-о рода, а.' у др~rгого--прот:ивоположнаго ха

рактера. Мейм:анъ самымъ рtшителу,н:ымъ образомъ эаявля

етъ, что ученикъ, достигпувъ. семилЪ:rняго возраста, обла,. 

даетъ всtми способностями, какiя есть у взрослаго, хот.я 
многi.я изъ mixsь гор:м!до · слабt~ n менtе совершенно раз
виты t). Но съ лi>тами и эта разница начинаетъ сглажива'l;'ься: 

· 1) Мейманъ. Лекцiи по эксnер. nеД., ч. 1, :стр 113. • 
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у отрока душевная дtят~льность начинаетъ расширяться, 

осложняться, углубляться, возвышаться и выравниваться. 
' Раземотрtвши, въ чем:ъ сходепъ отрокъ съ дитятей и 

11tмъ отличается отъ взрослаго, мьr теперь займемся указа
нiемъ Т'Вхъ прiобрtтенiй отроческаго возраста, Itоторыя при

ближаюТЪ его психику къ nсихикt взрослаго человtка. 
Bct оnыты жизни oтporta, измtняя его nсихическую 

жизнь и психическiй строй, двигаютъ его по nути уnодоб

ленiя вэрослому, но особенпо важное значенiе въ развитiи 

о~рока имtетъ его nоступленiе въ школу. Оно, можно ска
зать, соста:вляетъ въ жизни 0трока эnоху, эаканчивающую 

одинъ nерiодъ и начинающую другой. Не даромъ первый 
годъ обученiя такъ хорошо запоминается, что послtдующiе 

многочисленвые годн обученiя никогда не могутъ изгладить 

восnоминанiй о первомъ годt. Поступлен.iе въ школу по 

своему эначенiю для развитiя отрока можно сравнить uъ 

тtм:ъ 13ременемъ, когда ребенокъ научается ходить_ и гово-

, рить. Какъ умtнье ходить расmиряетъ его прос1'р~;tнствен

JIЫЙ кругъ, а . .искусство ptч\l открываетъ ему достуnъ къ 
духовной жиэни взрослыхъ, такъ и поступленiе въ школу 

расширяеТЪ кругозорЪ ученика и погружает-~ его въ об

щиркое море человtческихъ идтересовъ. По этому вопросу 

пр. Мейманъ обровилъ пtсколько въ высшей степени цtн
ныхъ словъ, принадлежащихЪ одной :матери. Вотъ эти: слова: 

"До поступленiя моег.о сына въ школу я знала его такъ, что 
:могла 1I])едвид'hть. почти каж.д.ь1й его поступоrtъ; въ 1·еченiе пер

ваго года, nроведевнаго въ ШltOJit, онъ на нtкоторое время 
сдtлался мнt совсtмъ чуждымъ,-столько вовЪIХъ влi.я.вiй 

опредtляли собою еrю жизнь и его характеръ" 1). Разсмо'r
римъ тt изм'hнеRiя, какiя вноситъ въ nсихику отрока по

ступленiе въ школу. Прежде всего отмtтимъ измtненiя въ 

самосозяанiи отрока, а потомъ .въ его умственной, эмоцiо

н_аdLЬаой и волевой сферахъ. 

· Иэмtненiя въ самосознанiи отрока, по вступлевiи его 
въ школу, вызываются расширенiемъ его познаяiя и отно

шенiй и осложнеяiемъ его щвятельности: сфера вращенiя 
расширяется, впечатлtнiя и интересы дtлаются разнообраз

нtе, задачи жизни1становятся серьезн·ве, дtятельность труд-

1) Мей~аf!Ъ, цит. соч., стр. 613. 
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нtе и напряжепнЪе. Къ семьЪ, гдt о-rрокъ жилъ до пQсту
пленiя въ школу и гдt nродолжае·гъ жить по пмтупленiи 
въ посл1щнюю, присоединяется . школа, въ которой QНЪ про
водитъ значительное время въ общенiи съ учителемъ и 

сверстнит{ами. На учителя онъ готовъ см:отрtть, как~ яа 

второго отца, а на сверстниковЪ, какъ на братьевъ. На нихъ 

онъ св~ чала и nереносиТЪ т·.В чувствованiя, какiя испвтывалъ 

въ своем:ъ семейномъ кругу, и пытается на первыхъ пора<х.ъ 

стать въ аналогичНЪ1я отношенiя. Но опыты школьной жизни 

скоро указьmаютъ емУ', что между отцомъ и Jrчител;мъ так~ 

же, какъ и между братьями и сверстниками нtтъ того то

жества, кaitoe овъ предполага.лъ. УчитеЛь больше влiяетъ 
на него своимъ превосходствомъ и свое1о властiю, ч'h:мъ лю

бовiю; больше требуетъ отъ него, чtмъ досrавляетъ развле
ченiя, и потому mхолъвикъ не столько любовно устрем

ляется къ нему, сколько наблюдаеТЪ надъ нимъ1 побаиваетея 
его, пока яе остановится на почтительномЪ разстоянiи отъ 

учителя. Видитъ новичокЪ и то,. что сверстники не столько 
ДОПОЛНЯЮТЪ его, не СТОЛЫtО ИДУТЪ на ВСтр!Вчу КЪ нему, 
сколько ограничиваютЪ его или сторонятся, вслtдсrвiе чег.о 

школьникъ и .въ отпошенiи къ нимъ проявляеТЪ нtкоторую 
сдержанность и осторожность, смtшапную съ любопытствомъ 

п страхомъ вмtст'В. Иногда новые люди и обстановка такъ 

подавляюТЪ новичка, что онъ впадаетъ въ состоянiе дико

сти и растерянности: новичекъ, что пойманный звtрекъ, си

дитъ неnодвижно на своемъ м'Вст'В и только воnитъ тла
зами по сторонамъ. Въ этомъ состоянiи растерянности онъ 

почти лишается дара слова и "l}аото не можетъ отличить 

правой руки отъ лtвой, что иногда принимается неопыт
ными учителями за признакъ крайней веразвитости. Но 

вотъ проходитъ очарованiе новизной и новичекъ в~тупаеrъ 

въ психическое общенiе съ новы:r.~ лицамне онъ начинаетъ 

uриспособляться и подражать учителю, вачинаетъ д'Влиться 
~ъ сверстниками своимъ душевлымъ богатствомъ. По вtр

ному зам'Вчанiю Смолла, учите;пъ являет.ся "фок..усомъ под
ражанiя, отъ котораrо излучаются къ ученикамъ многочис--ленвыя влiянiя какъ физическiя~ такъ и ду..ховння. Вмкiй 

акцентъ, жестъ, автоматическое дtйствiе" 'Пристрастiе и .ан-т 
типатiя подхватываются . сознательно и безсознатЕ.'льно" t). 

1) От. Холлъ. СоцiаJIЬные инстинкты у д'!lтей. Спб., 1913, стр. 70. 
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ЛичносТН учи'r~ыr до того внiщряется въ душу ученика, что 
nочти все время n'реб.ыванiя ученика въ школ-в· остается въ 

пол'h 'его соз·наmя: что бы ученикъ ни оахот1тъ сказать или 
сд'hлать, и что бы ни сказа'Лъ и ни сд'hлалъ, какъ сейчасъ 

же являетсЯ мысль: .. а что ·скаж.етъ учитель?". Безсозна
тельно и с9знат~льно подражая учителю, новичекъ вступа

еТЪ въ разнообразвыя от:ношенiя съ сверстникаыи; nроис

ходиТЪ взаимное влiяmе ихъ другъ на друга, каждый что

J.!Ибудь сообщаетъ другому и отъ него что-нибудь· nрини
маетЪ взам'Внъ. Словомъ, происходитЪ nроцессъ ассимиля

цiи съ наnравлеиiемъ его ввысь no могуществеиному влiя

нiю личности учителя. Такова схе·ма и смыслъ личныхъ 
отношенiй новичка къ учителю и товарищамъ. 

Гора:що важнtе личныхъ влiянiй на новичка, воад'Вй

ствiе на него школы, какъ соцiальной организацiи съ опре

д'hленной задачей. Влiянiе школы, какъ организованной об
щины, значительно пересишrваетъ влi.янiе личности учителя 

и отд'hльныхъ това!рищей. Въ этой организацiиучи~е.нь пред

ставляется новичку лицоМЪ съ неограниченной властiю, на

стоящИМЪ царемъ школьАаго мiр'ка. Онъ иэдаетъ закоНЬJ, 

которымъ вс'h подчиняются; онъ сообщаетъ знанiя, которы.я 
вс'h должны усвоить;. онъ назначаеТЪ Rс'Вмъ работу, которую 

каждЫй, долженъ исполнить къ указанному сроку; онъ чи~ 

нитъ судъ и расnраву, хва.тrитъ и награждаетЪ однихъ, по

рицаетъ и наказываеТЪ другихъ. Никто и ничто, не исклю

чая и старика-сторожа, не изъято изъ ero в'hд:'hнi.я и вла

сти,-ни вн'hщнее, ни внутреннее дtйствiе ученика. До всего 

онъ д:оходитъ: скажи ему и о томъ. что дtлалъ, дrВлаешь и 
будешь д'hлать; прИходится открывать ему и думы, и чув

ствэ., и нам'hренiя; нельзя скрывать отъ него ни своихъ, ни 
чужихъ nрод'hлокъ и шалостей. До всего · учитель доиски

вается и все, что ни увидитъ и не услышитъ, оцtниваетъ: 

одного хвалитЪ, другого порицаетъ. Тотъ не та.къ сидитъ, 
дру·гой--не · та.къ стоитъ; этотъ не ум1!етъ руки поднимать, 

а тотъ гл.ядитъ не туда., куда нужно; даже повернуться на 

мiют'h нелвзя. Когда же nроисходятъ уроки грамоты, тоrда 
слова: .. такъ", в'Врно", .. хорошо'', .. не такъи, .. не вtрно", 

.. плохо'' начннаiЬтъ такъ быстро ч~редоваться съ вопросами: 

.,а ты: какъ nрочиталъ'?", .,а ты что скажешь?", .. хорошо-ли 
онъ написалъ1", что 6'hдно:м:у школьнику приходится смо-
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т.рtть ВЪ об,а глаза и слущать обои;ми ушами. Немного рво
~одн~е чувстцуетъ сt'бя цов.ичекъ f:Ia щ~ремt~Jкахъ, когда 
рстаютм yчefiИKfl безъ у~~теля, но и тогд11- нtтъ такой сцо
роды: и безопасности, какъ др?~~а. ДежурныЦ ученикъ не 

пqзволяетъ ни на доскt написать, ни бросить бумажкJr на 

цqлъ. Начнешь иrраоrь, и тутъ нужно правила соблюдать, а 
ТО ВЪ другой раз~ не примутъ ВЪ КОМШ~Нiю. ECJJИ З,атро
НеШЬ кого-нибудь, сейчасъ же или сдачи получищ или 

учит~лю, по жалобt, на яамtчанiе nопадешь. И 'l'УТЪ прихо
дится с.цtдить за кажд~мъ шагомъ, цотому что самому за 

все дриходится расплачиваться. Чувсwуетъ и видщъ но
~ичекъ, что начинаетсf{ серьезная пора жизни: законы, пра

вила, требованiя, уро.ки, вопросы, отвtты .. взысканiя ... Точно 
всt сговорились и ополчились на него. Когда провожаютъ 

въ школу, всегда говорятъ: "смотри, слушай и слушайс.я 

~тпителя". Когда цридешь изъ школы, спрашиваюТЪ тебя: 
va что, спрашивалЪ тебя учитель? Доволенъ онъ тобой?". 
Припоминаетъ и видцтъ малъчикъ, что и по ·внtшности мно
гое измf.нилось: служили молебенъ, од·вли одежДеу особаrо 
покроя и цв·.Вта, выправляли каrtую-то бумагу относительно 

него, записали его въ книгу, стали называть его не Ваней, 

а Иваномъ Петро:вымъ, отвели ему onpeд~eflHOe мtсто и 
т. д. Дома все чаще и Чаще стали говорить ему: "ты уже 

не ь~аленькiй; не забывай, что ты учишься". Сознанiе того, 

ч.то на него возложили обязанности на каждый день и чаоъ 
и отвtтственность за каждое слово и; шаrъ, вызываетъ ~ъ 
душt но~ичка смtшащюе чувство: ему и прiятно и неnрi

ятцо, и жут~о и лестно. Но mколышкъ изъ-за боязни цредъ 
т.яжелнмъ и страшнымъ не , хочетъ етказаться отъ лестнаго 

~ возвыm&.ющаго, и nотqму р'Вшается ПОС.JI'hдов~ть. за учи

те~емъ, вживается въ школьный порядо~ъ и аачинаетъ тя
ну'Е~ школьную лямкJт· Такъ, СRажемъ словами Ыаторпа, 

vшко.11а подчиняеn всt внутреннi.я и :qнtцшi~ дtйствiя 
nрочнрму строю законо~ъ, Rоторый Jrжe на цорогt охJщты

ваетъ новичка, встуnающаго въ m.Jtoлy, держит!. въ своей 

влащи и почти непрерывно наблюдаетъ за ним.ъ въ nро

дщ~женiе всего времени, пока онъ рринад~ежитъ къ Ш:КQJJt 1). 

Учитель своими ежеминутными требовр.нiяWJ разВf\

ваетъ у школьника чувство отвtтственност.и_, а своими оцtн-
' 1) Наторnъ. Ооцiа.Jiьная nедагогика. Спб., 1911, .corp. 2Ц. 
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кам1:1 ~ro дd>,йствiй и поведенi.я усиливаетъ стремленi~ къ 

сове,рше:цствованiю. Конечно, это чувство и это стремлецiе 

были присущи отроку и до пщ~тупленiя ~ъ p.IRoлy, но 
тольJ(р теперь они д:ВлаютСJ;J: прочнымъ достоянiемъ его пси

Хiщи, регуляторами его понеденiя. Развитiе чувства отвtт

ственности и усиленiе стремленiл къ совершенствовапiю мы 

считае~ъ самымъ важнымъ npioбpt~·eнier.tъ отрока по цути 
развитi.я: они внослтъ са?.1ЫЯ глубокiя измtнепiл вrь его са
мосознанiе. Подъ влiянiемъ ихъ онъ освобождается отъ раб

скаго пристрастiя къ настоящему и начинаетъ вспоминать 

прошедшее и представлять, ожидать будущее; они именно 

прстепещю преобраэ~тщъ его изъ эпикурейца, гон.цвmагося 
главннмъ образо~ъ за удовольствiями, въ разумнонра~стьен

ное существо, преслtдующее серьезныл цtли жизни. Школъ

никъ ду~аетъ не только объ удоволъствiяхъ, иrрахъ и раз 

влеченj.ях~, но ~ о своихъ об.язавност.яхъ: рнъ старается не 
только о томъ, чтобы ему бьшо лучше, но, и о томъ, чтобы 

самому едtлатъся лJrнше. Правда, чувство отв·втственности 

понимается часто очень внtщве и поверхностно; а ст.рем
левiе къ соверmенствованiю очень примитивно: быть обя

заннымъ ~то значит~ быть исправннмъ въ своих-:р внtш

нихъ дtйствiяхъ, а быть лучше--ато заачитъ прочитать и на
писать лучше, ч'hмъ такой-то, вотъ такъ, какъ написалъ учи

тель, во и въ такомъ видt они составляютъ въ высшей сте

пени цtнное прiобрtтевiе отро.ка т'hмъ бол'hе, что очень ча

е-то возниitаютъ въ его сознанiи. Правда и тQ, чтQ желавiе 

соверщенствовааiя не очень си:лъно и не совсtмъ ясло, но 
отщ вс:rр'hчаетъ могущественную поддержку въ двJrхъ -. же

ланiяхъ, изъ которыхъ. одно возникаетЪ у школq_tшка въ 

отношенiи къ учит~лю, а другое-в.ъ отношенiи къ ~верст
никамъ. Подъ первымъ желанiемъ Щ.l .разум'Вемъ по.являю
щееся съ первыхъ же дней пре6ыванiя школьника въ 

шiqoлt ~Лремленif'. угодит!) учит.елщ такъ же, · кзкъ ол-:ь, 
школьн.пкъ, уrождалъ и угщкдает:ъ своему отцу; а 11одъ 

вторн-мъ желанiемъ-стремленiе .не только не отставать отъ 

СВОИХЪ ,еверСТНИКОВ'Q, НО, ЦО ВОЗМОЖНОСТИ, преВ?ОЙТИ ИХЪ ПО 

уеп'hхамъ и поведев.iю. Такое стрем.{Iецiе . назы-цае'rс.я сорев
вовавiемъ. Н'hкоторые мо-ралисты и nедагоги весьма не-бла
госклонно отно.сятсл къ соревлованiю, но, дума-емъ, и оцп 

не станутъ отрицать того, что соревнованiе и въ ~изни 
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вЗросльтхъ, лучше разбираwщихс.я въ вравственньтхъ 1юпро
сахъ, чt.мъ малыши, .являе·rс.я могущественнымЪ факторомv 

rrpoгpecca всякаго общественнаго дtла. 

Это соревнованiе побуждаетЪ ученика сравнивать свои 
достижен1я и задачи съ достиженiями и за):(ачами ••свойхъ 

сверстнИковъ. Въ зависимости отъ. такого сравненiя школь

никъ нереживае·rъ развыя чувствованi.я : онъ и радуетс.я:· и 

печалится, досаду~тъ и завидуюvь, гордится и падаетъ ду

хомъ и т. п . Соревнованiе обостряеТЪ въ ученик$ сознанiе 
своей особности, вызывая цt.лый р}!дъ такъ называемыхЪ 

индивидуальныхЪ чувствованiй, и потому должно быть приз
вано факторомъ эгоистическаго порядка. Но есть въ поло

женiи школьника и такая сторона, которая не в:ыдФ.ляетъ, а 
объединяеТЪ его съ сверстникаmr въ одно цt.лое. Школь

никъ itJYBCTByeTЪ И ВИДИТЪ, ЧТО ОНЪ ВХОДИТЪ, КаКЪ ПОЛНО; 

правнRй членъ, въ составъ школьнаго общества: онъ-то

варищъ, связанный съ другими едяяство.мъ цt.ли, общностью 

интересовЪ, одинаковыми правами и обязанностями. Мысль 
о своемъ соцi.альном.ъ положенiи возвыmаетъ 'сам.осознанiе 

ученика, какъ повышается самосознанiе и: у взрослыхъ при 

вступленiи ихъ въ новую могущественную организацiю. Цt.
лый рой неясныхъ стремленiй, смутныхъ чувствованiй, но
вы:хъ мыслей вы:шваетъ въ душrh новичка 1•отъ переворотъ, 

который можно назвать соцiальнымъ рожденiемъ. Онъ чув

ствуетъ себя болЪе значительньтмъ: увеличились его обя
занности, но и возрасли его права; его cИJra при вн'Вшнихъ 

отношенiяхъ восполняется силой учителя и товарищей,

учителя, Rоторы:й стоитъ за его спиною, и товарищей, кото
рые бокъ о бокъ идутъ оъ нимъ. Онъ по новому, иначе на

чинаеТЪ смотрt.ть на окружающую его дtйотвительность, и 

ему кажется, что и всЪ другiе иначе на'lин:аютъ на него 
смотр'Вть и серьезнtе къ нему относиться. Чтобы: убt.диться 

въ томъ, что дtйствительно происходитъ въ душЪ новичка; 

броженiе новыхъ психическихЪ злементовъ, возьмемъ наи
болtе яркiй uримtръ-припомнимъ, какъ чувствуетЪ и ве

детъ себя новоиспеченный гимназистъ, только что надЪвшiй 
свой новенькiй мундирчикЪ. Въ пробужденiи соцiальнаго 

самосознанiя состоит.ъ второе важнtйшее иамЪненiе въ умо~ 

настроенiи школьника, вызванное постJrпленiе.мъ его въ 

школу. 
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1 Чтобы поRОнчить съ изм1щенiями самосознанiя, замt

ТИ?!1Ъ, что и . nроцессы обученiя способствуютъ развитiю его. 

Не{)бходимость постоянно напрягать свое вниманiе, пам,ят:ь, 
воо(5раженi~1,:и, разсудокъ, въ связи съ замtчанiями у~ите.ля 
о 1 нИхъ, распол.агаетъ школьника бо.дЪе, чrhмъ прежде, обра .. 
щат:ь . свой взоръ на свой внутреннiй :мi:ръ и внутреннiй мiръ 
другцх,ъ людей, Всл1щствiе этого онъ становитсJJ болЪе ду

ховн~мъ существомъ, чrhм:ъ прежде, хотя еще и не доходитъ 

до соз~анiя реобенностей своей психической жизни. Важно 
то, что щкольни,къ болЪе, чЪмъ въ дошкольное врем~, зани

ыаеrся подъ контр(,}лемъ учитf.'ля умственными операцjями, 

треруюrцц:ми напр.яжен~я воли и сознанiя и чрезъ то воз-
, бужда,rощдм:и ,его~ чувство активностQ:, которое всего болЪе 

СQдrhйствуетъ самосозванiю. 
Въ указанномъ разви~iи нравс:гвенвой, соцiальной и ду

ховной сторо~ы Jrичности ученика и состоятъ тt важнця 

измфненiя В'Ь са.мосознанiи его, которыя д~лаютъ его со вре

мени, пост~rпленiя въ школу н1юколько инымъ, . болtе выс
шдмъ существqмъ. Коне"!!но, не моЗJtетъ быть и рtчи о ясщ>мъ 
и, отчетливомЪ самосознавiи школьника въ указанныхъ .отно

шецiяхъ. Та~еое самосознанiе впе;рв~е появляется въ юности.; 
теперь .же, у .отрока, только намЪчаюrс.я тt основвыя Jll[BЩ, 

которыя будУ,ТЪ дополнены и разукрашены въ сл1щующiе 
за ,отрочеством~ возрасты. 

Измtненi,я .въ самосо.знанiи ·отрока су1ь результатъ но

выхъ душеВJIРlХЪ обрааованiй его въ умственной, эмоцiональ
ной и волевой сфераrх.ъ, къ обозрТ.нjю которыхъ мы 11 пере
ходимЪ. Начн.е?.\ъ съ познава-r:ельной . сферы. Венrерск,iй уче .. 
НьtiЙ Наги .свойстве.tiНЫЙ отрокамъ умственный интересъ на
знваетъ объ~ктивнымъ, въ противоположность дЪтскому суб'Q

ект:рцно~у. ~ейманъ ,ще въ качествЪ отличительной .. черты 
отроко.въ въ УJd.с;rв~ннQмъ отношенiu. указыва .. тъ на np~oбл~
дa!Jiie въ · ихъ УJ~~Т.·ацализа, въ противо.по.цожно~ть стреlJ!ле~lю 

дWreit .:&J> фаптастиче,екому qинтез~т. Ес.ци соедин~ть обЪ .ука;: 
зан:цьтя чер:rы уметвеннаго строя о:гроковъ,. то мож11о назва.т~ 

направле}ijе и.хъ ума объекrивно-аналитическимъ. Различi~ 

между . 9убъ~К?.'.\IВ.НЬТ~Ъ и объехтивнымъ наараf!ленiемъ ума 
состоитъ въ том.ъ, что въ то время, какъ су6ъективистъ

ребенокъ интересуется "мыл,омъ, не какъ мыломъ, а какъ 

:матерiа.ломъ для выдуванiя мыльныхъ пузырей,.-стульями, нu 
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какъ стульями, а какъ вагонами поtзда" t ), отрокъ, вступив

шiй въ ста.n,iю объективнаго интереса1 начинаетъ замtчат!; 

въ пре:n.метахъ и такiя черты; которыя не им1нотъ прям<1rd 
отиошевi.я кiь узкоэгоиотическимъ потр~бнос'J•.ямъ миnутьt, 
Онъ Dидитъ въ стулt; напр., и велиЧину, и форму, и цвt'l"В~ 
и отд'Вльныя части. Достигает.ся этотъ nрогресеъ въ знанiщ 
подъ влi.янiемъ Ш1tольнаго о6учевi.я, значите.ЛьныМъ расши~ 

ренiемъ у отрока уметвеннаго itругоэорщ преВFШiаюЩаГо 

своими размt.рами сферу его потребностей и личвiххъ отно

шенiй. Его воображенiе и мысли за.Jtетаютъ вЪ такi.я да..11екiя 
и высокiя области, что туда не могутЪ пронИкнуть за: ними 

узкоэгоис1•ическiя nотрМностИ. Так.ъ, поsна:вательный инtе:! 
ресъ освобождается отъ заnimимости отъ субJJективной сферu 
жизни-настроенiй, чуDствованiй, стремJiенiй. Школиtикъ Иэъ• 

любопытнаго д'Влается любознательнымЪ. Ввиманiе его по 

Iфежнему напра13лется главныъtъ обраэомъ на ввt.шЮй мфъ; 
какъ и у ребенка, но оrрокъ смотритъ на него ИНым~ Гл а · 

эами и съ др~rгими ожиданiями. Онъ 'Стремитсii узнать н~ 

только то, какъ можно использовать предметЪ .ttля даннаго 

случая, }Ю И то~ что тaitoe предметъ, неза.JШ.сИмо оТЪ IJтttoL 

meнijt его къ своимъ потре6ностЯ'мъ~'-стремиtм · познать' 
пр~дметъ ~ъ его сущности, . съ <16ъект:Ивной сторон&. Gтмt~ 
ченное Мейманомъ различiе м:ежду отро'Комъ-р'еалистом1Гй' 

аналитикомЪ отъ ребенка, пре6ываюnt.аrо въ 'С}тадm фанта.! 

стическаго 'сИнтеза, состt:>Ит'1! вотъ въ Чемъ: рёбеноkъ под
мtчаетъ отдtJrьныя черты или свой~Зтва предмета., Иногда ~Ъ 

поразительной точfiостiiЬ, нt>, бjrдуЧи не епособ'енъ кЪ об~то.яi1 
те'льному на6люденiю И ан~иву, с-лишкЬмъ посn'Вшно ·сМтав
лЯётъ общую картИну nредметовъ въ ихъ вваимоотНЬtitенiF, 
BCJr'hДCTBie чеrЬ получаетСЯ: картИна: ВО МНОГИХ'В пунктаХЪ веL 
вtplraя, отчасти вn:олнt Иллюзорная и 'Дополняемал: съ noмoщitO 
актовъ· ~лицетворенiя И вчувствованiя' 2). Проще сказать, ребе~ 

нO'l'tlii ; какъ и всякiй ЧеловtкЪ, xoчeffi, что6Вr nредметы· 6Sillн 
всегда .яснЫ, <Шред'Вленвн и rtdнЯт.н·ш; Х.очетъ rtЫtуЧИТБ ' o'J.'Чj 
,д'ру'гИхЪ· й~и самЪ· найтИ' МъЯ'снеНiе иЫЪ; ПОДЪ 'в.J\i:Яiii'eмъ э'fбй: 

nотребности вt1*dбълсненiИ Х)нЪ rtреДстамЯ'етъ rt~ъ tlti :~воемуr 
образу и noдo61l0, t. е. Mt й'еЩи1 опи~етворitm и нЩ(tлЯёm 
____ •• 1 tJ.' "ti 

1) 'ПJfu'apeвa. дт.*kiе illiтepe6Ь~ 'Стр. 38'. . 
' ! ' 2J ''Мей1'н~.liЪ. \Ле~tцiИJ Ча{)ть I; Мю. Ш. •J , , ' )Н 1 ' · 1 01 r 1 ') 

1 J. 1! 



Ихъ тtми же стрем.ленiями) чувствами И сnособностями, какiя 

онъ зам..ВЧаеri въ себt. Онъ очеловtчиваР-тъ окружающую дtй
ствительно'Сть. "Гораздо прiятв'Ве, пишеТЪ Ломброзь 1 ), во'об
раЖать (ребенку): что у кроЛИка • есть домъ, что онъ спиТЪ 
въ кроваткt, что солнце пьетъ кофе съ молоком:Ь, что :же
лtзl'iая ):{орога-Живое существо, говоритъ и радуется; когда 

ее глад.яtъ 'no гЬловкi>, Ч'Вмъ воображать эти п!Jедметы tiуж

дымЛ, безразлИчными, подЧинЯющИмвся други1.1ъ законамъ". 
Ребенокъ живетъ такимъ образомъ въ каitомъ-то сказочномъ 
мipt, наnолне'В:В:омъ человtкоnодоtiными суЩествами. 

Отрокъ поне-многу начинаетъ отказываться отъ· этой 
:манеры олицетворять окруЖаiощiе нео:nу11rевле8Ные пред

меты:. Qнъ-реалистъ ВЪ ТОМЪ СМЫСЛ'В, чrо провоДИТЪ rрань 
между фантастическимЪ и дtй:ствительно сущеетвующимъ. 
Онъ '!асто задается воnросомъ: вtрно-ли это? соотвtтству
етъ ·ли это дtй'ствит~льности7 Но, отказавШИ'сь отъ фаir
ТЭ:стич:ескаго синтеза) овъ еще не способевъ къ логИ

ческому, ИJIИ ' философ~kому объедИiiеНilО дi>й::ствительности. 
Стремя'сь п'остнгнуть объек'l'Ивную дtйствительнооТь, oliъ 
не можетъ объединить вещей за ведостаткомЪ нмичныхъ 

фЬрмЪ лоrическаго · сивтеаа-высшихъ ро.rtовыхъ и собiiр11-
телЬнЫхЪ поняtiИ. Онъ пока еще айа..mикъ i!ъ тьмъ смы
слt; что "Подмi>чаетъ все съ большей · и большей точно'стiю 
части~ с:lюйства и соотноntенiя вещеИ~--ихЪ в'еmичину, фор" 
му, цв·втъ и 'т~·· д., на что прежде не обращ&л'В вниманi}J. 

ВЪ его лекс'иконi> появляетсЯ мноГо· слов'L дл.Я обозначенiя 
частей и свойств'Ь предмета. Так'В отрокъ npiMpi>тaetъ 
6оЛ.Ще ' деталвнdе знанiе о hредметахъ, нЬ оно не возвыша
ется яадъ стадiей эмпирИческаго rtознанiя: оrрокъ не сnосо
бенъ 'И не tjк.Jюiiblrь k<й СУrв.Л:еЧ'енностямъ и философскitмъ 

обобщеШям11~ что вl!дно уж~ изъ отмtченной намИ ран-в~ 
·е):1о неспо6о~Н:ЬстИ к':В составлевiю И даже Ifовторt!нiю лorit
ifecки±':Fl ()npe.zt.'kтfeнiй. ;ЛогИчесttiя оп~рацШ-оЩн~Д'Менiя, 
раЗД~енiя, ltоказа.'tеЛ~Ьтва; выв'одьt; р'а~ъ.Яёilёнiя и t. Д: 
-мало дocт;Yrim отjюkамЪ: На первомъ мtстt у ·нихъ стойтъ 
факn-:-Ьъ · нiikЬТО:р!h'мъ hтрем~~ш~·мъ ·oc~~dfri\Т.в и сВЯЗать 
еъ )фу\'иМЪ фаkтdм'Ъ, нt) безЪ СrtЬсббностИ вcecтopoltпilro 
j1aЗcМ:tiтp'htШi it 'lпирЬкаГо обобiЦенЫ. По lfilбшoдeнitO Паrй 

1) Ломброзо. Жизн1J· р'е'бевttа, 'cтiS. 67. 1' 1 1 
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"дtти въ с;вuи~ъ ;вопрос.~хъ и~тересу.Ю'I;С.Я· чаще, все,гQ пред
метомЪ и его функцiями, а ,зат~;мъ уже цt.Л.Ью цр~дметовъ, 
при ч~мъ посщtдняя их~ ИJ;IТересже:rъ, r.цaBHI;>l~iъ образомъ, 
по отношенiю къ посредствамЪ челов~ческой д:tят.еJ7~~qсти ... 
Стре~~е.нiе знать названiе того или дру~9го др.е~мета вы:ра: 
жено въ дtтскихъ, вопросахъ очень рельефнq. И судя по 

тому, что дtти не довольствуются одвимъ только ,вазваf.Пемъ 
.пр~дмета, еели оно совершенно неизвtстн<;>, и ?!1даютъ даль

miе вопросы: "что это тако~?-nтица, Зв'.hрь ц т. д.," можRо 
предпо.лаrать, что дtти, витересуясь н~звавiемъ tiJ>едмета, 

стараются до. нt~оторо,~ ст~щши уяснить себt, !tЪ какому роду 
предметовЪ nринадлежить данный объе,кт,ъ. Значительно рtже 

дtти, интересуютс.Я тtмъ мат~рiаломъ, изъ котораго ~осто~ 
итъ или .сдtланъ nредметъ" 1). Задаваемые о1;ро~ами во.п
росы: о томъ, что тако~ предметЪ, съ очевидностiю показы

ваю~, что они вачинаютъ сами разбираться , въ томъ1 что 
важно и ~то вева.тно, что с~тщественно и. несущественцо. 

Съ.новнми отноmенiям:и и умственными интересами воз
никаютЪ и новыя. ';Iувствованiя и .изм:Вняются nреtкнiя. До
вольно значцтельвая умственная дtятельность отрока при 

обученiи д~вала 6ы1 по видимому, нtкоторое. основацi~ думать, 
что у отроковъ развиваются Щ:Iтелле:ктуальJ1ЫЯ чувствованiя, 

но та:кое. nредаоложенiе является неQGFJОвательНЪiм~. Въ виду 
того, что у отроковъ процессы: усвоенiя nродолжаюТЪ nре

обладать lfадЪ процесса~и творчества и самостояте.J1ьной 

у~ствендщt дtятельн;остiю, интеллектуальЕfЫЯ чувс:rвоiJ3анiя, 
мало ЗЩ\t:.tтныя. у обычнаго взрослаго человtк~, ещt} меньше 
замtтны у нихъ. Особевир это яуж~о сказать про. чувство 

СО?tfн'Вяiя, недор~зумtнiя, npoтиnopt~iя. Они сво~ствещщ. 
бываютъ отрока~ъ, по бы:ваюrдъ ъщм.олетнр1ми: они не зваютъ 

м~-чителъяой тоски сомнtнiя. Чутье истины и Л'1f.I:J бq:nte раз
.ВI!ТО у о:rрока, ЧТО ВИДНО ИЗЪ ТСН'О, "ЧТQ· ОНЪ, -qрочитав~ ИЛИ 

прослуJПавъ что-н;пбудь, и;ногд~ ~tш~т~льно за.явля~~~ 9ТО 
это было, а того не могло быть. ~ще 1,1аще проявлS,Jютс~1 .У 
него эти чувстt3а,. t,tогда онъ оцi>нивает:р , рродукты .~с:rв~н

ной дt.ятеiЛЬЩ~сти своихъ сверс.тниковъ. ШК.о.q~пику почем~-то 
кажется, что его товарищу очень свойсТВЕ(Н!fО оmибат~с.я и 

очен,ь рtдко удмтся сказать .и сдtлать :Jf.OpOQIO . . Сmюсите 

1) ТЦ:Iсарева. Д'l>тскiе .. ин.-rерес.ы, c:rp., м. 
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товарищей отвЪчающаго школьника-в-Брно-ли онъ отвЪчалъ, 
в<Врnо-ли онъ написалъ-и сейчасъ же десятки рукъ П(ЩIПI
мутсЯ' съ Явнымъ желанiемъ раскритиковать товар'Иn.il\, но 
когда ·д~о' дойдетъ до укаэанiя замtсrен'ныхъ недостатковъ, 
само'УЕ'hреннооть- nокидаеТЪ малевыtаrо критика: онъ по боль
шей Ч'~ети Ьтдtлывается молчанiемъ. НельЭsr объяснить это 
желанiе критиковать отвtты то.варища: внушаюii(имъ харак

теромъ вопроса- "в'hрно~ли наnисалъ1" nотому что и nри 
час'l'ОМЪ ЗадаванiИ та:кихъ воnросовъ получается тотъ же 
эффекТЪ,' не смотря- на то, что многочисленные опыты должны 

6ьт убtдИть учениковъ, что вопросы- "вtрно-ли и т. д.", 
иногда задаются ученикамъ и въ· томъ случаt, когда отвtтъ 
6&лъ rfра'Виленъ. Насколько слtпо и непобtдимо довtрiе 
школьника въ отноmенiи къ учителю, коrорый-де не можетъ 
'ОШИбатьс:я, настолько же устойчиво ихъ недовtрiе къ умст

венной силt•и доброкачественности его товарищей. Отрокамъ 
часто доставляетЪ радость, коrда учитель находитъ много 

оmибокъ въ дtятельност~ ихъ товарища. Что тутЪ . я-вляется 
главной·' причиной-чувство-ли недоброжелательства и зло

радства~:.> къ чему подаетъ поводъ соперничество, или же 

прiЯтное вnecraтлrhнie отъ эффекта кри·rикующей дtятель
ности 'учителя,-мьт не рtшаемс:я: опредtЛить. 

•ЭстетИческiя чувствованiя, въ видrВ элементарныхЪ 
э:мо((iй ~расоты, беаобразiя и смtха, очень ' замtтны въ сер
д(3.чiюй Жизни Отрока. Во время nрогулокъ эстетическое 

чувство Jiв.Ляетd.Я руководителемЪ многихъ nоступковЪ маль

ЧИ:ко~Ъ и 1Д'Вво%къ. Самымъ ЛюбимымЪ занятiемъ мальчи
КОВЪ >является 'охота за бабочками, стрекозами и 'Другими 

насФ.комымй, а д'Ивочки съ особеннымъ уд,.овольствiемъ за

нИмаютм собиранiемъ цвtтовъ. На берегу · моря и тt и дру
гi& •эаним'аютСJ! • собиранiемъ хамешковъ и раковинЪ. Глав

i!ымъ Ii'Myждeirteмъ для такой д-Еятельности является ин
сmнКТ'Б1 со6ственноети, который въ прJмТ.ненiи K'D указан
Itы:мъ · аа'НЯТiям.ъ· называется иногда инстинктомЪ собиранiя 

и "коллек'цiонированiя, но направленiе дtятельности указы
вается эететически:мъ чувствомъ. И мальчики и дtвочки 

сТремЯтся· i:Iо~ать и йабрать возмоЖно больше красйвыхъ 
-6абочеkЪ, · цв'hтовъ, камеmковъ; хвастаются другъ nредъ 
другомъ тt:мъ, у кого больше красивыхъ nр~дметовъ, и же

стокоl крiiтиkуiотъ съ эстетической то'чки зр'hнiя отдtльные 
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экземпляры изъ коллекцiи товарище:ti,. .Яснtе обнаружи

вается эстетическая жилка зъ собиранiJ~ переводцыхъ и рель
ефнuхъ картинокъ, разнаго рода иллюстрацii:Т, рсобенво 

раскрашенны~ъ. Доходитъ иногда это сrремл~нiе до отра
сти, въ жертву которой приносятся д:pyrif[ пот.ребQо~дi, 

когда тратятся на покупку красивыхъ :кар'I'инщtъ, в~t кар

:манны.я деньги. По требованiJ9 той же cтpacтJii н~~tpy.mae"I:cд и 

8-ая заповtдь, особеннq въ отнщпев:i,и къ чу,яшмъ :КНИГ/1-~Ъ. 
изъ которыхъ самымъ беззастtнчивымъ о6рааомъ .выдираю~·

ся картинки. Еще болtе развита въ отро~ахъ .ск.до~ноа,ть 
къ смtху. Они гото"Вы см'Ьяться во всякое вреыя lf надъ 

, каждымъ человtкомъ и положенiемъ его. Как;ь р1щкQ мож

но в~трtтить среди взрослых:ь человtка, крта;рJ.l.й ПОЧ.'Щ 
постоянно смt.ялся 6ы, такъ рtдко между о;t:р(}К!ЩЦ 1!!&Жно 
найти такого, который бы nочти не смtялся. Qелли ра1}

скааю~аетъ о тако:мъ 'myчat. "Одю., ... wчит.ельница ·ра~~ , рр
общила своему классу о смерти одноij: ~аъ у~~виц~. При 

этомъ, рму:мtется, воцарилось необыкновенное, MOiJJI\Iaнie, 

котороь вдругъ было нарушено rромкимъ qNrh~Q.МЪ одноij: 

маленькой цtвочкц.. . Смtхъ е.я EJe бцлъ нервным'!! С?f::Вхо:мъ: 
онъ былъ выав~нъ необ.ыкновеннымъ .явл~нiе:мъ:-""'~неаарны:мъ 

молчанiемъ, которое подtй.ствQВаJ1О на . чувств9, 1 дЪ~очки 
сильнtе, чt:мъ. печальЕJ~ вtсть" t). Отъ э1·ой ·,СМQR,Ности 

отроковъ смtяться надъ вct~m Jii всt:мъ болрще всегQ стра: 
дщотъ сами ЖР '>1'роки: чаще всего и бол'f?е вр~го Цrкольни
ки потtшаются надъ своими же тд!)~рищами. У; Я.~КО'J:9РЬ1КЪ 
эта склонность къ смtху и шутка?jlъ дщоди'!;Ъ АО скв~рнр~ 
привычки дразнить и издtватьс.я дi!..I(~ бo,JJt~ сл~~~~и св~рст

никами и весчастными взрослыми людьми. Т.~кое :аэвр~
щенiе склонность къ шут~t , ПRiобрi}'F~етъ, or;p .. в.цiлЩя на 
нее инстии~та борьбы, на котQрпй недавно , с;r~п у-!}аз!:Ц!атъ 

нtкоторые педагоги. Про.явлеJЦ.я Э"J;QI:O . щю-:qиfJIЩ'~ ~ъ видЪ 
д.;разненiя и издвв~ельства ~УЗJt~!-Т:Ь uричи~ою. xor9, что 
ОЧ~ОКОВ1>, обВИНЯЮТЪ l}Ъ ЖeC~OKOJ<TIL ff tQеЗfК~ЧО~'fПОСТИ. llpiJ 
че:мъ обычно цитдруютъ. СЛQП~ . Кръщов~: "cejj. вqарц.стъ ж~r 
лости не знаетъ". , · , , .. . 

' э~~етиче,Сifi.я ЧY~TPO~i\.J:IiЯ д~т~ . ОТЛ~.t{а~сп ~~e~pJI .. 
т~рiJостiю и. пoв.~R~нoc'I;fiOC'r.iJo; .о.цИ 1:J~tщ.& Р.В~?,ыва.tеr.QЦ, ~\Ь 

i 1 1 1 ' ' - \' 1l ' i 1 .. ~ ,r ~~ 
1
) 9~1IЛV i .Q'ii~PK~ no nсцологiи, p:'Arrf,тв~. 1 ~J- 1901 r. ~~Pr ~6&-~9. 
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Qщущ~нiями, чi\мъ съ пред<;та13Ле!Щ:!ми и ц.очи вceГQ.Il- воэ

НtJ~аютъ въ заQИСИ!'оtl)ст.ц отъ ao,д~p~aJiiя срзер~аеj'.цц::ь Цf1е.Ц
метоDъ ·и ,nрои~ведевiй, а нр оть фop~J>I ц-р. Пра.в.да, до 
слоDамъ Меймана., д'hти. начиi:Jая съ 10 JJtт.н..яro возраста, 
довольно хорошо отличаютъ картИ~Jц, лишенвыя художе
С'l'Вевной ц'ВщJост~ оть картинъ цtн~ых~ 1~. Правца Ji то, 
ЧТО П~П P:OKMЪIBRHiИ J(~P,TИHf;>I C.'f , ~аСr.\)Оенi8\1Ъ Л'hTJl УЧОТре
<5ЛЯIО'ГЪ оченJ> разно,обраэные ,ЭртетJ{Ч~скiе nредикатц. Так~, 
картина ,.съ иастроенiемъ" обозначалас~ словами: .стращрая, 

·ужасная, печа.nьн~. таинственная, спокойная, уедищщна.я, 

nустынная, тихая, тревожно-иастраиВ/1-Ю;~Да~, однотонн~, .ц~

кая, суров~я. QTROГ/111, грацiоЭJit+Я и пр, 2). Jio для np~pJ\f~:t>
нocти оцtнl{и указанИЬiхъ явлеяiй мы дол~ны лрнt~:Я'fJ:> въ рас

четъ, по словамъ того же ~ейм~на, то, что B:jt эти эпиrетр~ 
QТПQШJТСЯ къ соде~жанiJО картицы, а не к-:q fартив'h, JSattъ 
такQt39,Й· У отроковъ ,..нtТI? ~Q.)II! ни Q са~н~м-:q :)(U'IJ.P~Hflкt, на 
Q тех;нцlf,:В , ИЛ.FJ сцособ:В трfJ.~товк;И. на о {I;PifM~FJ~H\iNX':P ·CPeд
cть~ъ (крас~а~ъ. рисункt, ~оьпiозицiи IJ т. д.); на псе это н:е 
QбращаетСS,I викакоrо Dнима:вЦI. Сужденiе в~с~ЫВ/1tется соб
ственно о самомор изQбр~аем:о~ъ цредмеn,-о t3РЗдушно~ъ 

щар~. ЛJ?,Bt и 'J'. Д1 С.п'f}д., Кд.J?Чiн,а , ~ообщ~ це :Н~8СЫ4ТР\Ir 
~ае·rоя, какъ K~.PT • .FJ/f~. какъ ху,IJАЖе~твеин()е :ПPOJJЭ~e,цeJ:Ii~ з). 
Въ ~nocoбt p~cмqтptiJiЯ JJ н~СЛ/!.Жден\я. ;Jtартицо~ отрокfl 
похожи на взрослыхъ пекуJiь~~'РНЫХ.Ъ ,люц~й. !}отор~е "tiОлу

чаютъ Jiаслажденi~ отъ .цw~очвой ~PTfltЩi .ц.цохо изQбража
ю,щей красиво~ и.цц в~лИt\е~ТJЩIЩQС. sщленiе, но ,отвращ~ 
:ются , отъ ,худо.ж.~ст~енпо.й J'apтJti;IЫ C'R .. I,Jаображ~нiемъ не,. 
кр~с}lваго и нес~ипц:rичн/).ГО ямeJJiSf. Ащи,огичн~~ рбр,а

зоыъ отрщ<Q' реапtруiОТЪ 1J I1J>1J чтевiи хущ:>ществецпJ:>\Х~ 

uроизведенiй, \1 qоа~рц~нiц теаrр,м~ЦhJХЪ, э:g1}л,ищъ. Оци не 

С{1Q{;О_6ЦЦ I1qЧY,!JQTB~~~'fЬ1 f\ т$1\fЪ б~~е, , 9Ц~~\f'Гf> ~R~PQTY \I 
худо~~({тnещ~~ст~ ~бр~за, ~~11А~евi~. ()JЩQfie"i~, nvp~ .~Р~Я-т 
с~а: П, ;щ$СJ> 19~П обращ11-ЮТЪ ПQЧТИ все J\ЦIЦ'~Ц~е, J:lf.\ то, ЧТО 
изобр~~JlО· а пе ц~ то, .. JЧ1.~1> JIЗoбpti~efio. J]лохой м..-~J>~t 
иrpAJWдii\ CПtfJI~'flilfl~lp ~~~ t3Ц~q~~~ PY~ЩJ,JJe({~ie, & &ГQ 
~от'ов811\mц.;ь" Ц'R J?()Jllfi · Jt~PJ>., 1QYH~~дml'\r.Q, цегqд~~} IJре,ступ .. 
на~а; П~ цwарр~Я> ,JlO~'J'opr~ у iQТP9JiCI1t • ~oei;;- "пре~раqнQП· ..цr .. 

~) :М.еАУаи'Ь, ЦВТИ'р.r,СОЧ,\1 6'1'р. 5!1.9. 
2) Меймаиъ, ·цвт. соч., стр. 539. 

, •. ~) . т~'~'J> .~в• c'fp, 5~а .. , . . 1 .. ' 
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рой. Онъ 6 удеn вы:зЪmатБ. 'у 1 него'. свlrьн:ы:я нравственн~я 
(напр., негодоваmе, отвращеПiе, Жалd~ть), но не эстетиче
сkiя Чувст·ва. r!рИпомнимъ 'И тd, ' что дtти, п'риблизительно 
до 12 Л:Втъ, не 1 спосо'бm об'ЬединЯть' 'Б..Ь одно цtлое ч~стй 
.лМщшафта или отдtльныя изображепiя ' кар'тины_, что и 
м$ш'а.етЪ имъ ТJо~учить отъ iiих:ь эстетиче~ко~ наслажденiе. 

Перiодъ mкольнаrо"обjченi.я. яв.1Тяетс:я ' временемЪ Для 
развитiн соцiальньтхъ trувство~анiй. dтернъ, изслtдовавririй 
душевнуi<) жifзнь дитяти до 1 7 ' лtтняго возраста, ·полагаеТЪ, 
Что соцiальньrir ' эмоцiи 1 у · ребенка 'почти со'вершенно отсут- · 
ствуютъ. "Пра'Вда:, пишетъ онъ, ребеноkъ у-же ~южетЪ чув
ст13овать и желать вн~•'тtсныхЪ г:Раницъ 'Собственной лич
ности, но тольRо по· dтнomemro I,t1i д:ругимъ конкретНЫмЪr. 
наГЛЯДНЫМЪ ' ОТдtльньlмъ ЛИЧНОСТЯМЪ; пережИваяiе своего 
dтноm0нiя · къ ·ц-илому выcriiard Порядка у 1 него еЩе не раз
в-ито~ .. Маленькiя общества, къ ·котор'ьтмъ онъ '1уже пРина.tt
летИ:'rъLсемья~ ДtтсЮй садъ-не 'Бъ своей ht'.hънЪсти, F.IO 

тоЛ'Ьkо ПосреДствомЪ' Jшчны:Х<й индивидуаЛЬнЫхЪ отноше
нiй ' имrJ>.ютъ з·юl.ченi~ 1 для ЧyrfcтrJa ребенка: Bif>jrtmiнo, · эта. 
форма ·занятiя по~оЖеmя обраЗуется вскорt' пЬслt перехода 
за !Пред'Влъ ''в'аrлёго (отъ1 1 до '7 л} вdзраста; ''шkола Явля~ 
ется1 такимъ соцtалЬнNмъ '!ц~л'ьtмъ, къ кЬtоро-му 6-7 :лtтirt:й 
ребенокЪ · вст~паеТ'Ь' въ· ' эмоцiональнЫ.я ofнotn.eнiя пр'ИНад-
лежности, и подЧИненности1' ii).' .. ,_' ·' '"''· 
• · · ШкоЛа пробуждаеТЪ соdiалыtыя ·Чувствованiя nотому, 

что оищ· сравниt<ельво C1:i семьей!, 1 '.являетсЯ бол~е типичной 
couiamьiioй оргаrпiвацiей. ' ВЪ •семьt объ~динЯются: люДи раз
н.Ых'Б вt>'зрастовъ и ~осте.янiй (Д1щы, отцы, ' бiнiтъя: сестры, 
л"рислуУ'а), 'Itmoлa Же' nредставл.яетъ. 6.z\:норdдв6е Цtло~;' семья 
rtpeciniдyen :еамi:iя• раЗнЬооJ)Мньik ' ц1!ли (И хозя'йСТв~пн.Ы.я, 
И политиЧеск'i'SГ, И воспитателъвьтя и DJt),' шК'dла· же-одну 
воспитате:Льну~rо Цtt.tlБ. •1Въ' ·IfrкeJnt у> ШкольпИkti. ' бшаtотъ 
только дuyxcтt1pdвitiя' :оtноln~Нi.я-n'б\!l'tJ.Ине'ннъГ.я ·кЪ учителю 
и' • !t~варищескi!.я-къ ' "'сверстникамЪ. ЧУвство ·т~пзар;и.ществЭ. 
и янляется' 1 основнъtм.'1Г1соцi8.лЬны'МЪI чувth+вЪ~аmёмi'." Опорой 
ero L •сЛуж-иТБ · ·созпа'.нiе · dтроК()МЪ · 1 ~свdей · принадЛ~Жiiости и 
riодчинен1!Фdти кЪ: еди'НЬм'у t Ь,t.Ло:Му,1' к'i; ·извtстной оргавиз'а
цiи, состоящей изъ мвогочисленвыхъ ~чле-новъ ,,съ вождемъ 

J1 • ' • \ ' '. f, ' 

1) Стернъ. ПсихологiSI ранняrо дi>тствli. Птр.' 1\}15 ·г:, стР. 240. 
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в~. rг~ав1>.1 Понятiе ~овар~ес~,а OrrЧ.Ef!JЬd ра~'ГJ'f~~Ь~Р~· .. ;Есть 
-rоварищи разны.хъ степене~-nе:рвоЦ, вщ:р~~~ .r,ретt>ей и т. ~· 
Въ ~ервой стеч~JIИ ТQВарищ;~мъ ЯВЛ~уТСЯ ОдJ-IР~оЧЭ;?Сff~КЪ~ во 
второй ;х~.ещпtъ rого же учеб,на:го аав~девi!f, .~ъ треть~Ц
ученикъ друго~о анало.г,и'V!аг~ учебНii.Г? з~в~д~нiя. Ч~~ъ,ниже 
·СТеПеН1Ьl Т~Ъ СИЛЬН1?~ СаМОе .:З,У~СТВО тоrарищества. Qбна
руж.иваетуя ~ТО чjщ CTOJfKHOBeHiи ТОВС1Р~ЩеЙ раЗНЫХЪ СТ~
nеней другЪ съ другомъ и при столкновенiи: учеников:ь и 

1 1.. J ' 

не-учещнtовъ. Лусть какой-нибудь ученикъ , буд~,тъ оск<,>рб-

ленъ св?-имъ ж.е товарищемъ-о~но~ЩасснИJ)ОМ~, чувство то~а

рищ~ства въ свид:Втелях.ъ этого явленiя не nросне:rся; е.сли 

же первоклассника nобь~тъ вт'ороRлассникъ, <l то цервцй 
класс;ь можетъ воасrать nроr~въ втqрого по чувству, товари
щества; если же ученикъ одного учебнаrо заведе11iя будетъ 
поб:Итъ ученйкомъ другого, , то можетъ случиться,, Что уче
ншtи того' и 'другого учебЦ~f:О ааве,це~iя . буДу·rъ, в9амущщrы 
въ сво:ихъ товарищескихЪ . чувствахъ; если же, , наконе~'f' 

:уличные маль'ffiшки, не принадле~ащiе ни къ какой.шк~л':Б, 
покушаются отколотить какого ·нибудь ученика, то с.ви;J.tтели, . . 
ученики разньтхъ школъ, могутъ ополчйться н~ защиту 

1 

11обитаго, :который Jrжe счита~ТСiJ в:ь этом11 С;Лучаt всеобJДИМЪ 
тов~рищемъ для учащихся воqбще. . . Такъ развивается поня

·тiе товарищества, захватнва.я все боль'шее и большее ко,ли
чество людей. 

• Чувство товарщцества является возбудителемЪ симп'атiи 
• 1 • 

'ВЪ пред':Блахъ товарищескаrо круга и антипатiи за его пре-
д:Влами, . Р~ди товарищей ~альчики ВЪ случаt ·нуж.qы могу-rъ 
проя1щть самопожер·rвованiе съ 1:aR9IO ж~ легкостiю, съ ка
кого совершаютс~ ·и жестокости въ отн~шенiИ къ не-това

рmца,мъ, осмt~рш:мсп J:lаРУП:ИТЪ ихъ товарищескiе f!Н,Те
J>есы. "Однажды Л. Наги шелъ съ 3 мальчиками 10- 12 лtтъ 
череаъ л:Всъ домЕ>й. Сбоку слшdалJiсь ptнie и посви~_тшанiе 

j " t ' • 

д:Вт~й, щедrрихъ ;въ свQю деревнw и пере~t:кавшихъ пер~ЧъtЪ 

дорщ;у. ,JJ1 Наги а~мtтилъ, ч:rо . пp:r;r ~идt чужихъ дТ.~-ей въ 
мальчикахЪ, соп,ровождавшихъ его, просн~о!IОСЬ бqевое на
.строенiе: ОШf не сnускали съ незнако~нхъ вра.х;9въ ~л.азъ и 

<>рощти ~ъ. ихъ. Jтt>рону выаывщощtя · с.цо~1а. Слы.шаJfи$(Ь 1 
вос

клицанiя: ... этс;>тъ изъ Hara$tzter Hof'', "онъ и~етъ , сю.д~!" 
vОнъ не свиститъ больше"! "Поспtшимъ, чтобы нагнать ихъ". 
Когда противники встрtтились, 'ЧУЖОй м.альчикъ пос:мотр:Влъ 

1 
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смtло въ глаза дt+ямъ, сьпровЬждавши:мъ :Наги, и, обмt
нявшись нtсколt~Имй уГроЖающИмй другъ другу сЛовами. 
д'hти разот.лисi> въ противоположныsr cttipom" 1). То Же 
самое чув((т'во товарищества, Объединяя въ одно ц'hлое r:f>уппу 
дtтей, соадаетъ коллективное чуВство 'Чести ir 6еsчестi:я~ dно 
обнаруживается ВЪ ~ХЪ случаяхЪ, когда JrченИ!(и гордятся 
или бьmаютъ сконфужены своими учителями, вИдомЪ к 
размtра:ми школьнаГо здавiЯ и т. п. Происх·одитъ анало
Гично~ т'ому, что чу'вствуетъ учеНИкЪ къ р<5двымъ' и родному 
дому. Въ предtлахъ · одной и той. же школы ьtогутъ возни
к~ть болtf! Частвыя товарищества и сообщества съ самыъш 
ра~нъi~ш ц'Влями,:_сооб!Цесlгва продолжительвЫя И времен
выя: Такъ, отрокИ могутъ соеuивитъся въ группЫ IIJ>И 
устройствt игрЪ, веч-еровЪ, прогу.Jtо'Къ, экскурсiй и даже 
при н~na:дertiи на чужiе сады и огороды. Бъ' о6рааоваlnи 
ЭТИХЪ товариществЪ проявляется ОДИНЪ и ТОТЪ Же законъ: 
оДнородная среда и М'Вмtст~rая дtятельность; ставя общiк 

цtли и создав'ая общiе интересы, горести и радости Jt од'и"' 
нак'овое умонастроенiе, созиДаетЪ товарищескiй мюзъ и 
сrtособствуетъ ·раав-итiю симшi.тiи въ пре'Дtлахъ его. Со
Здается товарищеская эtИка: · По данвымъ · устроенвой въ 
!909 году анкетЫ Среди У~ИТР.лей МОСКОВСКИХЪ лtттfхъ 
курсовъ, самыми 1яЖкИми проступками противъ т6варище
с~ой этики. среди учениковъ начальныхЪ школъ считаются 

.ябед'iшчество й доnосъ. 'Ря.nо~ъ съ ними стоят'Ь-игра• не 
по 4edtи, наj)ушеПiе правнлъ игры, отказъ отъ ~rЧiстiя въ 
dбЩемъ предnрiятrи. О'Собевно 1'.Яжкимъ простуn~омъ счk
таетсЯ бросятЪ игру, не 'I{Ofiчe1iнy'ю 1 ~с'hми, а также изм:tнить. 
cв<нiif tfapтiк или П'ерейти Играть въ другiе кружки. Далtе 
идутъ проступкИ 'проfИвъ ЬтдtльныхЪ член.овъ товариЩества~ 
КаКЪ ТО: ворОВСТВО ;:щугъ' у 'д'рJтГа, .1IОЖЬ ТОВарищу, обида ИЛИ 
oc·Mpб.Jte1d.e, нiсмtПiкИ, tiеж:ела:нiе сдtлатЬ одо.tiЖевiе то'Ва-

, рЙЩу, · ~оJ:{i>литъг..я qtмЪ-kибудъ илиJnомdчъ, порча чужихъ 
веще~."' Трусост& та~же 6'читается бол'ъшимi недостатitо'мъ, 
nотому Что ke соотвtтствуетъ то'Му'и;деалу, ~отораго долженъ 
iff~д-еР,Жи~атъся к!iжд'Ый ,това'ри!дЪ·, Надо прнбавит~, · qто о~ 
каждагЬ чЛена товарищест'Ба тр~буется 'flепреМЪ'Ввое yctacтie во 
в~·~хъ общихъ пре;цпрiяТiяхъ, 'какъ бы опаснЫ или дурУ!а онИ 
• • 'ТJ 1' ' ' 

' 1 1 f) ПЙсарева. Дf.Т~R. ивтер., стр. 50. 
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нИ бЬtли 1·). И пока отрокъ находится въ предi>лахъ товарище

скаiРО круга, ему облегчается достиженiе храбрости: среди 

тdварИЩей каждый чувствуетъ себя смТ.лtе и увtреннtе, 
~tа:къ и Щ!р0'олый-среди толпы, одушевленной однимъ на

строенiемъ и проникну·rой однимъ на:м:Т.ревiемъ. Но лишь 

ТОЛЬКО ШКОЛЬНИКЪ ОДИFJ.Ъ на одинЪ встр'Вчается СЪ маЛJ>ЧИ
К0МЪ свои'Хъ же л'hт'Б, но незна.ко:м:ымъ, какъ сейчасъ же у 

обоихъ можетъ возвикн~тть чувство замТ.шательства-ааст'Вн
чивость, не наблюдаемая при встрТ.чt мальчика со взрослымъ 

и· не наблюдавшаяся вЪ дtтскiе годы мальчика nри встрТ.ч·.В 
~О СЪ друГИМИ д'ВТЬМИ. 0Ч~ВИДНО, ttTO у ВСТрtТИВШИХСJI 
мальчи.ков•Ь вовiшкаетъ опасенiе того, Itакъ бы не произвести 

дурного впечатлtнisr и тiмъ не уронить вм·.Вст'В съ собою и 
реttутацiю школы. 

Чувство тойарищества, какъ и чувство любви къ родин·.В1 
пребываетъ 'Въ ~езсоаяательпой сферЪ человtка, .такъ что 

n}}'й: о6ычномъ теченiи жизнИ' можетъ показаться, что его 

н'Б1.Jъ въ дymt, но стои·rъ только nроизойти столкновенiю 
между товарищескими интересами и интересами · Itоrо-либо 

др-уrого, не исключая иногДа И' учителя, какъ оно пробуж
дается съ неожиданной силой, какъ потухшiй вулrtанъ. 

Правда, массовыхъ стол.кновенiй между учителями и учени

ка'М::и въ школахъ и классахъ, съ отрочески.мъ населенiемъ, 

почти не бываетъ. По' бо.лыпей части не замtчается тамъ и 
Мti:(ествевнаго . мнtнiя, если кто-либо изъ взрослыхъ не 

ПОС'l'арается сорганизовать его. Начальная ШJt.ола не анаетъ 

tрад~iй, носител$iмй: которыхъ были бы сами ученики. 
"Тувотво товарищества пышно разрастается въ видt много

чйЬленнвtхъ· ·соцiальныхъ чувствъ только въ такихъ школахъ, 

гдt введено самоуправ.11енiе учевиковъ. Тамъ создается .и 

прЬчно д~ржитс.я· и общественное мнtнiе. Тогда школа 

является наето.ащимъ · питомникомЪ настоящихъ гражданъ. 

Къ сожал<Внtю, тахiе опыты съ самоуправленiемъ, ставшiе 

обы:чнымъ 1Явленiемъ за океаномъ и въ западвоевропейсitихъ 

го·еударствахl]), у· насъ, въ Россiи, кажется, не nроизводились. 
4'!J Чувство товарИЩества является, какъ мы сказали, воз

будителемЪ ' чувства симпатiи:, къ товарищамъ и а.втипатiи 

• 1) Сборн. Вопросы и нужды учител~ства, выn. 10. ст. Чехова 
"На nороМ; ВЪ школу И ИЗЪ rtтолы". 
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къ не-товарищамЪ nри столкиовев:iц первыхъ с::ь· по({.д1щ
ними. Но по ~опьmей части· симnатiя и антцпатiu щюявляЮJ11СЯ 
и · независимо оi·ъ товарищества. Въ общемъ О'J!РО.\tИт по 
данвымъ экспериментальной педагогики, , не отличаю'l'G~ <ЖЛЩI

ностiю къ сочувствiю другимъ лицамъ. Въ э,томъ отнощенiи 

они значительно устуuаютъ дtт.ямъ м:ладшаго возраста,. до, 

7 лt1ъ. По таблицt Бэка, производц:uшаго изслiщовавiе 
симnатiи по аВitетному методу, оказал~оь, что всего чаще, 
проявлелiе сострадав:iя наблюДается въ возраетt отъ 2 до. 
6 года. Съ этихъ nоръ состраданiе непрерывно и ,по~rц 
равномtрно уменьшается. Такъ, въ возрастt 3-хъ л:Втъ сnо
собность къ симпатiи выражается цифрой 95, въ воз,растt 
6 л.-ц. 60, въ 7 лtтнемъ возрастt она упадаетъ до ц. ~1 , 

а въ возрастt 12 л. нисходитъ даже до ц. 10. Коло~сальпый 
рсгрессъ въ nроявленiяхъ симпатiи! Мейман':f:>, , откуда мы 

заи.мствовали сообщенiе о результатахЪ анкеты .Qэка, ссы

лается еще на слова одного учителя, ко·rорый 1rовори.цъ, wrp 
дtти въ воарастt 12- 14 лtтъ~ въ особенности мальчики, 

крайне рtдко проявJJяютъ состраданiе: оно обнаруживается; 
только въ очень nотрясающихЪ случаяхъ t). Наши со6ртвен
ныn наблюденiя также, повидимоы.~т, склоняюТЪ нас;ь къ тому 
заключевiю, что у отрqковъ надъ состраданiемъ преоблар;аТQтъ, 

эrоистичес~iя и антипатическi.я чувствованiя. Въ .предtлахъ 
школьныхъ стtнъ, подъ влiянiемъ tJNвст:ца соревнованiя, 
отроки чаще выражаютъ въ отаошенiи другь къ другу 

пренебреженiе, зложелателъство, аависть, злорадство и жесто

Itость, чtмъ благожелательство 1<1 состраданiе. О сорадованiи 
же въ ихъ отношенiяхъ и заикаться нельзя: они eJ,"O не 

обнаруживаюТЪ даже въ отношенiи къ роднымъ, братьямъ, 
съ которыми въ школt не рiщко ссорятся и дерутся. По 
анкетt Чехова, обнаруживается, что "мальчики вообще лю
бятъ драться и смотрtть на драку. Дерутся безъ зла 1t1 
Драку считаютъ игрой, удовольствiемъ, :х;орошцмъ д~омъ и 
даже удалью. Дракою npioбpt.тaercя автори'Dетъ; це дратъс,я 

"стыдно", подбить кому-нибудь L'лазъ своего po.q;a геройствоi 
СИЛЪНаГО уважаЮТЪ, ПОСКОЛЬКУ ОНЪ ПрОЯВИJJЪ СВОЮ СИЛУ ВЪ 

дракахъ. СлучаетGЯ, что д'hтц одной деревни устраиваюТЪ 

общiя драки съ дtтьми другой или ведутъ съ ними непре-

1) Мейманъ, цит. соч. , стр ,, 555-556. . ' J r . 
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таЦ>,тся IСероями. Иоощряютъ ~ти l!оззр$нiя а взроспые" t). 
Ин;rересно отм~ти11р~ , каw.ь, изl!{'Вня~тся въ отрочеекmr,ъ годахъ 
OTJIOщeiO.e ма31ъчиковъ .~ъ-.ц'В;вочкам.ъ. Мальчики въ 8--.-l Q,лtn 
обычно исключ,аютъ ИЗ'I! своей · кQмц.аяiи дЪ;вочекъ, а 10-12 
л'Втнiе мальч.ики . считаютъ да:же уJ-Iизительным;ь :иrрать съ 
Д:J?рочками въ ЫЩIЪ ИJШ солд~т<{:l и даже стараются. раэетроить 

самостеятельн:ы.я щ'р.ьr дt:Ji~очекъ. У дtвочекъ же ,тз.кого 

сеnаратно-nренебрежите,nьнаго отноше!fiя къ малышкамЪ не 
замtчается. , 

Все ск~заяное · относщrелJ>НО ·· симпатическихЪ чувство_, 

;ванШ мальчцковъ ~астав.ляетъ признать, что .отроческому 
возрасту с;войстве.нна н.ВJ:t~торая черGт;вость и о,груб'Вло.сть 

чувства. ~ з~трудн.яемс.я объяенит.ь это явленiе. МоЖетъ 
быть, больЦiое · значенiе им13етъ тотъ культъ силы. ловкости 

и выносливос'JIИ, nоклоцниками KO"J:Oparo .являютея мальчи .. 
ки .. Въ ихъ антипатическихЪ noc11~•1IRaxъ нельзя-ли вид'Вть 
нер,выхъ и uотQмУ, неизJ}tжно у:rрированныхъ и . грубыхъ 
nроЯвл,енiй подr:ото,вляющ~йс.я ~мужественности? Прц 'Iюдrъ же. 
они l{аще nредставляютел грубыми, ч'Вмъ являются такИШt 

ца самQмъ д'Вл.В. Когда отроки сходятс.я вмtстt, имъ стыд

ЦQ, ста~qвл:rщi цроявлять н':Вжныя чувствованi.я и .хочетм 

превэойти . дРУГЪ друга -въ сил·в, nроявленiямц котор,ой оши
бочно считаетс.s;r жестокость 11 6езсердечiе. Въ т'Вхъ же елу

чаяр:~. коvда н'Втъ надщ~рающаrо ока товараща, Qтрок-я не 
не){остуnенъ состраданiю. Такъ,въ nредtлахъ семьи-въ отно
шенiи КЪ рОДНЫМЪ; На УЛИЦ'В-ВЪ ОТНQШенiи КЪ ЖИВОI.l'ЩlМЪ, 

пр~ чтенiи и , пооtщенiи театра-въ. отцошевiи .. къ , .дtйству

ющи:мъ лицамъ, даже-въ стtнз.хъ школы въ отношенШ 
къ 1 маленькимЪ ученикамЪ, если никто , не видитъ,-отрокъ 
nррдq.]lжает:ь выражать. с,острадавiе, жалQ.сть и даж~ иногда 

н'Вжность. Не. потому-ли отрокъ такъ .пренебрежителl)но 

ОТНОСИti:,СЯ И КЪ дtВОЧ\(а11f,Ъ, ЧТОбЫ, ПОКа8аТЬ ОБОИМЪ ТОВари.

ЩаМ~1 ~то,, QJЩ> 1 будущiй ~ужч:ина, совершенно .~:~.уждъ до 

дух..у и .nотому совер}IIенно цгнорируетъ "д<Ввя:онокъ?!" 
1 ; • Слtдовало бы для полноты :картины рWJсмотрtть ,рели
riозныя ч~твствованiя отроковъ, но) къ сожалtпiю, мало 

цожно указать характерцыхъ въ э:гомъ о!l'ношенiи .чертъ. 

1 

1) 10 сборникЪ пВопр. и нужды учительства". 
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Ре.лигiозная жизнь Д~тей 'Д6 7 .лtтъ, а такЖе юношей гd
раз.I1,о овомбразнtе, богаче и опр-едtленн.Ье,· чtмъ религiоз
ньtя пережйванiя отрочеот'в~t. У отроковъ есть религiозная 

потребность и им':Вются реЛИгiознЫя ч'увствованiя, но -у mпъ 
нtть ни той неп&среДетв~нной· религiозности, какая свой
ственна дtmмъ, ни той борьбы между вtрой и невtрiемъ, 

котора:я првсуща юности. Отрок~ ~начительную · часть рели
гiозной жйзни воспринимаетъ шщъ влiянiемъ авторитетовъ: 

мать, отЕщъ, батюшка, учитель такъ говорятъ, вначитъ это 

такъ и есть. Религiя, далtе, возникаетъ и питаетсJI созна
нiемъ и чувством'Б несоотвtтствiя между нашими идеалами 

и земною дtйотвитеiJiьностiю,-между ТВмъ; чего алчетъ и 

жаждетъ дyllla, и 1"hмъ, что предлагаетЪ ей мiръ. Но этого
то сознанiл несоотвtтствiя у отрок6въ, за рtдкими исклю

ченi.ями, и не замtчается. Они, какъ мы вид'Вли, очень до-

олыш: этимъ мiромъ и на,ход.яrtъ- ' въ немъ все знаtfйтель

НВIМЪ и разумны:мъ. Идеалы ихъ недоста·точно возвышенны, 

чтобы отвлекать ихъ отъ яркихъ впечатлtНiй этого мiра и 
увiJiекать ихъ мысль и чувство на небо; а: знанiе жизнИ на

столько несовершенно, что вс~ отроки yвtpei:r& въ дьсти

жимос·rи на землt полнаго счастiя. При такомъ пО<ложенiи 
д'Вла въ .отношенiи кЪ подавляющему большинству '0-троковъ 

нельзя Говорить ни объ ихъ -безрелигiозности, · ни объ ихъ 

еиiJiьпой религiозной пастроенnости, ·нtс о сложкыхъ (какъ, 

напр., t'Jлaгoroвrt.яie и любовь ·КЪ'·'Богу) религiозпыхъ чув
ствованiяхъ. Отрокамъ свой'ственны' J)елигiознЫ.я чувствова.J 

нiя прими-твнаго xa,paкrrepa', а ·именно: •чувство• страха предъ 

БаГомъ, осббенно ' nредъ Его ве'Здtсjщiемъ, И чувс1·во на
дежды на Бога. Про.явленiе ·р·елигiознаго страха; можно на

блюдать особенно чаото предъ прин.ятiемъ св. '.Райнъ Хри

стовБiхъ1 · к.о-тдtl. многiе ·отроки. боятся, Rакъ бы ·огнь 1не 1tЬ
пмйл'Б и~ъ. недосто:Инliхъ, ·а . проЯвленiя чувства надеЖД& 

оо. .Бога-чю · время экзаменовЪ, kогда религiознооть10трокоlhl 
ЗН'аЧ·йТМЬЛО ' ПOBВiil1aEITO.Я, НО' И страхЪ И' надеЖД'3., ПО ·МИНО

ванiи вьlэвав1tlих!:f. .. ихъ Ь6стоятельствъ, бьiстро проходяrtJ. 

"Релнг:iозныя сомнtЬiя, nиmетъ Меймапъ, появляются рtдко 
раньше в}?~меliи внхода иаъ школы... При этомъ замi!ча

телвно, ЧtOI tloMitrhнie, • повидимому, часто 'бы:ваетъ обусЛов

лено неправильнымъ пониманiемъ религiознаго ученiя, изъ 
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чего вытекаетъ важность- оо"Нователънаго nониманiя ре-ли
гiоэ-ныхъ истинъ для послtдующей жизНИ" 1). 

Въ волевой сферЪ отрока nрогрессъ сказывается въ 

томъ, что волевая дtятельиость становnтся болtе со~иатель
ной, обдуманной и nрактической. Число . имnульсивныхъ 
nостуnковъ съ nостуrrленiе'Мъ въ школу сокращается, а 

число обдуманныхЪ замtтно возрастаетъ. Много nричинъ 
сnособС'l'вуетъ такой nepeмtвt. И дисциnлина, и обучеНiе; 

и совмi>'стная жизнь и дtятельнос1ъ съ товарищами-все 

это прiучаетъ мальчика ~ъ выдержкt и самообуздавiю. Они 
заста"&ляютъ его не дtлать ТОРО, что хочется, и д'.Влать то, 

чего не хочется. Тогда совершается важный nеревороТЪ 'ВЪ 

волевой жизни отро-ка: вм<Ъсто: ".я такъ хочу", "я этого же
лаю(< все чаще и чаще отро~tъ говоритъ себt: "я долженъ", 

"мнt нужно сдtтать то~то". Gами отроки безъ внtшнихъ 

nобужденiй стремятся .къ вGрабо·гкi> этой сдержанности, 
ч-то видно иsъ nрактикуемыхъ ими нtкоторыхъ вгръ. Та

кова, вапр., игра "въ. прятки", когда мальчикъ или дtвочка, 

опрятавnшсь гд'h-ниб., замираютъ на долгое время въ непо
дв:ижномъ сост.оянiи, боясь даже дохнуть; такова же игра 

"ВЪ МОЛЧаНКИ", КОГДа МаJJЬЧШ~У Не/ разрtшаеТСН НИ ГОБО· 
рить, ни омtя·rия, не · <смо:гря на искушающiе вопросы и 

омtхотво.рныя nродtлки. r· Дtлаясь бол'hе сдержаннымЪ; от

рокъ, обогащается и въ интеллектуальномЪ и эмоцtоналъ
номъ о11ношенiяхъ: появляются новыя идеи, умножаются 

мотиnы, ясн'hе· сознается цtль, npioбptтaerc:я- бО'льmее зна-
' комствv съ средствами. Все это подготовляетЪ и об.ТJегчаетъ 

, nереходъ импульсивной воли :въ разумную·, свободную, в.ы
бирающую·'· мотивы и средС'l'ва д'hятельности. Часто одного

двухъ повторенiй И3зtстнаго д'hйствiя бываетъ достаточно 

для того! чтобы оно • ИВЪ импульсивнаго превратилось въ 

6Gлte или мен·ве обдуманное. Наги разск-азьmаеn: "Во :время 

nервъrхъ• про1'уло~ъ мальчики ловили бабочекъ • и рукой и 
шляnами. 3авид'Ввъ какую-бЬL то ни было бабочку; · они ки
да.Лиеь за ней •и или ловили ее :или убивали. Это было им

пульсивное. дtйствiе. :Въ тре11ью nрогулку они nринесли 

одну ба~очку съ сс::>бой домой, а зат$мъ уже нtкоторыя изъ 

дtтей стмИ' .ааго:говлять дл.я .прогулокъ булавки и толетую 
бумагу, чтобы насаживать бабочекъ. Это были уже почти 

1) Мейманъ, цит. соч., стр. 560. 
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J(ОТ9Р~й находил~, RТО '!1акое уча,стiе въ работахЪ старшихъ 

дtлаетъ деревенскаго· 10 л~тняго мальчика неизмЪримо. бо
лi!е зpiцrыli{'I! для жизни, сравнатеJцsно оъ 20 д<В-nнимъ юно
щей, выхо~енf!ЫМЪ ъъ богатомъ просв$щенномъ семейоо-в'h. 

Большая зр'.Влость п~рваrо оказывается и въ .лучшемъ зна
нiи жизни .со вс'.Вми св'.Втлыми и даже uряз~мщ ел . <Щ>ро-

, нами, ц въ развя.тоlt!'Ь 'fувQтвit '<отв\Вт.ственнооти, съ котор:шrв 

мальJiикъ уже noefl.'ynaeтъ въ школу, .и въ необыюrовенн<ffi 
работосiюсобJiости ~го, д<i>хощiщей. до жела:нiя заниматься 
QТЪ 8 часов;ь у,тра до s ч. вечера, и въ развитiи Jieдarorи

'ff'OKoй жилки, позволяющей ~rчителiQ пользоваться пмобни

чествомъ лучшихъ учениковъ при ~анятjяхъ съ 11ЛЦ~б1>йшими, 

и въ блаrогов-Бйном:;ь·!)'Dнош~яiи.къ ~ченью · и квиг'.В, которую 
mк<>',львикъ ц~11уеть кресrFясь nрежде, , лt.td>ъ раскрыть ее ,и 

пр. Мы I:Ie р$шаемся шtреск~~ывать дал'.Ве содержаяiе вдо~-,~ 

новевной харак~rери~ТИ·NИ О. А. Ра\Шнскаrо и сов'hтуемъ •rи
тателю обра.титьQя къ еюо соm~ненiя~ъ, , чтобы 'уб'.Вдиться · въ 
томъ, Qасколько прекрасна душа деревенокаuо школьниRа. 

Только nри uаличносrи атого у<>..nо:вiя и можно щншт&, какъ 

иогъ больно.й и ОТfl.рЫй пом'.Вщuкъ m nрофессоръ, sакимъ 
былъ С. А. Рачинокiй:, находцrь и силы и у;.цовлдьотвiе. въ 

121ти часовы.хъ еж~Здневцыхъ~• зацятiяХЪ1 не wлолючая и 
правдника:въ, съ 70"'fЫО маJrь~иками. Допустиыъ, что вдохво.

венн~ хара~т.еристика; .I:IIКФльни.&а ~ О. А. · РаЧИ~н~~аго, :ко~ 
торуJО нелwя читать буквально 6Е:ЗЪ оеrде.чнаг(,) трепета, 

ипи иреувеличена или, что скорtе ~ю~но •nринат~. nрило
жяма только къ уЧени.кам1t этого идеальнаго 'n.еда.rога, вае 

же 11\fQRHO о~~?ать, что вавим.атьо.ц оъ отроками. легко и прi .. 
.ятне, ~егче ю прiатвtеr чtмъ съ учени11:ами други;хъ вовра

отовъ . . .Въ самомъ .цtл'h; свойr,'J.\венна.я отроку пм:атиннос'ВЬ 
и спокойная понятлmвостJ>, которую nроф. Паулье~въ про" 

тивополагаетъ 'tvпооти ребенка и б.езпокойно.й t ст.р.астности 

юв.оши, облеРяаетъ · обученiе. Присущая ему те ,екачите.льт 
кая JJнymaeъtO<?TЬ и вы:дер.щ~а~ n.рiо~р'Вте~ная еще ЦD поr.w
пленiя: :w.ь ШIЩ.JIY, 1Иедt.теNимъ тру дОI\111>, 1 об.легчае!f'iЬ У•'Ф'ООIЛIО 
дос·гиженiе з~да'\!f> t ДJНЩQU,лины; Оаи~ . 1'руднаа JfH!Jl.Э.Ч8 ••Y'fИт 
тепя~-'-воспuт.ыва.ть об~.еР1Jаетоя ··~ aWI!iЬKQ r э.тоП впуща.ем-л:
отiю,· но и •ммгими nр,у.I•.щш даццыыи: J;В!Jtдь 1}{ пцоо.львиковъ 

f{9..\ll}~~~'f.O~ 14rf1fA· C~!JJ?)~lJQCTJ? К'Ь ~al!fQOЧ'ПifJ.'~ ~ ~1\М.C\~OJiji:POЛЮ, 
оов'.Всть д'.Влается живой, образуютс~ J;I~Ufl.Tiя .Q ,до§Rt.д сЩi}, 
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пробуждаются ЧJrвства соревнованiя и ЧР,СТИ, а въ глубинi> 
души, подъ всi>ми этими образованiями, бьется стремленiе 

къ совершенствованiю, которое является божественнымъ 

началомЪ въ душi> человi>ка. Демон'ъ же полового влеченiя 
еще дремлетъ, и инстинктъ борьбы не направляется nротивъ 

учителя. Народная школа по всему этому занимаетъ исклю

чительное положенiе: въ ней нi>тъ той борьбы между учи
телемЪ и учениками, отъ которой страдаютъ обt воюющiя 

стороны съ родителями на придачу; въ НР-Й нt1·ъ и той 

массы лжи, обмана, хитрости и притворства, 'которыя, по
добно ржавчинt, разъtдаютъ молодыя души; въ ней скорtе, 

чtмъ во всякой другой школi>, могутъ установиться между 
учителемъ и учениками n отношенiя взаимнаго уваженiя, 

довi>рiя и любви, о которыхъ такъ мечтаютъ педагоги и 

ученики "воинствующей" средней n:rколЫ. 

в. TUXQМ-Up08'7>. 

' 
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