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Предислов1е къ русскому издатю.

Имя Б. Перэ пользуется заслуженною известностью 
во Францш, где его сочинешя по психолопи ранняго 
детства выдержали несколько издатй 1). Некоторый 
изъ этихъ сочиненш з̂ же имеются въ русскомъ пере
воде а). Известны положительный черты этихъ работъ, 
которыя обезпечили имъ упомянутый усп'Ьхъ. Это, 
прежде всего, ясная и интересная постановка важней- 
шихъ педагогическихъ вопросовъ, не затемняемая на
прасными уклоненшми въ сторону иногда недостаточно 
выясненныхъ теоретическихъ проблемъ. Затемъ, обра- 
щаетъ на себя внимаше общие и разнообраз1е матерь 
ала по психолопи детства, самостоятельно собраннаго 
авторомъ или извлекаемаго имъ изъ сочинешй самаго 
разнообразнаго характера. Далее, бросается въ глаза 
попытка индивидуализировать тгЬ педагогичесюя нормы, 
которыя вырабатываются на почве этого матер1ала, не 
впадая въ тотъ тонъ предписашй-рецептовъ, который 
такъ нередко можно встретить въ шаблонныхъ руко- 
водствахъ по педагогике. Наконецъ, необходимо упо
мянуть о чрезвычайной доступности и легкости изло- 
жешя, каковая черта присуща вс1;мъ работамъ Перэ, 
делая ихъ, въ связи съ глубоко проникающимъ чув- 
ствомъ любви къ объектамъ своего изследовашя, осо- *)

*) Les trois premieres ann^es de l’enfant, ed. 5, 1902 (переве
дено на англ, и пгальин. яз.); L ’enfant de trois к sept ans, 4 ed., 
1907 (переведено на итальнн. яз.); L’edueation intellectuelle d£s le 
berceau, 2 ed., 1901; L ’Education morale d&s le berceau, 4 ed., 1901; 
L ’art et la poSsie chez l’ enfant, 1888; Le caractbre de l’enfant 
к l’ homme, 1S92.

a) Перэ. Первые три года на^ни ребенка. Спб. 1879.
11ер:>. Умственное поспнташе ребенка съ колыбели. М., 1897.



бенно привлекательными для родителей и другихъ 
лицъ, близко стоящихъ къ д'Ьтямъ. Bcfe эти особенно
сти вскрываются передъ нами и въ только что пере
веденной книжке „L'education morale d£s le berceau“, 
где терминъ „моральный“ берется въ более широкомъ 
смысле, ч*Ьмъ наше поняпе „нравственный и благо
даря этому въ этомъ сочиненш предлагается достаточно 
матер1ала для характеристики самыхъ разнообразныхъ 
проявлешй датской психики. Конечно, эта работа не 
удовлетворить современнаго читателя во всгъхъ отно- 
шен1яхъ. Такъ, мы не встр^тимъ здесь н'Ькоторыхь 
новейшихъ изследованШ по датской психолопи, ко- 
торыя не могли быть использованы авторомъ въ виду 
того, что книга вышла первымъ издашемъ еще въ 
конце восьмидесятыхъ годовъ истекшаго столетш. 
Иногда можетъ показаться не достаточно углублен- 
ныыъ самый анализъ отдельныхъ психологическихъ 
и педагогическихъ проблемъ, когда авторъ старается, 
быть можетъ, несколько упростить понимаше очень 
сложнаго вопроса изъ области датской психики. Воз
можны, далее, частичный возражешя въ связи съ са- 
мымъ методомъ изследовашя—иногда не достаточно 
строгимъ и выдержаннымъ—и самымъ матер1аломъ, съ 
научной точки зретя не всегда одинаково ценнымъ. 
Наконецъ, не всегда, конечно, можно согласиться съ 
отдельными выводами и заключетями автора, при чемъ 
нередко основашемъ лля такого несоглаая можетъ 
служить различ1е въ общнхъ услов1яхъ жизни и вос- 
питатя во Францш и у  насъ. Но все эти недостатки 
не затемняютъ упомянутыхъ положительныхъ качествъ 
переведенной работы, которая и въ настоящемъ своемъ 
виде даетъ очень много ценнаго матер1ала для однихъ 
читателей и наведетъ другнхъ на более углубленное 
размшплеюе °  важнейшнхъ вопросахъ нзъ области 
детской психолопи и общей педагогики.

Н. Виноградов*.



Нравственное воспиташе
начиная съ колыбели.

Обнця соображешя о сущности и предълахъ 
нравственнаго воспиташя.

I.

Нравственное воспиташе имЪетъ Ц'Ьлью развитие 
и дисциплшшроваше, ради наибольшаго блага лич
ности и общества, прирожденных^, силъ человека, по- 
буждающихъ его къ д*Ьйств1ю. Развивать наклонности, 
признанный полезными со стороны избрашгыхъ людей 
просвЬицешя и практики, доводить до минимума вл!я- 
ше наклонностей противоположнаго характера и если 
не окончательно искоренить, то по крайней M-fepi; на
править ихъ къ добру, — такова должна быть цкпь 
воспиташя, при всякомъ состоянш научныхъ знажй, 
учреждешй и сошальныхъ стремлешй. Наклонности, 
о которыхъ идетт> р'Ьчь, питаются ощущешями, чув- 
ствовашями и хотИпями. На урегулироваше этихъ 
трехъ видовъ духовныхъ силъ и направляется нрав
ственное воспиташе.

Что же такое въ кониТ.-конповъ лти наклон
ности, д'Ьйств1ю которых!» воспиташе должно помогать 
или препятствовать? Это— инстинкты, наслрдственныя 
прсдрасположешя, ю  есть привычки, укоренинппясявъ 
течеше вЬковъ. Благодаря присущей нервной системЬ
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способности воспоминания, повторение дЬйствш облег
чаете. ихъ дальнейшее воспроизведете. — вотъ почему 
наиболее сильными являются привычки, ведения свое 
происхождете отъ жизни предковъ, по отношешю къ 
которымъ вновь образовавппяся привычки являются 
часто лишь способностями производнаго характера. 
Вт. сфере добра, какъ ц въ сфере зла, источиикъ этихъ 
наследственныхъ предрасположений представляетъ не
исчерпаемое богатство; воспитатель можетъ уверенно 
черпать изъ него элементы для образовашя новыхь 
привычекъ. «Его роль, говорить Гёксли, состоять въ 
образованы привычекъ, въ дополненш естественной 
организация тйла организащей искусственной, такъ 
чтобы действ1я, требуюиця вначале сознательнаго 
}гсшоя, въ конце-концовъ становились безсознателъ- 
ньши и выполнялись машинально. Если бы действ i у 
потребовавшее сначала учаспя, во всехъ своихъ де- 
таляхъ, сознашя воли, всегда нуждалось въ такомъ же 
усилш, воспиташе стало бы невозможными. Правда, 
по отношенш къ маленькому ребенку дело со
стоять въ облегчены посредствомъ привычки скорее 
безсознательныхъ, чемъ сознательныхъ действш. Но 
какъ сознательный, такъ и безсознательныя привычки 
возникаютъ только въ результате повторен [я. дей- 
ствШ,а потом>г этотъ единственный способъ образования 
привычекъ и представляетъ интересъ для воспита
теля.

Однако какъ ни могущественно вл1яше привычки 
въ деле образовашя нравственности и характера, 
все же не следуетъ ласкать себя иллюз1ей—милой 
сердцу столькихъ воспитателей — что можно по своему 
усмотрешю вырабатывать способности ребенка. Въ 
самомъ деле, хотя и ре следуетъ буквально понимать 
знаменитый афоризмъ, что «каждый нервъ хранить 
воспоминаше прошлой жизни», все же невозможно 
положить пределъ силе переживашя воспоминашй, 
накоплявшихся въ течете длиннаго ряда вековъ. 
Истинность французской народной поговорки «Bel



oiseau sc fait de lui-rneme» *) обнаруживается чаще, чЬмъ 
этого бы хотелось. Но если бы даже ограничить индиви
дуальное восгштан1е лишь воспрепятствоватемъ— на 
всю жизнь или на значительную часть жизни — раз
вит! ю н'Ькотораго числа вредныхъ наклонностей, то 
и это представляло бы немаловажный результаты Та- 
кимъ образомъ, воспитатель можетъ поставить передъ 
собой следующую задачу: нравственная гипена ре
бенка— подобно физической гипене, съ которой она 
тесно соприкасается —  должна ставить себе глав
нейшей целью— возможно больше отдалять и тор- 
мазить действ1е причинъ, которыя могли бы роковымъ 
образомъ повести къ порокамъ, безумию или пре
ступлению. Съ одной стороны, сила прививаемыхъ вос- 
питатемъ искусственныхъ привычекъ, съ другой сто
роны — сила индивидуальной дисциплины, основате 
которой тоже кладется воспиташемъ,— могутъ ока
зать неоценимыя услуги въ борьбе съ наклонно
стями или врожденными навыками.

Даже физюлопя, выдвигающая на самый первый 
планъ вл!яше наследственности, даетъ намъ возмож
ность отвести широтой просторъ для завоеван!й воли. 
«Упражнеше воли, говорить Шарль Рише, повидн- 
мому, состоять главнымъ образомъ въ ея задержи- 
вающемъ, уменьшающемъ и ослабляющемъ вл1яти на 
рефлекторныя и инстинктивныя действ1я. Эта задержи
вающая сила не у  всехъ одинакова: она завнеитъ отъ 
состояшя мозга и, подобно самому мозгу, имеетъ свои 
степени и разновидности, свои болезни и аномалш». Но 
«какъ и все мозговыя функцш, эта задерживающая спо
собность можетъ упражняться, культивироваться и раз
виваться посредством!, навыка; въ этомъ сказывается 
могущественная сила привычки... Молодой солдатъ, 
слыша свистъ пули, наклоняетъ голову,—пусть тпкь. 
I Го онъ можетъ пр1учить себя и не наклонять головы. 
Сначала результаты усшпй будут!. ничтожны, потомъ, 
понемногу,— потому ли что стимулирующее ощущенie

Хорошая птица делается такоиой отъ самой себя.
1*
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постепенно притупится, или потому что увеличи i ся 
сила задерживающей способности,—въ кони U-конповъ 
онъ перестанетъ наклонять голову; привычка дастъ 
ем\т силу справляться съ пнстинктивнымъ побужде- 
шемъ»1). Механнзмъ мозговыхъ привычекъ не заве* 
день разъ навсегда, и это даетъ известный просторъ 
воспитанию во вс%хъ его формахъ,— отъ самыхъ про- 
стыхъ до самыхъ сложныхъ.

Т-Ьагъ не менее на\гь не сл^дуетъ забывать, что 
завоевашя нравственнаго порядка находятся въ 
органически худшихъ условйяхъ. Согласно физю- 
логическому закону, который, какъ общее пра
вило, находить себе подтверждение въ факте упадка 
памяти у опгкльныхъ лицъ и который можно про
следить въ применении къ эволюцш видовъ,— npi- 
обретешя нравственнаго характера должны быть отне
сены къ разряду самыхъ неустойчивыхъ. «Нравствен
ное чувство, по мнешю эволющонистовъ, является 
последнимъ прюбретешемъ человеческаго рода; но, 
какъ последнее, оно именно потому и самое неустой
чивое, и передача его наименее обезпечена. Безъ со- 
мнешя, нравственное чувство не такъ органически свя
зано съ самой субстанщей человеческаго мозга, какъ, 
напримЪръ, законы ума... Пусть половой подборъ и 
наследственность продолжаютъ свое дело: нравствен
ное чувство укрепится въ человеческомъ сознан in, 
и несомненно, настанетъ день — день еще дале- 
кШ отъ насъ—когда нравственность будетъ такт, лее 
естественно присуща каждому человеку, какъ теперь 
умственный способности. Она станетъ существенны\гь 
и постояшнлмъ элементомъ его духовной оргаии- 
заши» 2).

Авторъ настоящихъ строк'ь находить эту док
трину «заманчивой», но мало «доказанной». Т4;мъ не 
менее нельзя отрицать факта органической пере-

J) Ch. Richer Psychologic g*n*rale, стр. 172— 179. (Ришс. Огштъ 
обшей психолопи. Спб. 1903).

J) Levy-Bruhl. Revue bleue, отъ 8 января 1887 года.



дачи отдкльныхъ нравственныхъ наклонностей среди 
немпогихъ покодешй, доступныхъ для нашего на- 
блюдешя. Такимъ образомъ, можно констатировать, 
что нравственный прогресса», когда таковой налицо, 
совершается постепенно то въ одномъ поколении, то 
немного больше— въ другомъ. Но если бы даже на
дежда на серьезный прогрессъ могла относиться лишь 
къ небольшой последовательной cepin инднвиду- 
умовъ,—и этимъ не следовало бы пренебрегать. ТЬм ь 
лучше для дальнейших!» поколешй, хотя бы достигну
тый прюбретешя стояли не очень высоко и хотя бы 
иногда потребовалось возвращаться назадъ.

И.

Аристотель, одинъ изъ первыхъ и знамешггейщнхъ 
представителей опытно!! философ]», сильно преувеличи
вав iuifi— какъ Монтэнь и Локкъ спустя несколько сто- 
л Ьт1й после него — вл1яше прюбретенныхъ привычекъ 
на счасые и нравственность люден, все же далъ такое 
опред'Ьлешс добродетели, надъ которымъ воспитателю 
постоянно приходится задумываться. Съ точки зрешя 
этого практического философа добродетель соста
вляешь среднее пропорциональное между двумя про
тивоположными отклонешями отъ нея, обусловлен
ными, съ одной стороны, избытком!», а съ другой —  
недостаткомъ определенных!» навыковъ и прирожден
ных!» склонностей. Не всегда легко точно опре
делить эту золотую середину добродетели, кото
рая на обыденномъ языке часто смешивается съ про
тивоположными ей крайностями; тЬмь не менее 
крайне полезно убедиться въ томъ, что добродетель 
можешь рассматриваться какъ система хорошо урегу- 
лированннхъ навыковъ, а (ггорокъ— какъ система навы
ковъ, плохо урегулироваиныхъ, и въ особенности 
въ томъ, что и добродЬтель, и порокъ могутъ иро- 
истекать различными путями изъ одной и той же склон-
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кости. Это—общее положеше, которое находи! ь при* 
ложешс къ частнымъ случаямъ, и Аристотель не 
преминулъ сделать такое приложенie.

«Средина между робостью и отвагою, говорить 
онъ1), это—мужество; но избыток ь самоуверенности, 
или полное отсутств1е робости, не имЬегъ никакого на- 
звашя, подобно довольно многимъ человеческнмъ стра- 
стямъ. Пзбытокъ смелости называется безразсуд- 
ствомъ; противоположный ему пзбытокъ робости, 
т. е. полное отсутств1е смелости, называется трусостью. 
Въ деле удовольств1й и страданш средина—это уме
ренность, а пзбытокъ — распутство; впрочемъ, мало 
найдется людей, которые бы грешили отсутств!емъ 
склонности къ удовольств1ямъ, а потому не суще
ству еть и терм1ша для определешя этой черты; на- 
зовемъ ее безчувственностью. Въ деле склон
ности давать или получать деньги средина назы
вается щедростью, а назвашя мотовство и ску
пость служатъ для опреде.лешя избытка и полнаго 
отсутств1я этой склонности. Но люди, грешашде ка- 
кимъ-либо изъ этихъ иедостатковъ, обнаруживаютъ 
преувеличенную неспособность къ противоположнымъ 
чертамъ: мотъ, чрезвычайно склонный раздавать, не 
обладаетъ достаточной склонностью получать или 
брать, тогда какъ, наоборотъ, скупецъ нмеетъ слиш- 
комъ большую склонность брать и недостаточную 
склонность давать... Средина между почтительностью 
и полнымъ отсутств!емъ всякаго уважешя называется 
великодунпемъ; пзбытокъ великодупля носить на- 
зваше безпечности, а недостатокъ его—назваше душев
ной низости...

«Что касается склонности къ гн Ьву, то въ этомъ отно- 
шенш тоже бываетъ и избытокъ, и недостатокъ, и сре
дина, но для ооозначешя такихъ состояшй почти не 
имЬется осоиыхь названш; назовемъ характеръ, въ ко* 
торомъ обнаруживается склонность к ь гневу, в с п ы л ь-

*) Этика, ки. II, гл. VII.



ч и в о с т ь ю, OTcyTCTBie этой склонности—н е з л о б и *  
в о с т ь ю ,  а промежуточный характеръ— с н и с х о д и -  
т е л ь н о с т ь ю .  Назовемъ п р а в д и в о с т ь ю  средину 
между тн^еславныугь самохвальствомъ человека, стараю- 
щагося внушить другимъ преувеличенное представлеше 
о своихъ достоииствахъ, и п р и т в о р с т в о м ъ  чело
века, неискренно умаляющаго свои достоинства; харак
теръ, составлявший й средину между этими двумя противо
положностями, назовемъ п р а в д и в ы м ъ. Нто касается 
забавы, состоящей въ умен in пр1ятно острить, то 
о человеке, соблюдающемъ середину въ этомъ развле
чен in, можно сказать, что онъ обладаетъ живымъ, 
веселымъ нравомъ, тогда какъ избытокъ въ этомъ 
отношение называется г а е р с т в о  мъ, а недостатокъ—  
п р о с т о в а т о с т ь ю .

«Существуютъ также черты, которыми можно дать 
назваше «средннхъ состояшй» въ области человече- 
скнхъ CTpacTeii и соприкасающихся съ ними про
явлений- Стыдливость, наприм^ръ, собственно не со- 
ставляетъ добродетели; однако принято хвалить людей, 
обладающихъ способностью къ ней, потому что въ 
д еле  проявлешя этого чувства можно соблюдать сере
дину, но можно и грешить нзбыткомъ и недостаткомъ 
стыдливости. Человекъ, котораго все заставляет!^ 
краснеть, доводя ч}*ть ли не до столбняка, грешить 
нзбыткомъ стыдливости; человЬкъ, ни отъ чего не 
краснейший, безстыдный, грешить недостаткомъ ея; 
скромный человЬкъ держится середины.

«Что касается справедливости, то въ виду не 
вполне определеннаго значешя этого слова я по- 
говорю въ дальнейшемъ изложешн о техъ  двухъ 
отношешяхъ, въ которыхъ ее следуетъ разсматри- 
вать, и укажу, въ чемъ состоять соблюдете середины 
въ этом!, деле».

Эта сравнительная характеристика человеческихъ 
страстей, наклонностей и навыковъ, разсматрнваемыхъ 
и квалифицируемыхъ въ зависимости отъ степени, 
далеко не такъ произвольна, какъ это можетъ здесь
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показаться. Аристотель не закрывает ь глазъ на нс к лю
мен] я и не стремится безусловно прилагать правило 
золотой середины ко встать поступкамъ и наклонно- 
стямъ. «Онъ очень далекъ отъ того, чтобы придавать 
своей теорш абсолютное значеше и предлагаетъ ее 
лишь какъ обыкновенно довольно верное обобще- 
т е  опыта. Онъ извлекаетъ изъ нея очень хорошее 
правило нравственнаго совершенствован]я, воскрешен
ное впоследствш Франклиномъ, а именно, что, желая 
исправиться отъ склонности, ведущей къ пороку, 
нужно отклониться въ сторону противоположной 
склонности. «Ибо, употребляя все усшпя, чтобы избе
жать ошибки, которой мы опасаемся, мы останавли
ваемся на средине, какъ это делается обыкновенно, 
когда требуется выпрямить согнутую деревянную 
палку»1).

Руководящая идея этой знаменитой классификацш 
имеетъ коренное значеше для педагога, стремящагося 
поставить нравственныя способности ребенка въ 
истинно гипеничесюя услов1Я. Построенная на дан- 
ныхъ экспер1гментальнаго анализа, эта теор]я неодно
кратно найдетъ себе прнложеше въ моихъ педаго- 
гическихъ указашяхъ.

III.

Факты, которыми я обязанъ собственными наблю- 
ден]ямъ, а также заимствованные изъ наблюденш дру- 
гихъ, еще важнее и многочисленнее, такъ что самъ 
я могу надеяться привести здесь лишь прангическ\я 
соображешя до известной степени общаго характера. 
Между темь основный способности, составляют^ 
нравственную сторону человека, допускак»тъ безконеч- 
ное разнообраз1е ихъ сочеташй, степеней и формъ со-

д Гаггеаи. Introduction & la Morale a Nicomaque, стр 15 по i 
Alcan. ’ '
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ответственно разлилню индивидуальныхъ организаций, 
нет?, двухъ характеровъ, совершенно одинаков ыхъ,— 
и естественно воаникаетъ вопросъ, насколько воз
можна и желательна система воспиташя, основанная 
на общей пспхологш ребенка. На это возражеше, давно 
ставшее общнмъ местомъ, я отвечу следующими 
простыми вопросомъ: разъ н^тъ двухъ одинако- 
выхъ темпераментовъ, значитъ ли это, что гнпена 
и терапевтика, науки общаго характера, не оказы- 
ваютъ несомненныхъ услугъ? Т о  же можно сказать 
и объ указашяхъ, относящихся к ь образовашю нрав- 
ственнаго темперамента ребенка.

Скажу более,— если нравственное воспитате ма- 
ленькаго ребенка и представляется мне заслуживаю
щим?» спещальнаго теоретическаго изучешя, на прак
тике я не отделяю его отъ другихъ формъ воспиташя 
челов'кка, съ которыми оно непосредственно связано: 
отъ физическаго воспиташя, включающаго въ себе 
гипену, и умс!веннаго воспиташя. или обучетя въ 
собственномъ смысле. Физически! организм?., умъ, 
нравственность—вотъ тронной и въ то же время еди
ный объектъ, на который должны быть направлены 
усилия воспитателя съ самаго рожден in ребенка. Это 
ходячая истина. Вся моя книга направлена къ обна
руж ена тТснаго соотношешя между физическими вос- 
млтатемъ и гипеной— съ одной стороны и образова
нием?» нравственныхъ привычек?» —  съ другой. Нельзя, 
однако, сказать того же о соотношенш между умствен- 
иымъ носшпгашем ь, точнее, обучешемъ, и между вос- 
питашемъ вообще. Это соотношеше до снхъ порт» 
понималось довольно различно.

Послушайте Спенсера: он?» скажет?» вам?», что 
обучеше ни въ чем ь не влияет?» на поведете и что 
течением? наших?» идей и нашими р^шетями упра
вляешь чувство. Они, късожалешю, слитно мъ уверен?» 
в?, отсутствш тожества между добродетелью и зна- 
темъ, между порокомъ и пев Ьжествомъ. Правда, 
у  профессиональных?» преступников?» невежество со-
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ставляетъ общую черту, но статистика преступности, 
имеющая таюя сложный причины, освкщаеть пока 
только одну сторону вопроса. Надлежало оы устано
вить въ виде общаго правила или—что при на
личности образовашя способы удовлетворешя дурныхъ 
наклонностей могутъ кореннымъ образомъ измениться, 
или же—что это изм^нете только поверхностное, а 
сущность остается та же.

Мы не знаеагъ вс^хъ коренныхъ результатов!, на- 
учнаго образовашя какъ со стороны его внутрен- 
няго содержашя, такъ и со стороны его ‘пр1емовъ. 
Многие мыслители, вместе съ Маудсли — все же убе- 
жденнымъ последователемъ теорш наследственности — 
полагаютъ, что въ конечномъ счете «направлеше на- 
шихъ чувствъ, а тюгда и возникновете ихъ, зависятъ 
отъ идей и научныхъ знашй»1). Можно было бы под
твердить фактами мнете Спенсера, что образо- 
ваше, нравственное обучеше даютъ благопр1ятные 
результаты, повидимому, только тогда, когда по- 
падаютъ въ души съ хорошими природными располо- 
жешями. Если образованный человекъ или ученый 
не обнаружив а ють тЬхъ нравственныхъ качествъ, ко- 
торыя можно назвать «научными», то, согласно 
этой гипотезе, причину этого следовало бы искать 
въ убожестве ихъ нравственнаго темперамента. 
Но кто можетъ сказать намъ, что ихъ нравственное 
воспиташе и даже ихъ умственное воспиташе во 
всемъ его целомъ действительно соответствовали 
духу техъ наукъ, которыми они такъ успешно зани
мались г «Знание,— говорит!, одииъ авторъ, глубоко 
уоежденный въ морализующемъ вл]’янш естественных!, 
наукъ,—когда оно надлежащимъ образомъ сообщено, 
это порядокъ, дисциплина, краеугольный камень ума; 
это распространеше въ Mipi человеческихъ отноше- 
Н1Й наибольшей суммыугмственныхъ прюбретешй и въ 
целомъ возвышение человеческаго существовашя надъ

а) Angiullx. La pedagogic, letat et la famille.



услсншши животнаго Mipa» 1). Кань много смысла за
ключается въ этихъ словахъ: «надлежащими образомъ 
сообщенное знаше»!

Литература и изящным искусства, эти зеркала и 
прожекторы челов'Ьческихъ страстей, им'Ьютъ бо.тйе 
верное BJiianie на образован1е или порчу характера. 
Среди этихъ, часто скрытыхъ, сотрудниковъ воспи
тателя, д'Ьйствующихъ на чувство помимо его 
ведома и вопреки самой широкой постановки образо- 
вашя,— какимъ могущественнымъ вл!яшемъ пользуется 
чтеше! Всякая книга, увлекающая, поражающая или 
волнующая воображеше, nocais одного раза прочтет я 
можетъ оставить неизгладимый сл^дъ. Книги, хва- 
такшпя ребенка за душу, воть его всемогупце и 
часто опасные, страшные воспитатели. Поль Бурже, 
говоривши! до некоторой степени отъ имени наибол ее 
тонко образованной части нашего юношества, искренно 
сознался намъ въ этомъ въ своихъ «Опытахъ совре
менной психологш («Essais de psychologie contempo- 
raine») и въ своихъ романахъ, которые вс'Ь служатъ 
иллюстрацией того же тезиса. Это должно навести 
на размышление т'Ьхъ педагоговъ, которые въ д'Ь.тЬ 
нравственнаго воздЬйств1я на д'йтей и юношество раз- 
считываютъ на могущественное вл1яше только ими 
самими направляемаго образовашя и воспиташя.

Но не станемъ преувеличивать ни хорошаго, ни 
дурного. Остановимся на оц Ьнк+> вещей, средней между 
оптимизмомъ однихъ и пессимнзмомъ другнхъ. Если 
правда, что «первоначальная основа душ:г, характера», 
противится вл1яшю эстетическаго или научна го обра
зовали, когда оно ей противоречить, но пользуется 
имъ, когда оно дЬйствуетъ въ направлен!» ея при
родных!» склонностей» *), ткмъ лучше, —  мы сдклаемъ 
изъ этого выводъ, что серьезную заботу воспитателя

*) N. Fornelli. L'iducation moderne.
2) A. Martin. L ’education du earact£re, p. И52 (Мартэнъ, Воспи- 

Tanie характера, nepcD. В. Ревя кина, Москва, 1KS8).



12 —

должно составлять стремлеше дать своему воспитаннику 
эстетическую пищу, наиболее соответствующую ei о 
обнаружившимся наклонностямъ: среди нихъ всегда най
дется какая-нибудь хорошая наклонность, къ  к о т о 
рой можно  б у д е т ъ  о б р а т и т ь с я .  И съ другой 
стороны, если считать доказаннымъ, что «дурная лите
ратура можетъ принести гораздо больше вреда, ч'кмъ 
хорошая—пользы» 1), вернемся кл> доброй старой 
методе—запремъ ящики наших ь столовъ и бибдютеч- 
ные шкафы и станемъ повсюду сопровождать нашего 
ребенка или оставлять его только въ верныхъ рукахъ. 
Все эти соблазны, проистекающее отъ книги, газеты, 
гравюры, художествен наго или якобы художествен- 
наго произведения, все эти открыто происходяипя 
на улицахъ большихъ городовъ ежедневный сцены 
преступлетя и разврата,—не опасны для хорошихъ 
людей: они умЬють проходить мимо нихъ, не сопри
касаясь съ ними, и всегда смогутъ, даже безъ особен- 
наго тр\*да, оградить своихъ детей отъ ихъ шпяшя.

IV.

Роль воспитателя въ деле развит]я эмошональной 
и нравственной стороны ребенка, въ особенности въ 
течеше первыхъ месяцевъ жизни, должна сводиться 
къ руководству, попечешю и наблюден!». Следить 
за пробуждешемъ преобладающихъ склонностей, да
вать имъ или отнимать у нихъ усиливающую ихъ 
гшщу, го есть обычное улражнеше,—въ зависимости 
отъ того, представляются ли он± полезными или вред
ными, такова должна быть постоянная забота ро
дителей и наставниковъ. Далее мы увидимъ, какой 
способъ обращешя соответствует!, въ частности каж
дой изт такихъ склонностей. Удовольсппе и стра- 
даше это первые наставники ребенка, но это иа-

*) 1Ь.
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ставники безличные, неумолимые, которые не всегда 
сами знаютъ, что д'Ьлаютъ: необходимо часто смяг
чать и по возможности всегда контролировать уроки, 
даваемые д'Ьтямъ окружающею средою: неодушевлен
ными предметами, животными или людьми, нашими 
невольными сотрудниками,— уроки, могуцце оказаться 
дурными или слишкомъ сильными безъ нашего спра- 
ведливаго и благожелательнаго вмешательства. Эти 
два нераздельный услов1я необходимы для нрав- 
ственности и счаст1я ребенка.

ОтмЬтимъ при этомъ случае разъ навсегда, 
что слишкомъ часто моралисты и даже гнпенисты 
обнаруживаютъ склонность жертвовать счаст1емъ ре
бенка въ данное время для его будущаго счаст!я. Напри- 
мЬръ, подъ предлогомъ физическаго укреплешя орга
низма некоторые изъ нихъ не прочь потребовать 
отъ ребенка такого вoздepжaнiя и терпешя, какое не 
всегда встречается и у  взрослыхъ. Если они говорить 
о чувстве вкуса, то только затЬмъ, чтобы отметить 
возможный опасности и ограничить его требовашя. 
Такъ же обстоитъ дело и съ другими удовольств1ямн, 
связанными съ удовлетворешемъ внешнихъ чувствъ, 
который природа позаботилась создать вовсе не для 
того только, чтобы на долю человека выпала заслуга 
подавлять ихъ или бежать отъ нихъ. Для всякаго 
возраста существуютъ законный удовольств1я и 
удовлетворен! я въ области чувствъ, —  возможное 
счастье.

Руссо написалъ превосходную страницу объ этомъ 
счастье, по праву принадлежащемъ ребенку, который, 
быть можетъ, и не будетъ знать другого счастья. 
«Зачесть, говорить онъ, хотите вы «отнять у этихъ 
невинныхъ существъ наслаждеше уходящнмъ отъ нихъ 
быстротечным'!, временемъ, драгоценными. благомъ, ко
торыми они не въ состоянш злоупотребить? Зачем ь 
хотите hi.! наполнить страдашемъ и горечью эти первые, 
столь быстро уходянце годы, которые уже не вер
нутся для нихъ, какъ не могутъ вернуться для васъ?



Отцы, знаете ли вы тотъ моментъ, когда смерть ожп- 
даетъ вашихъ детей? Не готовите ли вы себЬ раская- 
н1я, отнимая у  нюнь rb немнопя минуты, ко торы я 
отпущены на ихъ долю природой? Какъ только они 
станутъ способны ощущать наслаждеше жизнью, по
ступайте такъ, чтобы они могли пользоваться ею, по
ступайте такт», чтобы — въ какой бы часть Богъ ни 
призвать ихъ къ себе— они не умерли, не вкусивши 
жизни» *).

Это прекрасное место изъ «Эмиля» подверглось 
строгому осужденш со стороны Мартэна, выдающагося 
писателя, недавно присоединившаго свое имя къ бо
гатому перечню именъ нашихъ педагоговъ-психо- 
логовъ. «Въ сущности это, говорить онъ, тотъ же 
языкъ,—лишь въ бол'be серьезной форме,— котогы.чъ 
говорить съ нами безчислешшя произведешя эпику
рейской поэзш, въ которыхъ изъ краткости жизни 
делается выводъ о необходимости искать удоволь
ствие и наслаждетй. Carpe diem, quam minimum cre- 
dula postero2) , говорить Горацш Левконо'Ь. Разсуждая 
такимъ образомъ, можно жить изо дня въ день, не 
Д'Ьлая ничего для будущаго, потому что никогда 
нельзя быть ув'Ьреннымъ, что удастся воспользоваться 
плодами своихъ трудовъ. Безъ сомнешя, если ребенку 
не суждено жить, наше воспиташе — если судить 
только по видимости— окажется напраснымъ, и вс'Ь 
сгЬснетя, которыя мы вм'Ьняемъ себе въ обязанность 
применять къ нему, поведутъ только къ лишешю 
его удовольствШ. Но въ педагопи лучше применять 
сл'Ьдуюнця разеуждешя Вовенарга: «Нельзя судить 
о жизни, пользуясь такимъ ложнымъ м'Ьриломъ, 
какъ смерть... Чтобы совершать велишя дела, нужно 
жить такъ, какъ будто никогда не придется умирать». 
Мы должны, следовательно, смотрЬть на ребенка не 
какл> на существо, жизнь котораго виситъ на волоске

Эмиль, кн. II.
э  Пользуйся настоя щи мъ дкемъ, меньше всего полагайся на 

завтрашшй.
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и которому сл'Ьдуетъ предоставить забавляться воз
можно больше, чтобы онъ не ушелъ изъ жизни, не 
вкусивши ея, а какъ на будущаго человека, призван
ий то взять оть жизни свою долю испыташй и борьбы, 
первые годы котораго представляютъ лишь подгото
вительный этапъ, перюдъ ученичества въ виду 
будущаго» *).

1ТЬтъ, первые годы жизни это не только учениче
ство; это вътоже время наиболее опасный, но въ нТко- 
торыхъ отношешяхъ и наиболее светлый жизненный 
перюдъ. ПоистинТ каггпанскШ языкъ вышеприведен- 
ныхъ разсуждешй недоступенъ для слуха матерей, 
и он'Ь никогда не станутъ руководствоваться его 
доводами Постараемся же согласовать для нихъ мо
раль долга съ моралью удовольств1я, потому что 
безъ нашихъ указаний онТ, быть можетъ, сдЬлаютъ 
это нисколько хуже. Признавая, что щЬль нравствен - 
наго воспиташя состоитъ въ сообщенш дЪтямъ воз
можно болылаго количества здоровыхъ и полезныхъ 
прлвычекъ1, я полагаю, — чтб, впрочемъ, если не оши
баюсь, подтверждается и всей моей книгой,— что со- 
общеше такихъ привычекъ почти всегда достигается 
при помощи сравнительно иеболыпихъ усилий и при 
содйшствш скорее пр1ятныхъ, ч Ьмъ непр1ятныхъ впе- 
чатл^нШ. Только ради счастья ребенка, какъ и въ 
интересахъ его нравственности, я требую «пр1учежя 
его къ тягостнымъ и непр1ятнымъ впечатл'Ьшям'ь, кото- 
:рыя составляютъ какъ бы первые камни присозиданш 
благоразумнаго характера, приверженнаго къ порядку, 
мало склоинаго къ перениматю чужсземныхъ нов- 
шествъ». Но еще съ болыиимъ основашемъ какъ 
хотелось бы Mirb оградить его отъ всякихъ сильныхъ 
ощущешй, тревожащихъ его умъ и могущихъ своими 
неожиданными потрясешнми лишить его душевна го 
сnoi(ойствiя и смутить на всю жизнь»! *) Воспиташе

*) A. Martin. L ’education du caract&re, стр. ,'Ш.
G. Сотраугб. Revue philosophique, августъ 1881 года.
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какъ по своимъ конечныхгь цЬаямъ, такъ и по своимъ 
средствами,—д'Ьло оптимизма, д'Ьло доорюты идов'Ьр1я.

Не думаю, впрочемъ, чтобы меня можно было 
упрекнуть въ томъ, будто я для ребенка мечтаю 
о чисто жнвотномъ счастье. Отъ последователей уче- 
шя, прнзнающаго у животныхъ существоваше чело- 
веческихъ способностей, въ зачаточномъ или экви- 
валентномъ состоянш, нельзя ожидать низведешя чело
века на низшую ступень животности. Для такихъ 
опасешй совершенно не можетъ быть места после 
ознакомлешя съ следующимъ прекраснымъ и энер- 
шчнымъ протестомъ Эспинаса: «Что касается ыасъ, 
не менее кого бы то ни было заинтересованныхъ въ 
вопросе о благородстве и судьбахъ человеческой расы, 
то если бы кто-нибудь по прочтенш нашего изсле- 
довашя сказалъ: «Какъ? Есть животныя общества, въ 
которыхъ слабый особи пользуются покровитель- 
с т е о л г ъ , а старыя—даже уходомъ, детеныши заботливо 
воспитываются, животныя одной породы, одного се
мейства готовы жертвовать собою другъ за друга, 
безъ надежды на какое-либо воздаяше,— и еще 
могутъ существовать люди, способные сомневаться 
въ томъ, что это и есть добродетель!» Мы можемъ 
только приветствовать такчя речи. Возвысить живот
ныя общества, это значить—поднять на высшую сту
пень и человеческое общество, такъ много превосхо
дящее ихъ во всехъ отношенiяхъ» *).

-) A. Jospin as. Les Socictes animates, стр. 154. (Эспинась. Co- 
шальная жизнь животных-ь).



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Первоначальное разви-пе и нравственное 

формироваше воли.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Развитее воли въ ея активной или положительной

форме.

I. Воля, какъ и все душевный силы, развивается посредствомъ 
методическаго упражнешя, стремящагося превратить ее вт> пре
обладающую привычку. — II Первоначальное развнт!е воли. — 
Самопроизвольное упражнеше воли, направляемое, но не пода
вляемое воспиташемъ,- 11епосредственныя проявлешя воли у ре
бенка.— III. Основные стимулы деятельности согласно различ- 
нымъ характерами.—Воля ребенка, обнаруживающаяся въ дея
тельности непосредственно за впечат.тЬтемъ. — IV. СлЪдуетъ 
обращать внимаше ребенка скорее на мотивы и средства дей- 
ств1я, ч+.мъ на основные стимулы деятельности.—V. Полезность 
обсуждешя только что совершенныхъ действШ. — VTI. Не следу- 
етъ упускать нзъ виду физюлогнчесюя у слов in воли; прн своемъ 
слабомъ мозге ребенокъ обладаетъ крайне незначительной силой 
хотешя. — VII. Мера и сообразоваше съ обстоятельствами въ 

деле упражнешя воли.

I. Воспитате, говорить Рибо, это— сумма иавы- 
ковъ. Опред'Ьлеше это особенно вкрно по отноше- 
тю  къ воспитанию воли, которая представляете 
собою не простую силу решимости, а сочетате раз- 
личныхъ склонностей, обусловленныхъ физюлогиче- 
скими, эмоцдональными, умственными и двигательными 
функвдями. Сила и направлеше этихъ различныхъ 
элементов!», сообгценныя воспиташемъ, и создаютъ

*>
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у ребенка способность полезно комбинировать ихъ 
и сохранять въ равнов’Ьсш, обыкновенно столь не- 
устойчивомъ, что оно, по мн^нш Рибо, является 
лишь «счастливой сл}тчайностыо».

При правильномъ воспиташи ребенка развтче 
волн совершается инстинктивно и механически, при 
чемъ она вырабатывается какъ бы въ особый видъ 
разсудочнсй деятельности, которая, въ свою оче
редь, можетъ стать почти механической функшей. 
Но для достнжешя этого результата ребенокъ дол- 
женъ подвергнуться длинному ряду попытокъ, про- 
иззодимыхъ съ затратою уси.шя и сознательности. Въ 
жизни все служить матер1аломъ для упражнешя и 
приняли решенш въ области произвольной деятель
ности, но только серьезное воспитание, съ свойствен
ными ему щнемами, можетъ доставить воле всю сферу 
ея действ1я и возможность развить всю энерпю, на 
какую она способна.

П. Воля порождается постепенно изъ рефлектив- 
ныхъ, импульсивныхъ и инстинктивныхъ движешй, ко
торый, съ развит1емъ способностей воспр1ят1я и идеаши 
и после многократнаго повторешя и видонзме- 
нешя, попадаютъ въ поле внимашя и становятся 
сознательными, осмысленными,—словомл>, произволь
ными. Более определенный и бо.гЬе совершенный 
движешя, лучше воспршгятыя и локализованныя ощу- 
щешя, умственныя представлешя, достаточно хорошо 
сложивиняся, чтобы играть роль двигателькыхъ воз
будителей,— таковы, гю мнешю Прейера, необходи- 
мыя ycaoBin для упражнешя воли. T a K ie  результаты 
достижимы только по истеченш первыхъ мйсяцевъ 
жизни. Чтобы ребенокъ научился прямо держать 
голову, которая раньше качалась изъ стороны въ 
сторону, необходимо, чтобы развитое центральных'!, 
и периферическихъ органовъ нервной системы и орга- 
новъ движешя допускало известиыя мускульный со- 
кращетя въ ответь на известный acconianiH идей н 
воспр1ятой.
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Остановимся на этомъ психо-физюлогическомъ гене
зис!; волн. Актъ хваташя рукой является одиимъ изъ 
важн'Ьйшихъ актовъ для психическаго развитая. Онъ 
состоитъ изъ нЬсколькихъ родовъ движешй. Прежде 
всего поднимаше рукъ вверхъ, въ особенности къ лицу, 
является движешемъ врожденнымъ, инстинктивнымъ, 
в еду щи мъ свое происхождение отъ положен1я зародыша 
во время утробной жизни. Охватываше пальцами раз- 
ныхъ предметовъ представляетъ чистый рефлексъ. 
Механическое, безъ всякаго проявления внимашя, дер
жите въ руке попавшаго въ нее предмета еще совер
шенно безсознательно у ребенка двухъ-трехъ недель. 
Если предметъ положить такъ, что рука при махайiи 
ею изъ стороны въ сторону наталкивается на него, 
большой палецъ зажимаетъ его и происходить актъ 
хваташя. Если актъ продолжается некоторое время 
и внимаше останавливается на немъ, онъ перестаетъ 
быть безсознательнымъ; но онъ еще не является про- 
нзвольнымъ. «Ребенокъ еще не протягиваетъ рукъ, 
но онъ старается удержать въ рукЬ случайно схва
ченный предметъ. Онъ его видитъ, и въ ,уме его 
составляется представлеше о немъ. Разъ ребенокъ 
уже замЬчаетъ предметы, до акта схватывашя зам'Е- 
ченныхъ предметовъ остается только одинъ шагъ. 
Когда этотъ шагъ пропденъ, мы им1;емл. передъ собою 
произвольный акта, хваташя»1).

Прейеръ, говоря объ этихъ сравнительно неслож
ных!» актахъ, констатировал!» появлеше первыхъ 
произвольных!» попыток!» начиная съ третьяго или 
четвертаго месяца жизни; но миЬ кажется, что онъ 
слишком!» ужч» далеко отодвигаетъ моментъ появле- 
и i >* действительно произвольных!» актов ь. «Годы 
нужны, говорит!» онъ, на усовершенствовате акта 
хваташя Н на то, чтобы явилась возможность противо
действовать ему посредством!» идей, внушенных!, вос- 
ниташемъ». Мы же думаем!», что мЬриломъ воли не *

*.) l'reyer. L ’Ame dc 1’enfant, книга II,
о*
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можетъ служить усовершенствоваше движений, на- 
правленныхъ къ определенной цели, и счнтаемъ даже 
нужнымъ отметить, что относительное несовершен
ство актовъ еще более возбуждаетъ желаше ихъ 
совершешя. Конечно, полное и регулярное упражнеше 
воли требуеть такого сосредоточешя внимания, ко
торое и очень трудно достигается, и редко встре
чается у  маленькаго ребенка; но какъ ни кратковре
менно и мимолетно оно у  ребенка, въ качественномъ 
отношеши оно ничемъ не отличается отъ концен- 
траши внимашя у  взрослаго человека. Оно делаетъ 
свое дело въ маленькихъ размерахъ.

Самопроизвольное упражнеше воли должно быть 
направляемо воспнтатемъ, но оно никогда не должно 
подавляться имъ. Ребенокъ самъ производить перво
начальное воспиташе своей воли во время игръ и 
различныхъ упражненш, требующихъ все более и 
более совершенной координащи движении Сначала 
онъ собственными усшпями пр1учается управлять сво
ими органами движешй и пользоваться ими для са- 
мыхъ разнообразньгхъ целей — ради собственнаго удо- 
вольств1я или удовольств1я другихъ. Онъ самъ 
пр1учается также исполнять множество движенш, на- 
правленныхъ къ избежатю опасности или непр!ят- 
ныхъ впечатлении Следуетъ поэтому предоставить 
ему большую свободу и широкую инищативу во всехъ 
его действ1яхъ второстепенной важности. Но, не по
давляя его воли и не стесняя его самопроизвольной 
деятельности, можно иногда съ большой пользой 
вмешаться въ игры ребенка десяти-пятнадцати ме* 
сяцевъ. Можно научить его производить тЬ или иныя 
движешя, помогая ему немного или медленно исполняя 
ихъ въ его присутствш. Можно протянуть ему руку, 
открыть дверь, подать предметъ, находящийся слиш- 
комъ далеко или слишкомъ высоко, когда ребенокъ 
уже приступ ил ъ къ действ iio по собственному жела- 
Н1Ю, чтобы облегчен]е этого дейстгйя могло вы
звать у  ребенка желате повторить его.
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По мере роста силъ, ума и ловкости ребенка 
онъ въ згЬкоторыхъ отношешяхъ все более и более 
подвергается контролю и руководству своихъ воспи
тателей. Изъ чувства симпатш или любопытства или 
изъ потребности въ деятельности онъ уже более 
вмешивается въ дела семьи. Мы сами и его 
товарищи доставляемъ ему ежеминутно цели, образцы 
и мотивы для его действш. Намъ необходимо огра
ждать его отъ некоторыхъ примЬровъ, сдерживать 
порывы его еще крайне непосредственной натуры. 
Намъ необходимо въ особенности научить его, по- 
средствомъ личнаго примера или при помощи .объ
яснение, какъ следуетъ всего лучше пользоваться 
своими органами движешя, съ соблюдешемъ наиболь
шей экономш силъ и времени.

III. Очень важно знать побудительным причины 
действие, проявляюпняея сообразно съ различными 
характерами. Всякое действ1е направлено къ желанной 
цели. Отсюда — тЬсное сродство между волею и чув
ствами, т. е. двигателями, заставляющими человече
ское существо стремиться къ этой цели. Воспита
тель, желающие пр1учитъ ребенка принимать созна
тельный решешя и таким'ь образомъ создать у него 
привычку къ усшпямъ воли, долженъ сначала поста
раться узнать его эмошональнын темпераменть.

Въ этомъ отношеши можно установееть две более 
или меегЬе резко разграниченный категорш характе- 
[х>въ: дети вялыя, ленивыя, у  которыхъ инертность, 
иногда болезненная, можете» доходить до упорства 
и сопротивлешя, и дети живыя, впечатлительным, 
увлекаюпияся, всегда готовый за все приняться, все 
испрюбовать и тотчасъ же все бросить безъ разсу- 
ждешй и стЬснен1й.

Къ недостаткамъ каждаго изъ этеехъ двухъ харак- 
теровъ присоединяются еще, въ большей или мень- 
шей степени, нерешительность и непостоянство, 
потому что слишкомъ впечатлительным дети не въ 
состояши сделать сознательный выборъ между” двумя



или нисколькими мотивами, а у вялыхъ, л'Ьнивыхъ 
детей не является даже лобуждешя сделать этотъ 
выборъ*).

Само собой разумеется, что воспитатель долженъ 
воздействовать на те именно стимулы, которые всего 
более способны побудить каждый лзъ этихъ темпера- 
ментовъ къ действ1ямъ, направленнымъ къ нам1>чен- 
ной цели. Чтобы побудить къ действш вялаго, 
1шертнаго ребенка, ему придется часто обращаться 
къ более чемъ одному стимулу; если действ1е н*Ь- 
сколько продолжительно и довольно сложно или 
трудно, возбуждеше эмоцюнальнон стороны ребенка 
придется повторить во время самаго действ1я. Стимулы 
nenpiaTHaro характера, напримеръ страхъ передъ ли- 
шешями, наказашемъ, резкимъ порицашемъ, всего 
скорее могутъ оказать воздейств1е на эти апатич- 
ныя и равнодушныя натуры; не мешало бы по
чаще и побольнее вонзать жало соревновашя въ ихъ 
нечувствительную кожу. Наоборотъ, по отношешю 
къ впечатлительному ребенку, чтобы побудить къ 
решешю и затемъ направлять ребенка, не стесняя 
въ то же время его воли,—обыкновенно достаточно 
бываетъ слабыхъ стимуловъ, въ особенности неболь
шого количества стимуловъ пр1ятнаго характера—по
хвалы, одобрения, сочувств1я, соревновашя и, лишь 
въ случае надобности, легкаго наморщешя бровей, 
сухого тона голоса, небольшого упрека или недо- 
в-ЬрЫ.

Гак'ь, обращаясь къ мало поддающемуся ребенку, 
можно, напримеръ, сказать: «Я  разсчитываю на тебя,— 
и мама тоже;—я знаю, что ты можешь это сделать, 
я уверена,;—скорее, пожалуйста, и дЬлай, какъ с.тЬ- 
дуетъ;—ну, милый, поскорей, смелей;—ну! я больше 
ожидалъ отъ тебя;—ты знаешь, что сделаешь мне 
удовольств1е;—посмотри, твой брать совс1;мъ легко

г) Я  полагаю, что мн+> лучше удалось сд+,лать опред+,лен1е 
этихъ двухъ видовъ нравственнаго темперамента въ моей книг* 
„Характеръ у ребенка и у взрослаго человека".
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д'Ьлаетъ (или сд'Ьлалъ) то же самое» и т. д. Можно 
последовательно действовать на различный чувства 
его, усиливая в:пяше словъ выражешемъ лица и то- 
номъ голоса. Съ ребенком ч» противоположнаго ха
рактера 1гЬтъ надобности поступать такъ, и часто 
было бы неразумно въ отношенш его увеличивать 
число или силу эмоцюнальныхъ стимуловъ. Некото- 
раго побуждешя и повторешя его отъ времени до 
времени достаточно для получешя желательнаго 
результата: «У  тебя уже достаточно силы, чтобы 
сделать это, не такъ ли?— могу я разсчитывать, что 
ты это сделаешь?— ты будешь такъ милъ и принесешь 
то-то, сделаешь то-то;—ну-ка, мы сенчасъ сделаемъ 
что-то хорошенькое;— брать твои былъ бы очень 
радъ, если бы ты сделалъ для него то-то или то-то» 
и т. д.

Въ окончательномъ счете дело сводится къ 
тому, чтобы при воздействш на впечатлительнаго 
ребенка сосредоточить чувство и внимаше на отдель- 
ныхъ, точно определенныхъ действ1яхъ, а при воз
действш на ребенка апатичнаго — возбуждать, уси
ливать и поддерживать его эмоцш, регулировать его 
вкусы, привычки, сильным чувства и мел Kin стра
стишки. Только такимъ образомъ можно направлять 
и совершенствовать эти две различным натуры, ни
сколько не надеясь, впрочемъ, радикально изменить 
ихъ.

IV. Въ действдяхъ, не зависящнхъ отъ непосред
ственных!. импульсовт. или инстинктовъ, между жела- 
шемъ и его выполиешемъ всегда существуетъ н е 
который промежуток!., хотя бы крайне кратковремен
ный. Этотъ промежуток!, наполнен!, борьбой моти
вов!., подготовляющей выбора». Т у п » и определяется 
окончательное реш ете. Иногда оно бываетъ очень 
просто и состоит!, лишь въ выборе между решешемъ— 
д-Ьдать или не делать. Воля представляетъ часто не что 
иное, какъ одобреше какого-либо одного мотива или 
способа действ! я въ предположен in, что они являются
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единственными. Впрочемъ, колебашя маленькаго ре
бенка гораздо чаще относятся къ выбору способовъ 
д-Ьйств1я, ч'Ьмъ къ выбору мотивовъ ихъ; они р'Ьдко 
продолжаются болЕе н'Ьсколькихъ секзъщъ, такъ какъ 
сомн'Ьшя и нерешительность не свойственны этому 
возрасту Если дЕнстае испытываетъ кратковременную 
задержку, мотпвъ его почти тотчасъ же сглаживается, 
уступая MtcTO сл'Ьдующемз  ̂ изъ боровшихся съ са- 
маго начала мотивовъ или даже какомзт-нибудь по
стороннему, случайному мотиву.

Въ д"Ьйств1яхъ, подч1шенныхъ контролю воспита
теля, или въ тЬхъ случаяхъ, когда онъ предлагаетъ 
ребенку ыалеяыоя проблемы для разрЬшешя, сл'Ьдуетъ 
сосредоточивать внимаше ребенка скорее на моти- 
вахъ и средствахъ д'Ьйств1я, чЬмъ на побз7ждающихъ 
къ нему основныхъ имп>*льсахъ. Если в.шяше чувства 
им'Ьетъ преобладающее значете, съ точки зрЕшя 
выполнетя дЕшлшя, то вл1яше у^а гораздо важнее 
съ точки зрЬшя сознательности р'Ьшешя и нравствен- 
наго значешя акта. Импзтльсъ—это Н'Ьчто неопре
деленное, неясное: «Это двойная эмощя,—съ одной 
стороны—члтзство зт до во л ьств in отт» предвкушешя поль- 
зовашя желаннымъ благомъ, съ дрзтгой стороны — 
чз’вство страдашя,—потом\т что, по сзтществу, всякое 
желаше есть не\7довлетворенность: желаше сопрово
ждается волнешемъ и тревогою, и гЬмъ въ большей 
степени, чЕмъ оно сильнее; оно «направлено на 
вещи, всего чаще находянпяся вн-fc насъ, не всегда 
зависания отъ насъ и могз'ипя оказаться недостижи
мыми». При помощи \ма и разсудка мы, насколько 
это возможно, овладЕваемъ нашими мыслями: «на мЬсто 
ж е л а н i я, направленнаго на какой-иибзтдь предмета», 
является же л a n ie  с о в е р ш и т ь  какое-нибудь дЕй- 
CTBie или не совершать его, говорить или молчать, 
и т. д.»1)- Мы снова обрЕтаемъ душевное спокойсте 
и ясность, гюзволяюппя нам ь прилагать наши средства

*) Н. Marion. Lemons de psychologie, стр. 93—94.
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къ достижешю желанныхъ ц'йлей, 'выбирать изъ двухъ 
или н'Ьсколькихъ движешй тй именно, который всего 
B'fepH'fee могутъ привести къ этимъ щйлямъ. Мы чув
ствуема» при этихъ услов1яхъ, что д'Ьйствуе.мъ по всей 
мйр'Ь возможности, пуская въ ходъ вей рессурсы 
прошлаго опыта, вс'Ь свои наиболее индивидуальный 
силы.

Главное—это щнучить ребенка не столько къ бы- 
стрымъ р'Ьшешямъ, сколько къ сильной волГ. Разъ 
стимулъ къ дГйств1ю уже существуетъ, ничто такъ 
не побуждаетъ къ совершенш дГйств1я, какъ сосредо- 
точеше внимащя на в'Ьроятныхъ сл Ьдств1яхъ поступка 
и на его средствахъ къ его выполнешю. Въ конеч- 
номъ счет'Ь мысль о д'ййствп! есть не что иное, 
какъ мысль о средствахъ его выполнешя. Вс'Ьмъ 
известно въ настоящее время, что мысль есть начало 
д'Ьйсгая; Это т'Ьмъ бол'Ье справедливо въ тЬхъ слу- 
чаяхъ, когда эта мысль принимаетъ, насколько это 
возможно, конкретную форму, когда передъ глазами 
и подъ рукою имеется объектъ и средство дГйств1Я. 
НапримЬръ, вы говорите четырехл'Ьтнему ребенку', 
чтобы оиъ принесъ вамъ табуретъ, стаканъ или книгу 
со стола. Если для васъ достаточно лишь выразить 
свое желаше, чтобы побудить ребенка оказать вамъ 
эту услугу, вамъ не зач'Ьмъ заботиться о стимул^ 
къ дГнствш: ребенокъ уже находится въ его власти. 
Скор'Ье вамъ придется умЬрять его собственные не
терпеливые порывы, обращая его внимаше на то, 
что оиъ рискуетъ упасть, быстро б'Ьгая по скользкому 
паркету, или уронить предметъ, который онъ хочетъ 
принести, опрометчиво хватая и таща его. Вы гово
рите ему: «Не торопись, другъ мой;— возьми та
буретъ (или книгу, или стаканъ) обеими руками, 
держи крепче и иди cnoivoiino, потихонечку и т. д.».

Въ этомъ и состоять настояния упражнения воли. 
Если разнообразить лхъ, сообразуясь съ умственнымъ 
развит!емъ и силами ребенка, съ его опытностью 
и ловкостыо, они могутъ быть для него очень полезны.



Заставляя его, такнмъ образомъ, анализировать соб
ственный д'Ьйсття, наблюдать составные элементы сво- 
нхъ самыхъ простыхъ поступковъ, приучая его не торо
питься съ нсполнетемъ своихъ р'ЬшенШ, не уступать 
первоначальнымъ побуждешямъ воли, вы сообщаете ему 
привычку, навыкъ, а следовательно, и способность 
действовать такнмъ же образомъ въ тЬхъ случаяхъ, 
когда, предоставленный самому себе, онъ будетъ прн- 
нужденъ совершать аналогичным действ1я. Конечно, 
нельзя быть увереннымъ, что впечатлительный малютка 
всегда будетъ управлять своими желашями, взвеши
вать свои мотивы, хладнокровно выбирать средства для 
наилучшаго совершешя действ1я, какъ только ему при
дется иметь дело съ труднымъ или новымъ для него 
действ1емъ. Но онъ понемногу приучится къ этому, 
если вы будете часто заставлять его поступать такимъ 
образомъ при совершены более важныхъ действш, 
и если вы при этомъ будете относиться съ похвалой 
не столько къ усердт, сколько къ заботливости 
о хорошемъ выполнены действ1й.

V. Эти упражнешя разсудочной способности ре
бенка применительно къ деятельнымъ проявлешямъ 
воли должны производиться не только при обстоятель- 
ствахъ, сопровождающихъ самое дейстше. Бываетъ по
лезно часто направлять внимаше ребенка на только 
что совершенные имъ xopoiuie или дурные поступки *)• 
Случается часто, что ребенокъ после некотораг© 
колебашя, носящаго всё признаю! размышлешя, ре
шается на поступокъ, самъ не зная почему, и совер- 
шаетъ его, самъ не замечая какъ. Эти «почему» и 
«какъ» могутъ уясниться для него, хотя бы после 
совершешя поступка. Въ это время его мысли и чув
ства уже не r t ,  что были прежде. Или желаше его 
достигло удовлетворен in и уже не препятствует'!» воз- 
никновешю въ уме представлешя о мотивахъ, которые

См. В. Perez. L  enfant de trois к sept ans, стр. 291



могли вытекать изъ мысли о д'Ьйствш, или же д*Ьй- 
CToie не достигло н'Ьли, и тогда Т'Ьмъ болке оно ста
новится предметомъ внимашя, при чемъ относяндеся 
кл> нему мысли и мотивы Т'Ьмъ легче могутъ всплыть 
въ сознанш. «Если бы я подумалъ объ этомъ, часто 
говорнмъ мы сами, я бы такъ не поступили»; но я объ 
этомъ не думалъ». Именно такимъ образомъ посл'Ь 
перюда капризовъ наступаетъ промежуточный перюдъ 
преобладашя ума. Когда ребенокъ совершаетъ посту- 
покъ, п роти во р ■ Ь ч a mi й его утилитарному опыт}*, онъ, 
тотчасч. же по совершены поступка, вспоминаетъ объ 
этомъ опыт'Ь, подобно намъ онъ умкетъ найти оправ
дания, извиняюнпя его поступокъ, и даже основашя 
для того, чтобы свалить его на другихъ.

Даваемый мною сов'Ьтъ—обращать внимаше ре
бенка на уже совершенные имъ поступки— полезенъ 
для развипя воли не только въ прим'кненш къ опро- 
метчивымъ и безразсуднымъ д'Ьтямъ. Конечно, бол'ке 
серьезный ребенокъ пяти-шести л'Ьтъ, а т*Ьмъ бол'Ье 
восьми-десяти л+»т'ь, часто и самъ умкетъ, съ пользой 
для себя, обратиться къ воспоминашю отомъ, какъ онъ 
поступалъ раньше. Но не сл*кдуетъ слишкомъ по
лагаться на его способность самостоятельно упра
влять собою; не слЬдуетъ давать ему полную волю 
въ д'Ьл'Ь контроля своихъ мыслей, чувствъ и поступ- 
ковъ. Это могло бы повести къ крупнымъ разоча- 
ровашямъ для насъ и къ серьезному ущербу для 
него. Действительно, сообразно со своимъ темпера- 
ментомъ, ирюбрктеннымп вкусами и привычками, онъ 
могъ бы обратить исключительное внимаше на по
ступки, результаты которыхъ были для него очень 
полезны или очень вредны; онъ не обратила» бы 
внимашя на массу другихъ, менЬе для него интерес
ных']., поступков ь. Поэтому, если бы ему пришлось 
совершать такого рода поступки, онъ отнесся бы къ 
нимъ мндифереитпо или небрежно, и это могло бы 
повести къ вредными результатами. Въ то же время 
это новело бы н къ проб'Ьламъ вч» Д'Ьл'Ь воспиташя
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его воли. Кому не приходилось встречать людей, 
сильно одаренныхъ способностью къ определенному 
образу действш, всегда готовыхъ ко всякимъ слу
чайностям^ вооруженныхъ силой для перенесешя 
определен наго рода испыташй, поражающихъ само- 
пожертвовашемъ для друзей или родины, способныхъ 
устоять въ борьбе съ самыми страшными силами, 
спасать проигранныя дела, надеяться вопреки всякой 
надежде,—словомъ, съ честью выходить изъ всевоз- 
можныхгь положений, — но въ то же время не привык- 
шихъ следить за своими слабостями, принимать p'fe- 
шешя въ маленькихъ делахъ, приносящихъ свой 
крупный умъ въ жертв\’ своимъ симпаттямъ или антипа- 
т1ямъ и, наконецъ, изнемогающихъ въ неравной борьбе 
съ гораздо менее достойными противниками? Было бы 
очень полезно, поэтому, знать все недостатки внимашя 
и воли у  детей разныхъ характеровъ, чтобы воз
буждать впоследствш ихъ разсудочную деятельность, 
на которую они такъ скупы во время совершешя 
некоторыхъ поступковъ, и при этомъ преимуще
ственно обращать заднимъ числомъ ихъ внимание 
именно на мотивы и способы совершешя этихъ по
ступковъ.

VI. При всехъ упражнешяхъ, относящихся къ обра
зована воли у ребенка, никогда не следуетъ терять 
изъ виду физюлогичесюя условш этого душевнаго 
состояния. Решетя, какъ и убйзжден1я ребенка— 
очень неустойчивы: это — солома, быстро воспла
меняющаяся и такъ же быстро потухающая. Оба 
эти недостатка зависятъ не столько отъ неопытности 
ребенка, сколько отъ легкой возбудимости его нервной 
системы, отъ сравнительной слабости его мозга 
и его мускуловъ. Сикорскш приводит'}, прим Ьръ, кото
рый можетъ служить иллюстра!Йей для всЬхъ такого 
рода случаевъ: «Когда д+,ти хорошо ознакомились 
съ механизмомъ разныхъ манипулящй, они не хотятъ, 
чтобы ихъ кормили друпе, даже когда бываютъ го- 
лодеш, хотя ребеЕЮ1гь прекрасно понимаетд, всю ме-
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длешюсть процедуры ^сть самому и вей преимущества 
гЬсть изъ руки другого. Очевидно, что въ этомъ случай 
непреодолимое желаше и удовольств1е, проистекающее 
изъ функцюнировашя воли, поб'Ьждаютъ ощущеше го
лода. Однако случается неоднократно, что въ средний 
и даже къ концу об%да ребенокъ слагаетъ оруж1е 
и начинаетъ +>сть изъ чужой руки. Его побуждаетъ 
къ этому не голодъ, который, уже на половину утоленъ, 
а усталость воли отъ ставшаго утомительнымъ 
труда по координирована импульсовъ. Наблюдете по- 
казываетъ иногда съ полной очевидностью, что въ 
этихъ случаяхъ только утомлеше воли заставляеть 
ребенка согласиться, чтобы его кормили друпе»1).

V II. Упражнешя воли, о которыхъ мы сейчасъ 
говорили, требуютъ всегда соблюдешя м^ры и изв'Ьст- 
наго сообразовашя съ обстоятельствами. Необходимо, 
прежде всего, выбирать для нихъ таше моменты, когда 
все способствуетъ наибольшей энергш, сознательности 
и полно*НЬ H'feftcTBiH. Но разв'Ь возможно всегда знать 
объемъ волевыхъ силъ у  ребенка того или иного воз
раста, въ зависимости отъ часа дня, свежести его 
физическихъ силъ или утомлешя его мозга, нервовъ 
и мускуловъ, въ результат^ игры, всевозможныхъ 
движешй или умственной и эмоцюнальной работы? 
Существует!, очеркъ такого рода данныхъ, относящшся 
къ изучению внимашя у дЬтей школьнаго возраста; 
намъ хотелось бы им^ть, если возможно, еще бол^Ье 
точныя данныя относительно вс'Ьхъ вообще душевныхъ 
способностей и, въ особенности, относительно воли. 
Это д'Ьло родителей знать, когда ребенокъ въ со- 
стоянш сосредоточить свое вннмаше и свои мысли 
на собстпенныхъ д'Ьйств^яхъ. Мы должны, для блага 
ребенка и для нашего собственнаго блага, заставлять 
ребенка д-Ьлать Tania усилия въ возможно болынемъ 
количеств!', случаевъ. Но прибегать къ этому, какь

*) L ’evolution psychique do I’cntant, Revue philosophique, май 
1885 г., стр. 535.



къ средству упражнешя волн, въ особенности по 
отношен!» к~ь совсгЬмъ маленькому ребенку, можно 
только тогда, когда расположен^ духа ребенка н его 
веселое настроеще какъ бы сами вызываютъ насъ 

на это.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Развит1е воли въ ея отрицательной или репрессив
ной форме.

I. Въ чемъ состоить репрессивная воля, т. е. сила задержки или 
запрета?— Задержка сводится только къ ослаблешю дЪйств1я.—
II. Роль подавляющихъ чувствъ въ дЪл£ задержки. — III. У  са- 
мыхъ маленъкихъ дЪтей задержку рефлексовъ производить npiar- 
ныя чувства въ соединенш съ чувствами непр1ятными.—Репрес
сивная воля, благодаря отвлечешямъ со стороны внимашя, прн- 
выкаетъ понемногу побеждать инстинкты и усп-Ьшно бороться 
съ непр!ятными ощущешями. — IV. Для достнжешя этой ц*Ьли 
нужно развивать волю одновременно и какъ побуждающую, и какъ 
задерживающую силу.—Соцдальные стимулы или стимулы сочув- 
CTBin им-Ьютъ въ такихъ с.тучаяхъ очень большое вл1яше. — 
V. Не с.тЬдуетъ широко прибегать къ отвлечешямъ внимашя 
ребенка въ тЬхъ случаяхъ, когда онъ можетъ пользоваться сво
ими силами безъ всякой опасности.—VI. Не слЪдуетъ см+,шивать 
добровольное терп^ше съ силою воли, имеющей до некоторой 
степени органичесюй характеръ. — VII. Точная оценка вещей 
способствуетъ возникновешю терп^шя и разсудочнаго муже
ства. — VIIL Нужно, чтобы нравственное чувство приходило на 
помощь разсудочной деятельности лля поддержания волевыхъ

привычекъ. I.

I. «Въ действие переходить, говорить Рибо, не 
самое состоите сознатя, какъ таковое, а соответ
ствующее ему физюлогическое состоите. Другими 
словами, данное соотношеше им'кетъ м Ьсто не между 
психическимъ явлешемъ и движешемъ, а между 
двумя состоящими одного порядка,— между двумя физю- 
яогическиаш состояниями, двумя группами нервныхъ эле-
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ментовъ— чувствительной (или идео-чувствительной), 
съ одной стороны, и двигательной—съ другой»1). Этого 
простого объяснена достаточно, чтобы уяснить себе 
роль, если не самую сущность, той задерживающей, 
запретительной или репрессивной силы, которую мы 
приписываемъ воле. Она составляетъ результат!» лишь 
физюлогическаго механизма, производящаго ее, а не 
сопровождающего этотъ результатъ состояшя сознашя.

Первоначально задержка является безеознательной 
и непроизвольной. Это— прекращеше или, по крайней 
M'fcp'fe, ослаблеше рефлекторныхъ, им пульс ивныхъ, 
иистинктивныхъ движешй, посредствомъ какого-нибудь 
мозгового возбуждешя, какого-нибудь ощущешя. Такъ, 
напримЬръ, шумъ, свистъ, шлепокъ, быстрое движе- 
Hie предметовъ передъ глазами, внезапный св'Ьтъ—  
могутъ остановить, иногда моментально, а по большей 
части довольно скоро, крики боли, необузданный про
явлены радости и т. п. Одинъ двигательный импульсъ 
заменяется другимъ, вотъ и все.

Власт! ребенка надъ своими эмошями зависит!», 
следовательно, отъ власти его надъ внешними ихъ 
проявлешями. «Прекращено движешй, говорить Бэнъ, 
ведетъ къ прекращешю нервныхъ токовъ, ихъ про- 
изводящихъ, и, такимъ образомъ, успокоен1е внешнее 
сопровождается ус покоен ieMT. внутреннимъ» 2).

«Чтобы задержка могла произойти, первое усло- 
Bie—время. Если возбужде1пе настолько сильно, что 
тотчасъ же переходить въ действие,—все кончено; 
какая бы глупость ни воспоследовала, помешать этому 
уже слишком!» поздно. Если же услов1е времени на
лицо, если состоите сознашя вызываетъ противо
действующая СОСТ05ППЯ, если послЬдтя достаточно 
устойчивы,—то задержка имЬстъ место. Новое со-

а) Kibot. Les maladies de la volont^, стр. 8. (Рнбо, Воля вт» ея 
нормальномъ и бо.гЬзненномъ состоянии. Перев. подл» ред. д-ра 
Аболенскаго. Спб.).

2) Bain. Les Emotions et la volontA, стр. 351.
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стояше сознавая стремится къ уничтожению прежняго 
и, ослабляя причину, уничтожаетъ сл'Ьдств1я ея»... * *)

«Но задержка, если она происходить, всегда бы- 
ваетъ только относительная, и весь ея результатъ сво
дится лишь къ ослабление действ1я. Остатокъ перво- 
начальнаго импульса тратится какъ попало: на полу- 
сдержанные жесты, нарушеше кишечныхъ отправле- 
нш или на какое-нибудь искусственное отвлечете, 
какъ, напримеръ, у того солдата, который, когда его 
разстрЬливали, жевалъ пулю, чтобы не кричать. Очень 
немнопе въ достаточной мере одарены отъ природы 
и воспитаны привычкой, чтобы низводить рефлексы 
до неуловимыхъ движенш» 2).

II. Очень важно знать роль подавляющихъ чувств ь 
въ деле образовашя задержки. Среди чувствъ, кото
рый могутъ вызвать задержку движенш, выражающихъ 
определенное состояше сознашя, и которыя соответ- 
ственнымъ образомъ могутъ ослабить это состояше 
сознашя, первенствующее место занимаютъ, помнешю 
Рибо, чувства подавляющаго характера, наиболее ти- 
пичнымъ, крайнимъ выражешемъ которыхъ является 
ужасъ. «Если, вместо этого крайняго проявлешя, возь- 
мемъ умеренный страхъ, то и подавляющее действ1е его 
уменьшается, хотя сущность его останется та же. Какимъ 
образомъ, напримеръ, задерживаются движешя гнева у 
ребенка? Угрозами, упреками, т. е. посредствомъ обра
зовашя новаго состояшя сознашя, обладающаго пода- 
вляющимъ характеромъ и, следовательно, способнаго 
парализовать действ1е. Девочка трехъ съ половиною 
месядевъ, говорить Б. Перэ, понимаетъ по выраже- 
Н1Ю лица и по тону голоса, что ее бранятъ; лобъ ея 
морщится, гуоы конвульсивно сжимаются и въ одинъ 
миг'ь складываются въ гримасу,—она готова запла
кать 3). Новое состоите сознашя приводить такимъ

J) Ribot. Les maladies de la volonte, стр. 15.
*) Ribot. Les maladies de la volonte.
3) Perez B. Les trois premieres annees de 1’enfant, crp. 33 

ГПерэ Б. Первые три гола жизни ребенка. Пер. М. Цебриковой 
Спб., 1879).



образомъ къ вьггЬснешю прежнее, и не только всл'Ьд- 
cTBie собственной силы, но и всл Ьдств1е нричиняемаго 
им ь обща го ослаблешя всего существа».

«Если, несмотря на noBTopenie угрозъ, задержки 
не происходить, то это значить, что данный субъектъ 
очень мало или йовсе не поддается воспиташю въ 
этомъ отношернн. Если же задержка происходить, то 
въ результат!; ея, въ силу хорошо извТстнаго закона, 
между двумя состояниями возникаетъ ассошашя; первое 
cocTOHnie вызываетъ второе, ослабляющее его, и за
держка, благодаря привычк'Ь, достигается все легче 
и все быстрее. У  людей, хорошо владТющихъ собою, 
задержка достигается при полной! зъЬренностн въ 
этомъ, составляющей признакъ всякой вполн'Ь усвоен- 
ной привычки. Впрочемъ, не подлежитъ сомнению, 
что въ данномъ случай темпераментъ и характеръ 
играютъ большую роль, чЬмъ воспиташе»г), или, по 
крайней M'kp't, ч+,мъ обычное воспиташе.

III. Въ д'Ьл Ь задержки рефлексовь пр1ятныя чув
ства конкурируют!» с ь непр1ятными. Даже по отношешю 
къ совс'Ьмъ маленькому ребенку для подавлешя его 
эмощй не сл'Ьдуетъ пользоваться исключительно про
явлениями чувствъ депресснвнаго характера, — умТрен- 
наго страха, изумления, страдания и неудовольств1я. 
H I ;жное выражеше голоса, тннхая ласка, ободреше, 
а вт* случай» остр а ню страдам ia— кротшя слова угЬше- 
ипя производят!» часто такое же дЬйств!е. Отсут- 
стнйе этихт, пр1ятпыхъ и уепокаивающихъ впечатлТнш 
скоро становится для ребенка очень чувствительштмъ 
лишенпейъ, и это побуждаетъ его вести себя такъ, 
чтобы снова обрасти нхъ. Такъ, одинъ маленький 
ребенокъ, котора го, когда ему бн»1ло три съ половинюю 
М'й.сяца, бранили за то, что онъ не предупреждала» 
крикомъ о момеинтахъ чисто рефлектор на го извержения 
продуктовт» пищеварения,— вт» полугодовом!» возраст!; 
обпаружншалъ большое удовольствйе, когда его хва
лили за то, что опт» удержался отъ этот , находясь

а) Ribot. Les maladies de la volont^, стр. 22.
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на рукахъ у няньки или у матери. Онъ, казалось, гово- 
рилгъ своимъ родителямъ: «Помогайте же мн'Ь, если 
вы довольны, когда я васъ предупреждаю, и серди
тесь, когда я забываю сделать это»1).

Подавляющая воля, благодаря вмешательству вни- 
машя, привыкаетъ понемногу побеждать инстинкты 
и бороться съ непр1ятными чувствами. Умеренность 
въ наслаждения удовлетворен ie-мъ чувства вкуса и 
победа надъ собственными отврагцешями зависятъ, 
съ одной стороны, отъ привтгтыхъ ребенку привычекъ, 
съ другой стороны —отъ развипя его подавляюще!! 
воли. Сикорсшй предлагаетъ мягкое и верное средство 
пр1учать детей къ терпешю, отвращая ихъ внимаше 
отъ непр1ятныхъ ощущенш голода и направляя его къ 
предметамъ наблюдения, относящимся именно къ чувству 
вкуса. Само собой понятно, что это не относится къ 
совершенно маленькимъ детямъ, которыхъ, впрочемъ, 
коры лете черезъ определенные промежутки времени 
могло бы до некоторой степени пр1учить къ перенесешю 
голода. «Когда ребенокъ начинаетъ принимать пищу 
взрослыхъ, систематическое зтпражнеше становится 
очень полезнымъ. По отношение къ своимъ собствен- 
нымъ детямъ я пользовался следующимъ методом'!,, ко
торый считаю очень практичнымъ. Каждое >гтро молоко 
грелось на спиртовой лампе въ присутствш ребенка. 
Кипячеше молока, а затемъ охлаждеше его, требуюипя 
въ общемъ отъ пятнадцати до двадцати минуть, до
ставляли ребенку поучительное развлечете и пр]учали 
его подавлять непр1ятное чувство голода. Дети, кото- 
рымъ даютъ совершенно приготовленное молоко, нс 
знаютъ, какъ это делается, и по утрамъ просятъ есть, 
какъ только проснутся. Именно этотъ моменгь наи
более илтенсивнаго голода и особенно удобеиъ для 
упражнения воли. Внимаше ребенка ко всемъ дета- 
лямт, приготовлешя пищи вообще очень велико; ожи- 
даше сопровождается у него большим'!, нетерпЬтем ь

г) Perez В. Les trois premieres annees de l’enfant, crp. 245.
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и влгЬстЬ съ т'кмъ большимъ напряжешеыъ воли. 
Такимъ образомъ, противод'Ьйств1е ощущешю голода 
совершается при помощи самыхъ могущественныхъ 
средствъ воли и сознашя. Если только действовать 
осмотрительно, д/Ьти вовсе не обнаруживаютъ уто
мления или раздражен in; наоборотъ, ожидаше является 
для нихъ нштерсснейшимъ нрепровожденнемъ времени. 
Въ свою очередь, ожидание за столомъ, практикуемое 
родителями съ той же цельно, тоже очень полезно; 
по оно должно производиться каждый день, и взрослые 
должны подвергаться ему наравне съ детьми» г) .

Этотъ примНЬръ представляетъ все необходимым 
услов1я для полезнаго упражнения воли у  ребенка: 
легкое, приноровленное къ возрасту, непродолжитель
ное усил1е, допускающее n p in T iioe  вмешательство вини
ма шя, въ соединении удовольств1я съ некоторнлмъ 
страдатемъ. Именно такимъ образомъ воля поинемнногу, 
постепенно пр1учается побеждать самые могущественн- 
ные инстинкты и переносить самыя непр1ятныя ощу- 
нцешя. Даже при улражнеши воздержашя и тергнЬшя 
с.тедуетъ вести дЬло такъ, чтобы, поскольку это 
возможно, опровергннуть гноговори<у: «только первый 
шагъ особенно труденгь».

IV. Почтнн всегда безоншнбочнное средство для раз
вили у  Д'ктей задерживающихъ склонностей соста
вляете. возбужденie у нихъ въ одно и то же время 
и силы побужден!я и силы задержки. Напрннмеръ, 
ребеиокъ мЬшаетъ мнгЬ cbohmhi криками нн шумнными 
играми; я приглашаю его сесть рядомъ съ моимъ 
рабочимъ столомъ. Онъ смотритъ на свои оставлешныя 
въ углу игрунпкнт, и я читаю въ его взгляде неиюторое 
сожаление; но такъ какъ онъ довольно послушенгь, 
то онъ н но обнаруживаетъ ни малейшей oxothj встать 

•и снова приняться за нихъ. Между тЬмь неутолимая 
потребность въ мускулыюмъ движеши опять овла
девает!. нмъ; о1гь нначинаетъ болтать руками и

х) Sikorski. Revue philosophique. май 1885 г., стр. 540.
3*
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ногами, трясти свой табуретъ, двигать его то гуда, 
то сюда. Я говорю ему: «Пожалуйста, посиди спо
койно одну минутку,, я работаю». Ребенокъ тотчас ь же 
пршшмаетъ неподвижное положеше. Видя, что онь 
остается въ этомъ поло жен in около трехъ минуть, я 
говорю емт: «Не хочешь ли тоже пораоотать, рядомъ 
со мною?» Онъ подпрыгиваетъ отъ удовольств1Я: 
«О да! Мне хочется кончить рисовать моего льва!» 
Я пододвигаю высокш стулъ, удобно усаживаю ре
бенка и подаю его paoonia принадлежности, — черную 
и желтую краску, уже въ разведенномъ виде, кисточки, 
бумагу. Съ четверть часа мы работаемъ, какъ доб
рые товарищи, не разговаривая другъ съ другомъ, 
но отъ времени до времени украдкой взаимно погля
дывая на наши работы.

Въ общемъ стимулы сощальнаго характера 
имеютъ въ этихъ случаяхъ очень большое значеше. 
Имея дело съ ребенкомъ, всегда нужно подвинчивать 
его волевой механизмъ, то-есть всегда иметь наготове 
новые мотивы и импульсы, чтобы при ихъ помощи 
можно было опять вступить въ уже выигранную было 
битву. Наиболее действительными являются вообще 
стимулы сочувств1я, а за отсутств1емъ ихъ—стимулы 
соревновашя.

Мне приходилось видеть шестилЬтняго мальчика, 
котораго отедъ пр]училъ з^чить свои уроки въ саду, 
не отвлекаясь никакими, даже самыми захватывающими 
впечатлешями. Когда ребенокъ ловить себя на томъ, 
что глаза его поднимаются оть книги, чтобы посмотреть 
на птичку, бабочку или пчелу, онъ тотчасъ же взгля- 
дывалъ въ сторону дома, какъ бы опасаясь, нетъ ли 
тамъ свидетеля его поступка. Но когда онъ работала» 
въ комнате, рядомъ со своимъ маленькимъ братомъ, 
съ которымъ иногда не ладилъ, ма.тЬйнпй шумъ, про
изводимый последнимъ, волновалъ его. Брать подра- 
жалъ его безпокойлымъ движешямъ, и то и дело 
слышался голосъ того либо другого: «Замолчи же, 
накоиецъ!.. ЗдЬсь нельзя ничего дЬлать!..» Однажды
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отецъ сказалъ старшему: «Ты долженъ подавать 
хорошш примТръ брату, — ты достаточно уменъ 
для этого». Онъ прибавилъ, что въ irb котор ыхъ 
колледжахъ ученики вслухъ учатъ уроки въ 
классе, и что, когда они погрузятся въ работу, имъ 
никогда не мТшаетъ работа ихъ товарищей. Онъ 
закончилъ следующим!» аргументомъ, обращаясь къ 
самолю бт ребенка: «Ну, что сталъ бы ты делать 
въ мпоголюдномъ классе, если теряешь голову изъ-за 
такого пустяка? Смотри на своего брата какъ на 
большую птицу, еще плохо прирученную, нисколько 
несуразную и шумливую, И работай рядомъ съ нимъ, 
какъ ты работала» бы въ саду рядомъ съ стрекочущей 
птичкой». Оба мальчика разсмЬялись, и съ тйхъ порт», 
каждый со своей стороны, они напрягали усшня, чтобы 
отецъ не могъ ихъ назвать «большими несуразными 
птицами».

V. Столь излюбленная некоторыми родителями си
стема отвлечешя внимашя всего более применима къ 
детямъ самаго нежнаго возраста, къ детямъ слабымъ 
и раздражительнымъ, а также и въ те»хъ случаяхъ, 
когда авторитету приходится стушеваться на время 
ради того, чтобы потомъ снова возстановить свое 
вл1яше. Эта система, вместе съ другими пр1емами 
мягкой предусмотрительности, способствуетъ поддер- 
жашю хороша го настроешя у ребенка. Этимъ она 
облегчаете» восппташе воли, которая для того, чтобы 
функционировать въ соответствии съ возрастомъ ре
бенка и обстоятельствами, нуждается въ обстановке 
душевнаго спокойстп1и. Но даже въ тЬхъ случаяхъ, 
когда воспиташе имЬетъ дЬло съ детьми не старше 
одного года, болезненными и впечатлительными, оно 
не должно упускать изъ виду непосредственнаго фор
мированы воли. Заменить у  ребенка одну эмощю дру
гою, и ничего болЬе, еще не значить создать для 
него возможность прпложешя хотя 6i»r немногих!» со- 
знательныхъ у си л i и къ подавлегпю первой изъ этихъ 
эмоцШ. «Съ того момента, какъ умъ ребенка начинаетъ



раскрываться для предметовъ внЬшняго >пра, нужно,, 
чтобы онъ сталъ въ такое отношеше къ нимъ, 
справедливо говорить г-жа Гизо,— какое только воз
можно при его возрасти, слабости и неопытности». 
Онъ долженъ познавать ихъ по отношенш къ себе, 
познавать себя по отношенш къ нимъ, долженъ узнать 
постепенно, «чего онъ можетъ просто, разумно и безъ 
страха ожидать отъ нихъ». Для этого нужно, чтобы 
впечатления отъ предметовъ вн'Ьшняго Mipa доходили 
до сознашя ребенка проконтролированным и испра
вленным нами. «Было бы странно удалять отъ ребенка 
до окончашя его воспиташя предметы, при посредства 
которыхъ онъ получаетъ это воспиташе, но, съ другой 
стороны, было бы абсурдомъ позволять ему пользо
ваться этими предметами по своему усмотр'Ьшю, безъ 
всякихъ предосторожностей и безъ всякой системы,— 
рискуя увидать, какъ онъ ухватится за ocT p ie  шпаги 
и лезв1е ножа. Научить его соприкасаться съ этими 
предметами, п о д х о д я  къ н и м ъ  с ъ  н а и б о л е е  
б е з о п а с н о й  с то р он ы ,  — въ этомъ секреть вос- 
плтатя» х). Мы видимъ, что по этому важному вопросу 
идеи г-жи Гизо шире идей Локка, меньше страдаютъ 
искусственностью, ч"ймъ идеи Руссо, и разумнее идей 
Герберта Спенсера.

Эта система приложима ко всЬмъ видамъ пода
вляющей воли,—направляется ли она на регул и ров л nie 
пр1ятныхъ или устранен! е непр1ятныхъ ощущен ifl, 
или же на подавлеше или ослаблете опасныхъ или 
несвоевременныхъ чувствъ. Она одинаково приложима 
какъ къ мужеству, такъ и къ терп'Ьнпо, умеренности 
и воздержанно. Поэтому мы должны требовать для 
ребенка права пользоваться своими маленькими си
лами и своимъ маленькимъ у.момъ. Учителемъ его 
долженъ быть его собственный опытъ, но безъ риска 
и опасностей. Слишкомъ сильное созиаше своей сла
бости можетъ сделать его малодушнымъ скорее, ч Ьмъ

\) M-me Guizot. Lettree de famille sur l’education, т. I, стр 40
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избытокъ предосторожностей. Превосходная воспита
тельница, на свидетельство которой я никогда не устану 
ссылаться, советуетъ избегать слишкомъ сильныхъ 
потрясешй, могутихт» вызвать у ребенка чувство 
страха. Нравственная энерпя понемногу войдетъ въ 
его привычки, если вы не станете подвергать его испы- 
ташямъ, превышающимъ его силы. Онъ научится со
образоваться съ услов1Ями физической! необходимости, 
если ваши благоразумные запреты «прекратятся въ тотт> 
моментъ, когда вы сможете предоставить ему средства 
для безопаспаго пользовашя ими»1). Онъ удоволь
ствуется устранешемъ излишнихъ предосторожностей 
и будетъ полагать свою гордость въ возможност!! до
казать вамъ ихъ безполезностъ или въ спокойпомъ 
перенесший неудобствъ, сопряженныхъ съ иесоблю- 
дешемъ ихъ.

VI. Не сл'йдуетъ с мк шивать известную силу физи- 
ческаго противод'кйств1я злу — скорЬе силу инерцш, 
ч'Ьмъ терггЬте—  съ добровольными терггЬшемъ— 
добродетелью, иолублагопрюбрктешюю и близко со
прикасающеюся съ разсудочной деятельностью. Ре- 
бенокъ съ живымъ темпераментомъ, получившш дере
венское воспиташе, то и дйло пабнваетъ себе шишки 
па лбу, ссадины па ногахъ и рукахъ, и только смеется 
падъ ними. Когда же у него забол Ьлъ шатающшся 
зубъ, онъ пришелъ въ отчаянie, какъ это бываетъ съ 
крестьянами, которые оказываются иногда невероят
ными неженками при самой незначительной болн. Онъ 
черезь силу далъ привязать себе нитку кь зубу; 
по потомт» тяпулъ за нее долго, со слезами на глазахъ, 
конечно, лишь съ воображаемым!» усшнемъ, какъ зна
менитый Бальзакъ въ такихъ же услшняхъ. Прошел!» 
целый часъ, пока, наконец!», видя, что брать его 
хохочетънадъ тшмт  ̂онъ сталь тянуть, какъ следует!». 
Этот!» послЬдшй, девятилетии! мальчикъ, умный, 
серьезный, всегда охотно выслушивал!» доводы, ко-

r) М-me Guizot, т. I, письмо XX X.
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торые ему приводили за и противъ необходимости 
что-нибудь сделать или не сделать. Когда ему прихо
дилось вырывать себе зубъ, онъ действовала, .ре
шительно; не требовалось никакой нитки, его пальцы 
лучше справлялись съ деломъ: онъ до т^хъ поръ 
расшатывалъ во все стороны несносный зубъ, пока 
тотъ не подавался. Въ первый разъ онъ позволилъ 
привязать себЬ къ зубу нитку, и такъ какъ ем}т ска
зали, что можно сократить ощущеше боли, если см Ьло 
примется за дело, онъ, отчасти изъ тщеславнаго же- 
лашя самостоятельно справиться съ этой важной за
дачей, быстро выдернулъ зубъ.

VII. Когда приходится сталкиваться лицомъ къ 
лицу съ опасностью, устранять или смягчать непр1ят- 
кыя впечат.тЬшя, первымъ услов1емъ для этого 
является правильная оценка вещей: въ результате 
получается смелость и сознательное терпите. Благо
даря этому ребенокъ шести или семи л^тъ, а особенно 
немного постарше, въ иныхъ случаяхъ оказывается 
стоящимъ выше взрослыхъ, даже образованныхъ и 
въ другихъ отношешяхъ очень благоразумныхъ. Двое 
маленькихъ детей очень рано были пр1учены своимъ 
отцомъ проходить не спЬша, но принимая ве й жела
тельный предосторожности, мимо стоявшпхъ въ саду 
двухъ ульевъ. Они умели отгонять нас-Ькомыхъ, 
если те преследовали ихъ, и если имъ случалось 
быть ужаленными, они спокойно приходили, чтобы 
имъ помазали масломъ укусы. Не такъ было съ моло
дой няней, уже годъ жившей въ доме. После одного 
укуса въ щеку она никогда не могла привыкнуть къ 
пчеламъ. Если, проходя по саду, она слышала, какъ 
оне летаютъ вокр\'гъ нея, она пускалась б йгом ь къ 
кухне съ взволнованным'!, выражежемъ липа и кри
ками испуга *).

Вотъ лоследнш примерь, заимствуемый, какъ и 
гредыдущш, изъ психологш ребенка отъ трехъ до

:) В. Perez. L ’enfant de trois a sept ans, стр. 296 — 300.
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семи л'Ьтъ. Анри семь съ половиною лЬтъ. За ни
сколько мЬсяцевъ передъ тЬмъ, когда мать его прини
мала съ большимъ отвращешемъ противное лекарство, 
онъ плакалъ и кричалъ при виде ея гримасъ. Два ме
сяца онъ провелъ у  своего дяди, деревенскаго врача. 
Тамъ онъ присутствовалъ rip î нЬсколькихъ мелкихъ 
операшяхъ. Онъ видЬлъ, какъ его дядя, челов'Ькъ 
очень добрый, грубо обращался съ патентами, кри
чавшими по пустякамъ. Чтобы вызвать его одобреше, 
ребенокъ однажды попросилъ, чтобы ему дали сла- 
бительнаго «самаго невкуснаго, какое только бываетъ». 
Дядя много см Ьялся, но исполнилъ его желаше. По 
возвращении къ своимгь родителямъ, когда онъ уви- 
далъ, какъ его мать, взявъ въ руки лекарство, сде
лала опять гримасу, онъ взялъ у нея изъ рукъ ста- 
канъ со словами: «Воть какъ надо это пить!» и 
однимъ глоткомъ вьншлъ nenpiaTHoe питье. Затемъ 
съ торжествующимъ видомъ сказалъ:— «Мой дядя 
говорить, что горькое—другъ желудка!»— Въ этомъ 
поступке, нав ерное, некоторую, а можетъ быть, и боль
шую роль сыграла рисовка; но небольшое количество 
самолюбия ничего не портить, когда оно побуждаетъ 
волю к'ь выполнение непр1ятныхъ, но полезныхъ дей- 
ствШ.

VII I .  Нужно, наконедъ, чтобы нравственное чув
ство приходило на помощь разеудку, чтобы поддер
живать волевые навыки. Г-жа Гизо въ свопхъ пре- 
восходныхъ «Письмахъ о воепптаиш» даеть намъ ти
пически! примеръ. Героиня ея педагогическаго романа, 
г-жа д’Альи, по настояшю своего мужа начинаетъ сле
довать систем Ь нривычекъ, основаны ыхъ на прин- 
ципах'ь. Въ первые два дня после того, какъ она 
начала применять эту систему, все совершалось съ 
удивительной точностью. Необходимость точности уве
личивает!. рвете. По более спокойному на строен in) 
въ ея домашней обстановке она убедилась въ спо
собности этого внутренияго закона действовать 
сдерживающе на проявления внутреннихъ волнешй.
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Она над'Ьется, что искреннее рвеше сильно поможетъ 
ей побороть у Софи ея наклонность къ капризам ь 
И гн'Ьву. Желаше доставить удовольств1е своей матери 
до того волновало ее, что она приходила въ раздра- 
жеше изъ-за каждаго дурного исполнешя обязанности 
и въ самой незначительной строгости своей матери 
вид'йла возмутительную суровость. Мать заперла ее 
на все время работы въ ея комнату, потому что та не 
ум'Ьла сдерживать своихъ дурныхъ привычекл>. Дй- 
вочка умоляла мать дать ей еще немного времени. 
Г-жа д’Альи дала ей еще недйлю. Но предоставим ь 
слово самой писательниц^:

«Подумайте, какой взрывъ признательности, ка- 
к!я горяч]’я об'Ьщашя были отв'Ьтомъ на мое предло- 
жете, какие советы благоразум1я были вислушаш.г 
и приняты девочкой; съ какимъ благожелательнымъ 
чувствомъ мы попрощались на ночь! На другой день 
рГшешя не были забыты; но наплывъ чувства нро- 
шелъ и привычка вступала снова въ силу. При пер- 
вомъ плохо выученномъ ypoicfe дГвочка схватила книгу 
капризнымъ движешемъ, что всегда предшествовало 
сильному приступу пгЬва. Я ее удержала. — «Дитя 
мое, —  сказала я мягко, — не начинай, вспомни вче
рашнее; единственное средство исполнить твои на- 
мГрешя,—это тотчасъ же взять себя въ руки; садись 
сейчасъ же рядомъ со мною и не говоря ни слова начи
най снова учиться».—Она сЬла,—взволнованная, но 
сдерживаясь. ДвГ минуты спустя она склонилась къ 
моей рук'Ь и цГлуя ее сказала:—«Мама, я больше не 
капризничаю». — Она была награждена за свою победу 
самой нужной лаской; я была счастлива: похвала 
послужила необходимымъ урокомъ. Въ течете всего 
дня мн Ь было достаточно напомнить достигнутый! 
утромъ усп'Ьхъ, чтобы сдержать готовы» возобно
виться нервным движения, и каждый разъ нисколько 
принужденно, но искренняя улыбка показывала мтгЬ, 
что если врагъ еще не отступилъ, то борьба во вся- 
комъ случай начата».
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«Съ тЬхъ поръ она сдерживалась съ большими или 
меньшими усштпями, но безъ замФтныхъ неудачъ, и я по
дала ей надежду, что въ конце недели я соглашусь про
длить время испыташя. Позавчера я воспользовалась 
т Ьм ь, что Софи достигла восьми л1зтъ, чтобы объяснить 
ей новыя правила исполнительности, который я Предпо
лагала установить.— «Предупреждаю тебя,— сказала я 
ей,— берегись, чтобы изъ этого не вышло повода для 
капризовъ!»— Она улыбнулась, повидимому, чувствуя 
гордость отъ борьбы съ искушешемъ. Луиза заявила, 
что она хочетъ быть послушной и исполнительной, 
кань ея сестра. Софи, проникнутая сознашемъ пре
восходства восьмилетней девочки, взглядомъ дала мн-fe 
попять, что нельзя миогаго требовать отъ этого ребенка. 
Что касается ея самой, то въ течете этихъ двухъ 
дней ея старашя предупреждать прнказашя все время 
избавляли ее отъ непр1ятности пхъ получать, и все 
эти два дня мы почти совершенно благоразумны»1).

Въ этомъ примере мы наблюдаемъ, какъ множество 
ч\твствъ и между ними любовь къ родителямъ, само- 
люб1е, гордость отъ сознатя свонхъ хорошихъ 
поступковъ, при содействш разс\тдка и внима- 
тельнаго отношешя къ себе, способствовали победе 
надъ инстинктами. Вся роль разсудка сводилась къ со- 
зданш образовъ более сильныхъ, ч^ыъ друпе, вы- 
зьгвающихъ большое количество эмошй и, следова
тельно, возбуждаюшпхъ сдерживающее вл1яше нер- 
вовъ.

«Вниман1е, — говоритъ Ш . Рнше, — это аппа- 
рать возбудимости,увеличивающий силу образовъ»2),— 
иными словами—сообщавший сдерживающую или увле
кающую силу мыслями, что собственно и является 
волей. На воспиташи лежитъ обязанность выработать 
въ каждом ь субъекте, въ соответствш съ его физю- 
логическимн, умственными и эмоцюнальными наклон-

’ ) M-me Guizot. Lettres tic famille sur l’education, t . I, стр. 93. 
3) Richet Ch. Psychologic generate, crp. 183.
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костями, кругъ идей, суждешй, физическихъ и двп- 
гательиыхъ привычекъ,—однимъ словомъ, образовъ, 
возбуждеше которыхъ могло бы легко повести, при 
данномъ стеченш обстоятельствъ, къ поступкамъ доб- 
рымъ, нравственнымъ, полезнымъ для самой личности 
и ея ближнихъ.

Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я .

Послушаше.

L IIoc.iymaaie—одно изъ самыхъ пшрокихъ средствъ воспиташя.— 
II. Симпатия и педагогически! авторитетъ или вообще удоволь- 
CTaie и страдаше составляютъ два крупныхъ средства для дости- 
жешя послушатя. — Пределы повиновешя изъ чувствъ симпа- 
тш.— Портретъ избалованнаго ребенка. — III. Первенствующая 
роль авторитета въ д^лЪ нравственнаго воспиташя.— IV*. Воспи
татель долженъ самъ серьезно относиться къ своему автори
тету. — V. Авторитетъ долженъ обладать ум"Ьшемъ итти иногда 
на уступки. — VI. Авторитетъ имЪетъ свои границы въ законной 
свобод-fe. ребенка. — VII. Нехорошо слишкомъ много руководить 
ребенкомъ. — VHf. Роль логическпхъ доводовъ по отношешю къ 

послушан iio. — IX. Резюме. I.

I. Для того, чтобы жить, совершенствоваться, 
учиться, развиваться въ нравственномъ отношении, 
прюбрЬтать правильный привычки, а вмЬстГ съ ними 
сознательность и какъ бы способность управлять со
бою, ребенку нужна та привычка или важнейшая спо
собность, та добродетель, которая замГняегь ему 
умъ,—послушан!е. Возможно ли и легко ли согла
совать права педагогическаго авторитета съ требо
ваниями свободы? Монтэнь, Локкъ, Фенелонъ, Руссо 
и многте друпе после нихъ давно разрешили этотъ 
вопрос'ь, который все же никогда не мёшаетъ заново
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пересмотреть, чтобы еще болЬе уяснить и точнее 
определить его 1).

Ребенокъ стремится къ абсолютной свободе. Это— 
следств1е его импульсивности, заставляющее его дей
ствовать по первому побуждению; но эта же его 
импульсивность является и средствомъ борьбы съ 
разрушительными силами, на каждомъ шагу угро
жающими его существование. Съ потребностью не
зависимости у  маленькаго существа соединяются, 
кроме того, не менее повелительным в лечен in,— пре- 
клонеше, симпатйя, страхъ,— побуждаюгщя его къ по- 
слушашю совершенно такъ же, какъ инстинктъ сво
боды побуждаетъ его часто къ неповиновению.

Послушате у детей не является результатомъ 
техъ или иныхъ спещальныхъ пр1емовъ, но соста- 
вляетъ привычку, образующуюся съ течешемъ вре
мени, по мере нашего общения съ детьми. Для дости
жения его не можетъ быть никакой универсальной 
системы. Локкъ основываетъ послушаше на уваженш; 
уважение же, по его мигенш, это— сначала страхъ, 
а потомъ любовь. Для Фенелона средствомъ дости
жения послушания является авторитетъ, никогда не 
ослабевающий, не уступающий, но выжидающий удоб- 
наго момента, чтобы заставить признать, оценить 
и полюбить себя, хотя бы для ускорешя этого момента 
понадобилось прибегать и къ невинному обманлт. 
Руссо, допускающий такой обманъ по другому поводу, 
особенно верить въ действительность приказаний и 
запрещений, основапныхъ на безусловной необходи
мости, а также въ нравственное в.пяше естественныхъ 
nocjrimcTBiii поступковъ. Гербертъ Спенсеръ воскре- 
силъ и расширишь Teopiio днсцнплшшрующаго влйяшя 
последствии Его соотечественгннкъ и собрать по фило
софии Бэнъ, отвергаеть эту систему и принимаеть *)

*) Всякому поспитателю следовало бы прочесть и продумать 
преносходный докладъ Греара (Gr6ard), въ которомъ онъ даетъ 
оценку различпыхъ недагогическихъ спстемъ, основанныхъ 
Дисциплпн’Ь.
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систему Локка, т. е. теорт  страха, умЬряемаго при
вязанностью, и авторитета, добивающагося приз на
ши посредствомъ увЪщашя, чаще посредствомъ ува- 
жетя, а при случай и посредствомъ наказашя. Bcij 
эти системы даютъ просторъ для критики, но тЬмь 
не мен'Ье являются наиболее разумными пзъ вс hx ь, 
предложенныхъ до сихъ поръ въ отношении заннмаю- 
щаго насъ вопроса. Мы будемъшгЬть случаи произвести 
попутную ихъ оценку.

II. Допустимъ сначала, въ принцип^, что енмпа- 
т1я и авторнтетъ, или, вообще, удовольств1е и стра- 
даше, составляютъ два огромным средства воспиташя. 
Страдаше не является, какъ утверждаетъ Бэнъ, пер- 
вымъ воспитателемъ человека. Удовольств1е вступаетъ 
въ сотрудничество съ нимъ съ первыхъ же моментовъ 
жизни. Но можно сказать, что удовольсте способ- 
ствуетъ бол'Ье воспитанно положительной воли, а стра
даше—восшггашю воли отрицательной. Первое является 
скор-fee п.'Ьлью и стимуломъ д^йств1я(, а второе—скорее 
стимуломъ и средствомъ волевой репрессии Поэтому 
довольно безполезно доискиваться, что прй'чаетъ ре
бенка къ лослушашю—симпат1я или авторитетъ. Эти 
дв'Ь дисциплины составляютъ, въ сущности, одну. 
Правда, посредствомъ симпатш и уб'йждешя можно 
добиться многаго такого, чего можно достигнуть, рав- 
нымъ образомъ, и посредствомъ стимуловъ уваже
ния или страха; но истинное, разумное и целостное 
послушаше вытекаетъ изъ соединен]я этихъ двухъ 
средствъ Иистинктъ матери не обманывается вл> 
этомъ случай; онъ заставляетъ ее д'Ьлать сначала— 
худо ли, хорошо ли — то, къ чему наука о воспитан in 
привела бы ее какъ къ лучшему средству. Она утНз- 
шаетъ, успокаиваетъ, убаюкиваетъ съ самыми нуж
ными нотами въ голос*)» своего ребенка, безпокоя- 
щагося отъ боли или пгйва, а зат'Ьмъ, минуту спустя, 
старается придать своему голосу виражеше суровости, 
угрозы и раздражения, чтобы заставить ребенка успо
коиться и замолчать, чего ей не удалось добиться 
просьбами и ласками.
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Разсмотримъ подробнее оба эти способа восни- 
ташя.

Стропй топь, суровые жесты и взгляды, власт
ное обращеше допустимы лишь въ виде исключешя; 
обычные npicM U— это приказаше, запрещеше, форму
лированным съ мягкостью, нс исключающей настой
чивости. Мать, знающая свое дело, почти всегда 
добьется, чего хочеть, словами, въ роде следу ющихъ: 
«Ну же, деточка!—Что ты себе думаешь, милый?— 
Н'Ьтъ, не надо такъ, дружокъ: ты слишкомъ огор- 
чаешь маму.—Вотъ это очень хорошо, мой маль- 
чикъ».—Такимъ образомъ, проявлешя симпатш, по
хвала, порицаьйе могутъ въ значительной степени 
способствовать' развитию у ребенка послушания,—  
драгоценной привычки, при посредстве которой можно 
уничтожить или прюбрести такое множество дру- 
гихъ привычекъ.

Ребенокъ повинуется не всймъ съ одинаковой по
корностью и одинаковымъ видимымъ удовольств1емъ. 
Я  знаю одну шестимесячную девочку, которая слу
шается своей бабушки больше, чЬмъ матери, отца 
и даже кормилицы: если нужно унять ея слезы, пре
кратить крики, успокоить ее, когда она въ ncnvre 
просыпается ночью, заставить ее воспользоваться 
ночнымъ горшкомъ, дать себя выкупать или умыть, 
протянуть руку, принять лекарство,— достаточно бы- 
ваетъ одного взгляда бабушки; вл> рЬдкихъ случаяхъ 
помогают!- увещагпя матери или кормилицы, но 
никогда громюй голосъ отца. Значить ли это, что 
взглядь или голосъ бабушби затрогиваетъ кашя-то 
сокровепныя фибры симпатш? Или, быть можетъ, какъ 
это говорят!., иногда маленьюй ребенокъ любить 
зависеть исключительно отъ одного лица? Я видЬлъ, 
однако, Д'Ьт(п’| этого возраста, оказывавшихь послу
шать* всеми, кто у мель прюбрести ихь расположе
н о  или импонировать имь спокойопйемъ и настойчи
востью своихъ требовашп, — словно слабость вообще 
склонна итти навстречу сшг1» и покровительству 
везде, где только они обнаруживаются.
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Маленъшя домашшя животныя поступают ь точно 
такъ же: лица, всего более любянпя ихъ, всего менее 
могутъ держать ихъ въ послушанш. Шестимесячный 
щенокъ, подобранный одни мл» изъ моихъ друзей, не 
стеснялся производить въ его квартире грязь и без- 
порядокъ, отъ чего онъ тщательно воздерживался, 
когда зналъ, что дома гувернантка, которая тоже 
любила животныхъ, но, не колеблясь, наказывала ихъ. 
Мой другъ воспитывалъ также котятъ бродячей кошки, 
которую онъ уже нисколько летъ какъ прнручилъ; 
до четырехъ-пяти мЬсячнаго возраста они легко по
виновались ему, потому что еще не знали его. Но 
скоро они заметили, что онъ не любилъ на нихъ 
кричать, а -гЬмъ более бить ихъ; кроме того, они 
знали, что имъ всегда даютъ, чего имъ захочется; 
поэтому они вели себя съ моимъ другомъ замеча
тельно безцеремонно. Ребенокъ несколькихъ м+>ся- 
цевъ, въ общемъ, повидимому, точно такъ же по- 
нимаетъ послушате; оно дается ему очень легко, 
когда его держать въ строгости,— и это въ силу 
простой ассощаши идей.

При помощи стимуловъ любви и симпатш мы часто 
можемъ добиться истиннаго желашя добра, подчи- 
нешя нравственному закону. Важно не столько побу
дить къ хорошимъ поступкамъ, сколько вызвать 
желате добра вообще. Къ стремлежю угодить своимъ 
близкимъ должно непосредственно примешиваться, на
сколько это возможно, чувство долга. Первоначально 
Для ребенка добро состоитъ въ удовлетворенш т'Ьхл», 
кто его любить; но последше могутъ считать себя 
удовлетворенными лишь тогда, когда имъ удастся 
внушить действительную любовь къ добру. Ребенокъ 
долженъ повиноваться не только потому, что онъ 
является еошалыгымъ существом'1», но и въ силу пони
маемой имъ по-своему нравственной необходимости. 
Онъ долженъ знать, что, стараясь доставить удо- 
вольстше своимъ посту п ко мл», онъ повинуется тре- 
бован1'ю долга. Напоминаем!, объ этомъ двойствен-



номъ характер!) послушания ]юдителямъ, желающимъ 
всего добиться однимъ стимуломъ любви.

Подобный образъ д'ЬйствШ ведетъ къ неблаго- 
пр1ятнымъ результатамъ одновременно и для послу
шания, и для чувства привязаншости. Ребенку рас
точаются ласки, и внимаше его, всец'Ьло поглощенное 
этими пр1ятными проявлешями, отвлекается отъ д!зй- 
ств1я, которое отъ него требуется, отъ его средствъ 
и мотивовъ. Онъ решается необдуманно, подъ вл1я- 
нпемъ увлечения: онъ заран ее увФренъ, что результаты 
будутъ одобрены. Матери, сл!)дуюния этой систем!) вл1я- 
пня на чувство, вознаграждаютъ улыбками и ласками эту 
ласковость и угодливость, не обращая внимания на 
качество д'Ьйствня, на незначительность усшпя воли 
Ихъ приказатя сводятся къ внушегпямъ, увЪща- 
тямъ, почти къ просьбамъ. Эти приказатя, обусло- 
влен1нныя чувствомъ, не могутъ не находиться въ по- 
стояннномъ взаимномъ противорЪчш. Въ случай не
обходимости потребовать отъ ребенка чего-нибудь, 
HienpinTHaro для него, он!) огорчаются, встр!)тивъ 
неповиновете, и, оскорбленный въ своихъ чувствахъ, 
начинаютъ упрекать его въ безчувственности за 
то, что онъ не обннаруживаетъ послушашя. Эти 
столкноветя датской свободы и материнской любви 
неизбежно ведутъ къ капрнзамъ и раздражетю; и, 
такимъ образомъ, ущербъ, нанесенный авторитету, 
не вознаграждается даже достижешемъ добраго со- 
глаая.

Ребенокъ, енце въ колыбели, при всей безсозна- 
тельности, обннаруживанощейся въ болыиинств!) его 
д!)йствш, поступаете* такъ, какъ будто понимаете, 
что онъ можетъ подкупать своей прелестью и коман
довать своими криками hi гримасами. Онъ очень скоро 
начинаетъ вполн!) ясно сознавать свое непослушаше: 
это видно изъ того, какъ онъ относится ко всЬмъ, 
кто привыкъ подчиняться его капрнзамъ. Его при
ветливость скоро исчезаете, а послушан!е достигается 
уже не такъ быстро и не отличается прежней еердеч
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ностью. Онъ третмруетъ свысока, какъ низшихъ, 
вскгь. кто нм'Ьлъ слабость обращаться съ ни\гь 
какъ съ равныхгь. Наученный опытомъ свонхъ не- 
однократныхъ поб^дъ надъ авторптетомъ взрослыхъ, 
онъ требуетъ награды за каждзло кажущуюся уступку. 
Его нельзя обмануть никакими уловками, къ кото- 
рымъ приходится прибегать въ борьба съ его ка
призами. Онъ снова начинаетъ капризничать и ка- 
призничаетъ вволю, какъ бы испытывая, до чего 
можешь дойти слабость взрослыхъ, которые, ставъ 
съ нимъ на товарищескую ногу, кончаютъ тЬмъ, что 
становятся его игрушкой.

Какое противное зрелище представляетъ ребенокъ, 
еле достигшш полугодового возраста, когда онъ взгля- 
домъ, улыбкой, слезами, криками, топаньемъ ногъ, 
трясешемъ головы, упорными отказами и настойчивыми 
требоватями навязываетъ свою слабую волю вс'Ьмъ 
членамъ щЕлой семьи! Его действительный нужды, 
его фантазш, всЕ его представлен1я о возможномъ 
становятся предлогомъ для тираническихъ капризовъ. 
Онъ не можетъ заснуть безъ укачивашя, онъ хочетъ 
часы своего отца, рубиновую брошку матери, картину 
со стЕны, уличный газовый фонарь или комнатную 
люстру; если его безумные взгляды, безевязные крики, 
показывате рукою остаются непонятыми, или если 
окружаюице не торопятся съ исполнешемъ выражае- 
мыхъ имъ желанш, крики переходятъ въ ревъ, а по
велительные жесты—въ судорожный подергивашя. 
Что же бываетъ, когда маленькш властелинъ начи
наетъ говорить и, такимъ образомъ, получаетъ воз
можность еще легче выражать свое раздраженie и 
свои требовашя?

НЕтъ ничего досаднее, какъ это слово «нЕтъ!» 
настойчиво выговариваемое дЕтскнмъ голоскомъ. 
А  слово это ежемиихтно, по самымъ разнообразными 
поводамъ, повторяется непослушньпгь ребенкомъ. 
Чтобы удовлетворить его, нужно таскать руками 
ropanie угли нзъ огня, глотать, не морщась, кофе,
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въ который оиъ бросили остатки своего десерта, 
ложиться въ постель посл'Ь обЬда, чтобы и онъ со
гласился лечь въ колыбельку, и мало ли что еще,—  
нужно тысячею самыхъ разнообразиыхъ, неожидан- 
ныхъ, ст'Ьснительныхъ и обидныхъ для самолюбия 
способовъ приносить свою собственную свободу въ 
жертву необузданной вол'Ь идола всего дома. При
ходится, следовательно, мириться съ неизбежностью 
сценъ раздражения, гнгЬва и жалкаго протеста. Если же 
воспитатель самъ подъ конецъ потеряетъ терпен]е, 
если онъ попытается побороть безграничное упрям
ство, если захочетъ перекричать маленькаго деспота, 
если станетъ настаивать, во что бы то ни стало, и 
даже забудется до того, что ударить ребенка,—  
какой, въ довершение ко вс'Ьмъ другимъ H en p iaT - 

ностямъ, позоръ быть побежденными въ неравной 
борьбе, уступить ребенку только потому, что воспи
татель не сумели взяться за д'&ло, тогда какъ ре- 
беиокъ изъ своей привычки къ неповиновение ло- 
черпиулъ средство смирить воспитателя лаской или 
ненужнымъ раскаянпемъ, предварительно восторже- 
ствовавъ надъ нимъ своими безумными выходками! 
Когда ребенокъ такъ плохо воспитанъ своими, по- 
желаемъ ему, чтобы природа отнеслась къ нему 
благопр1ятн'Ье, пожелаемъ ему быть одаренными отъ 
природы запасомъ хорошихъ наклонностей, доста
точной прямотой, любовью и великодуипемъ, въ про- 
тнвов'Ьсъ гибельными посл'йдств!ямъ воепиташя, спо- 
собнаго повести лишь къ торжеству всевозможныхъ 
пороковъ и эгоизма.

III.  Bjiianie на ребенка авторитета воспитателя, 
въ его двойной форме—приказания и запрещения, до
стигается прежде всего посредствомъ тона и жестовъ. 
Первенствующая роль въ этомъ отношении принадле
жать голосу. Онъ производить на ребенка такое же 
дЬйств1е, какъ хлыстъ и поводи на лошадь при ея 
дрессирошсЬ. Некоторый интонащи въ голосе, серьез
ный и увЬренныя, но пр!ятныя сами но себЬ или
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просто поощрительный, въ соединенш съ свободными, 
покровительственными движешями, выражаютъ прика- 
3anie; резше, грубые, непр1ятпые звуки голоса, со
провождавшие прекращеше какихъ-либо действ Ш, 
непр1ятное вмешательство,—выражаютъ запрещеше. 
Какъ только звукъ голоса начинаетъ вызывать у 
ребенка переходъ, безъ колебаний, къ определеннымъ 
действ1ямъ или къ прекращешю ихъ, можно, по же
ланно, пользоваться этимъ для развхтя повиновешя, 
начиная съ самыхъ простыхъ актовъ до все более и 
бол^е сложныхъ.

Когда ребенокъ, умственный способности котораго 
уже получили первоначальное развита, можешь по
нюхать некоторый изъ нашихъ определенно выражен- 
ныхт> показашй и, какъ говорится, наши доводы,— 
одного авторитетнаго тона достаточно, чтобы по- 
вл1ять на него съ той же силой, какъ и въ первое 
время. Но тогда, вместе съ сознашемъ собственной 
слабости и необходимости въ покровительстве, онъ 
понимаешь также, что голосъ приказывающаго—го- 
лосъ друга. Авторитетъ переходить съ голоса на самое 
лицо, и воздейств1е на чувство начинаетъ становиться 
нравственнымъ обязательствомъ. Уважеше должно итти 
еще дальше и повести къ признашю авторитета закона, 
правила, после признашя авторитета лица, устано- 
внвшаго ихъ.

Свобода движешй, не ведущихъ ни къ какой 
опасности, свобода требовашй, вытекающихъ изъ дей
ствительной потребности,—вотъ вся свобода, какзтю 
можно допустить въ первомъ перюде жизни. Разве  
пгръ, удовольстя ОП) ласкъ, радостей детской любо
знательности, восхшцешя при первыхъ шагахъ ре
бенка, изумлен!я при первыхъ рр.чахъ, наслаждения 
отъ пользовашя всеми чувствами и всеми способ- 
ностями и безсознательной радости жизни недоста
точно, чтобы вознаградить, и даже съ избыткомъ, за 
те многочисленный преграды, который мы должны 
ставить счастью ребенка, съ целью оградить его



отъ золъ, бол'Ье значительныхъ, чемъ временный 
лишения и Страдашя? Противопоставимъ же нашу 
просвещенную волю его безстрашному, ничего не 
подозревающему невЬжеству и предоставимъ ему 
лучше плакать и кричать до утомлешя, вместо того, 
чтобы удовлетворять его незаконный и опасный фан
тазии Онъ долженъ рано привыкнуть къ всесторон
ними» ст'Ьснешямъ своей свободы, чтобы научиться 
самому ограничивать свои желашя. Кроме того, наше 
cnOKOficTBie и самые драгоценные интересы ребенка 
требуютъ того, чтобы мы неотступно следили за 
нимъ, держали его въ повиновеши, и темъ строже, 
чемъ онъ меньше.

Чтобы понимать множество наблюдающихся у  ре
бенка безпорядочныхъ движешй, нужно хорошо по
мнить, что онъ поступается своей личностью лишь 
временно, но никогда всецело. Очень часто, даже у  са- 
мыхъ маленышхъ детей, наблюдается какъ бы потреб
ность подчеркнуть свою независимость передъ лицомъ 
нашей власти. Они исиытываютъ какъ бы влечете 
къ запретному плоду, но въ то же время и удоволь- 
ств!е освобождешя, радость отъ нарушешя правила.

Г-жа Неккеръ-де-Соссюръ очень верно оппсы- 
ваетъ такой факта», не давая ему, впрочемъ, истиннаго 
объяснетя. «Бываютъ моменты, говорить она, когда 
на ребенка такъ же, какъ и на взрослаго человека, 
къ сожалЬнпо, находить состоите дикаго опьяне- 
шя,—моменты, когда долго подавляемый желашя одер
живают!» верха»; бываютъ сатур нал in дурныхъ на
клонностей. Тогда сцепы, жестокость, страдатя или 
унижете другпхъ, безпорядокъ, зло наконецъ, какъ бы 
доставляютъ удовольств1е душе, становятся ея сти
хией... Одна маленькая девочка, о которой я уже 
упоминала, всегда такая кроткая и послушная и, ка
залось, любившая повиноваться, иногда находила 
удовольств1е въ открытомъ непослушании Уже въ 
полутора годовомъ возраст!; она обнаруживала двой
ственную потребность— соблюдать правила и нарушать
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ихъ. Оставшись одна съ матерью, которая была больна 
и не вставала съ постели, она однажды оезъ всякаго 
повода перешла въ открытое возмущеше. Платья, 
шляпы, ширмы, разным рукоделья,—словомъ, все, 
что попадалось ей подъ руку, она стаскивала на 
полъ н нагромождала посреди комнаты; она пЬла 
и плясала вокругъ этой кучи съ невыразимой ра
достью; довольно, неподдельный гнЬвъ матери ни
сколько не останавлпвалъ ее. Она хорошо сознавала, 
что это дурно; краска въ лице выдавала мучивипя 
ее угрызешя совести, но она находила удовольств1е 
въ томъ, чтобы заглушать голосъ совести» х).

Правда, что эти приступы возмущешя и бунта 
могутъ вытекать иногда изъ потребности нарушить 
состояние подчинения и порядка, какъ не согласую
щееся съ столь ярко выраженной у дЬтей страстью 
къ разнообразно. Вотъ почему, повторяю я, чтобы 
заставить ребенка слушаться, недостаточно одного 
доброжелательнаго отношения: необходимое услов1е 
детскаго послушашя составляетъ кроткая строгость, 
и более того,—строгость, чередующаяся съ кротостью. 
Душевное состояше, такъ хорошо описанное въ выше
приведенной цитате, часто является просто взры- 
вомъ долго подавляемаго стремлешя къ деятель
ности. Не объясняется ли и случай съ девочкой, 
приведенный г-жею Соссюръ, такого же рода по- 
давленнымъ состояшемъ? Девочка скучала при виде 
больной матери, прикованной къ постели, не мою
щей забавлять ее, гулять съ нею, и нервы малютки 
были сильно возбуждены этимъ ненормальнымъ со
стояшемъ. Дети, когда у  нихъ прорезываются зубы 
или когда они страдаютъ какимъ-либо другимъ не- 
домоганпемъ, обнарз*живаютъ обыкновенно, подъ влня- 
н1емъ неудовлетворенной потребности въ движении 
на чистомъ воздухе, ташя именно раздражительныя 
состояшя. Я зналъ одного трехмЬсячнаго ребенка,

*) Necker de Saussure. L Education progressive, т. II, стр. 205 
(Неккеръ - де - Соссюръ. Постепенное воспитате. М., 1800).
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который всегда проявлялъ угрюмость и раздражи
тельность по вечерамъ и на сл'Ъдующш день, после 
того какъ 'его не могли вынести на прогулку. Но 
въ возраст'Ь десяти м^Ьсяцевъ онъ бывалъ невыно- 
симъ: брюзжалъ, плакалъ, капризничалъ после та
ких!» случайныхъ нарушешй его режима, лишавшихъ 
его здороваго и npinmaro упражнешя, т. е. соеди- 
пенныхъ съ  двойнымъ лишешемъ,— физическаго и 
нравственнаго характера. Такимъ образомъ, причины 
этихъ д'Ьтскихъ возмущений не всегда лежат ь въ приро
жденной потребности д'Ьтей въ свободе. Ташя воз- 
мущешя должны часто встречаться у детей, кото- 
рыхъ воспитываютъ или слишкомъ интенсивно, или 
слишкомъ слабо, а также у больныхъ детей.

IV. Воспитатель долженъ самъ серьезно относиться 
къ своему авторитету, если желаетъ заставить ува
жать его «Пусть товарищемъ въ игре всегда, где 
нужно, выступаетъ мать». Самый больший вредъ, ка
кой можно принести ребенку, это—кроме вступашя 
въ переговоры съ нимъ— подшучиваше надъ его бу
дущими действ1ями или надъ темъ настроешемъ, 
съ которымъ ребенокъ приступаетъ къ действш. 
Онъ и такъ слишкомъ склоненъ пользоваться нашей 
снисходительностью и даже шутками, чтобы вводить 
пасъ въ заблуждеше относительно своихъ ошибокъ, 
обезоруживать наше сопротивлеше и избегать на- 
казашя. Мы не должны ни примеромъ, ни соуча- 
стемъ побуждать его къ этому.

Двоюродный брать одного трехлетняго мальчика, 
слишкомь снисходительно относившийся къ нему, прн- 
сутствовалъ при его отходе ко сну. Это— всегда тор
жественный моменть, когда ребенка неожиданно бу- 
дятъ и заставляют!» обойти всю собравшуюся въ 
кружокъ семью съ поцелуями и пожелашями покой
ной ночи Въ данном!, случае, кроме того, усталость 
предрасполагала ребенка къ тому, что называется 
упорством!, лени. Когда онъ подходил!» къ двоюрод
ному брату, тотъ сказала, ему: «Покойной ночи, су-
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дарь»; ребенокъ тотчасъ же повернул ъ назадъ, 
считая, что нсполнилъ свою обязанность, шутливо 
повторивъ эту фразу. Мать приказала ем\ по
дойти поцеловать двоюроднаго брата. «П окойной 
н о ч и , сударь», повторить ребенокъ и сд клалъ видь, 
что направляется къ лестнице. Матери не хотелось 
оставить за нимъ последнее слово, такъ какъ онъ при 
первомъ же слл*чае сталъ бы хвастаться этимъ. Она 
быстро вернула его и подвела къ брату; реоенокъ 
поцеловать его, правда, безъ особеннаго жара, ска- 
завъ: «Покойной ночи, кз’денъ Леонъ», но только после 
новаго настояшя матери и короткаго выговора отца. 
Это одиегь изъ тысячи примеровъ того, какъ опасно 
шутить съ маленькими детьми относительно серьез- 
ныхъ вещей, и въ особенности, когда дело касается 
повиновен1я и соблюдешя приличш. Шутливая бол
товня должна носить характеръ снисходительности, 
но никакъ не отказа отъ авторитета. Нравственный 
законъ олицетворяется для ребенка сначала въ его 
родктеляхъ, а затЬмъ во вс^хъ, кто приходить въ ча
стое соприкосновеше съ нимъ; поэтому родители, 
желаюпце видеть своего ребенка послушнымъ и 
исправнымъ, должны требовать соответственна™ 
образа действШ отъ окрзтжающихъ его. Когда имъ 
приходится делать заслзгженный зтпрекъ или строгое 
замечагпе, они не должны допускать, чтобы кто-нибудь 
изъ присзтствзчощихъ, подъ предлогомъ развлечь ре
бенка въ его огорченш, пытался забавлять его же
стами, словами, улыбками или сочувственными взгля
дами. При такихъ обстоятельствах'!,, непр1ятныхъ для 
его самолюб!я, ребенокъ склоненъ немедленно ухва
титься за предлагаемую емзг, хотя бы немую, поддержку, 
онъ быстро угадываеп, покровителя или защитника 
въ человеке, который смотритъ на него, ничего не 
говоря. Оценивая вещи не но внутреннему достоин
ству, а лишь по сопровождающимъ ихъ чисто внеш- 
нимъ обстоятельствамъ, онъ слишкомъ склоненъ пре
увеличивать свои проступки; онъ соизмеряетъ ихъ
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съ огорчешемъ, которое они, невидимому, причинили 
тЕмъ, чье уважеше ему необходимо, какъ синонимъ 
любви. Moii племяиникъ однажды солгалъ, и когда 
мать вела его къ погребу, чтобы запереть тамъ, 
онъ сказалъ: «Но, мама, я слишкомъ мало буду на- 
казанъ за такой большой проступокъ?» Если бы въ 
то время кто-нибудь присутствовалъ при этомъ и 
по опрометчивости или изъ любезности сталъ бы 
смеяться или заговорилъ бы о снисхожденш, 
мой племянникъ, вмЕсто того, чтобы получить нрав
ственный урокъ, получилъ бы урокъ безнравствен
ности.

Но не будемъ вдаваться и въ противоположную 
крайность, не станемъ серьезничать некстати или 
болЕе, ч'Ьмъ слЕдз^етъ. Вовсе не необходимо постоянно 
имЕть важный вид ь и отказывать себЕ въ зтдовольствпг 
разделять радости этихъ маленькихъ с\лцествъ, 
имЕюшдя для насъ столько прелести; нужно только 
ум'Ьть, въ слзтчаЕ надобности, положить этому конецъ 
и дать почувствовать дЕтямъ, что, играя съ ними, вы 
не нисходите на степень товарища, и что когда дЕло 
не касается с о в м е с т н о й  игры, и одной сторонЕ прихо
дится приказывать, а другой — повиноваться, вы снова 
становитесь въ по лож erne авторитета, требующаго пови- 
новешя. СлЕдуетъ держаться на стражЕ и при случаЕ 
умЕть остановить дЕтей своей холодностью. Они уже 
способны чувствовать всю неловкость некстати затЕян- 
ной шутки J). К ъ  этому они способны даже въ 
возрастЕ пятнадцати мЕсяцевъ.

V. Авторнтетъ долженъ умЕть иногда ст}-ше- 
ваться. При ъ  he но мл. общенш родителей съ дЕтьми 
устанавливается естественное соотношеше между сла
бостью одиихъ и немощностью другнхъ. Нравственное 
воспитанie часто можетъ извлекать пользу изъ этой 
столь извинительной слабости при условш, что же- 
лагпя и фантазш дЕтей будуть ограничиваться разу- l

l) jMartin Л. L ’dducation du caractere, стр 257.
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момъ. Бываютъ случаи, съ возрастомъ все мен be 
н мен'Ье многочисленные, когда авторитетъ долженъ 
проявляться решительно и настойчиво. Если прихо
дится иметь дело съ злостью, эгоизмомъ, жестокостью, 
упрямство мъ, разумъ долженъ всю рзг житься хвер- 
достью и сл'рово обуздывать проявлешя даже малей
шей видимости проступка. Но какое неудобство 
можетъ получиться, если мы сд Ьлаемъ уступку обыкно- 
веннымъ фантаз1ямъ ребенка и покажемъ ему, «что 
более смиренная просьба, более мягкое выражеше, 
более нежная ласка съ его стороны—вызвали желаше 
сделать для него несколько больше, чЕмъ предпо
лагалось сначала?» *). По мненш Руссо, все отказы 
(такъ же, какъ и все приказашя) никогда не должны 
отменяться. Бываетъ много случаевъ, когда ребе- 
нокъ долженъ видеть въ нашей снисходительности 
достаточный поводъ для уступки его сначала неодо
брительно встреченному желанно и для отмены 
уже даннаго распоряжешя. Мы дадимъ ему даже 
прекрасный примЕръ, заявивъ, что нашли разумный 
поводъ отменить наши приказашя и взять назадъ 
наши запрещетя. Такимъ npie-чомъ можно пользо
ваться уже съ ребенкомъ двухъ-трехъ летъ.

Уважеше къ авторитету воспитателя тесно связано 
съ уважешемъ свободы ребенка. Въ этомъ состоять 
среднш выходъ изъ двухъ одинаково плохихъ системъ 
восшггатя—излишней слабости и излишней строгости. 
Излишекъ руководительства, пожалуй, даже хуже 
недостаточности его. Такого рода машя вытекаетъ 
иногда изъ похвальныхъ намеренш. Для совсемъ 
маленькаго и даже для более взрослаго ребенка наша 
воля заменяетъ и опытность, и здравый смыслъ, ко
торыми они не обладаютъ: но плохо забывать, что 
опытность составаяетъ прежде всего личное приобре
тете. Мы должны давать ребенку возможность поль
зоваться нашей опытностью, но не мешать ему день

*) М-me Guizot. Lettres sur l’&lucation, VII, VIII и IX, passim.



ото дня прюбр-Ьтать и свою собственную. Пра
вильность нашихъ д'Ьйствш, наша аккуратность, 
наша предусмотрительность, наша бдительность ско
рее, 4dbMb наши приказашя, могугь способство
вать образованию у ребенка привычекъ, который часто 
будутъ для него гораздо лучшими руководителями, 
чЬмъ мы сами. Настойчиво, а иногда силою прививая 
ему необходимый привычки, мы не должны забы
вать, что задача наша состоитъ въ томъ, чтобы до
ставить ему орудде, могущее способствовать обра
зован iio новыхъ привычекъ, то-есть создать ему 
волю.

V II. Нехорошо слишкомъ много руководить ре- 
бенкомъ. Но большинство родителей думаютъ, что 
послушаше им'Ьетъ исключительной ц^лью побу
дить ррбенка делать по рутин'Ь или по свободному 
выбору то, что, согласно ихъ указанно, является наилуч- 
шимъ. По ихъ мн'Ьшю, Д'Ьло состоитъ не въ томь, чтобы 
образовать у  ребенка волю, а въ томъ, чтобы под
чинить себ+. или уничтожить волю, уже существующую 
у него. Развй они сами не олицетворяютъ для него 
и разумъ, и нравственный законъ? Увы! Слишкомъ 
даже. Энергичные или мягше, всЪ они нисколько 
любятъ власть, одни абсолютную, друпе конституцюн- 
ную, иные даже анархическую. Такимъ образом ь 
любовь и власть воспитателя приказываютъ, запре- 
щаютъ каждая по-своему, но та и другая съ избыт- 
комъ. Родители, слабые воспитатели, всего бол'Ье зло
употребляют!» приказашями и запрещешями, правда, 
поочередно прибегая то къ насшпю, то къ попуститель
ству. Будемъ же пользоваться авторитетомъ съ умомъ 
и чувствомъ м'Ьры. Пусть наши приказашя будугь 
ясны, согласованы съ умственными способностями и 
силами ребенка, пусть они будугь разумны; будемъ 
предписывать ребенку только ташя flinicTBin, къ ко- 
торымъ можемъ его принудить, и запрещать лишь 
то, чему мы можемъ пом'Ьшать; не станемъ отдавать 
слишкомъ много приказанш и запрещешй; этимъ мы
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обр'Ьтемъ двойную выгоду—будемъ лучше поняты и 
останемся в^рны самимъ ce6 fe,—а кром fe тог о изб Ь- 
жимъ опасности быть смЬшными и, согласно йдкой 
аллегорш Ж -П. Рихтера, опасности противопоставить 
вс'Ьм'ь нашимъ приказашямъ контръ-приказашя.

V III. Въ течете первыхъ м-йсяцевъ жизни ре- 
бенокъ повинуется изъ уважешя, симпатии, по при- 
вычкк, но онъ не обдумываетъ своего послушатпя. 
Онъ плохо понимаетъ объяснешя нашихъ приказаний 
и нашихъ запрещений. Не разсуждая съ нимъ, его 
приЕОдятл» къ слепому послушанш, внушая последнее 
лаской, жестомъ, взглядомъ. Но какъ только ребе- 
нокъ начинаетъ говорить, можно и должно сд'Ьлать 
на немъ первые опыты дисциплины посредствомь у б е 
ждены. Съ этого момента суждешя его начи- 
наютъ прилагаться къ его повседневному ^опыту. 
Безсознательно онъ обсуждаетъ наши приказашя 
и наши запрещешя подобно тому, какъ мы ква- 
лифшшруемъ и судимъ его поступки. Къ послу- 
шатю перваго времени, чисто машинальному и 
безусловному, присоединяется добровольное послуша- 
т е  или сознательное подчинеше бо.тЬе разумной и 
лучшей воле. Въ насъ основарпе для него всйхъ его 
поступковъ; онъ оц^ниваетъ ихъ только сообразно 
съ нашимъ мнйшемъ, онъ требуетъ для нихъ этой 
верховрюн санкщи. Если мы утррекаемъ его въ небреж
ности или неловкости, онъ говорить, что думалъ, что 
посгупаетъ хорошо; если ему придется немного про
медлить съ оказашемъ послушатя, онъ тотчасъ же 
пытается доказать намъ, что не могъ поступить иначе. 
Съ этого времени мы можемъ разсуждать съ нимъ 
и даже оспаривать достоинство его поступковъ, но 
лишь после того, какъ онъ уже совершилъ ихъ, 
притомпь съ чрезвычайной осторожностью и въ 
крайне р'Ьдкихъ случаяхъ. Было бы очень неблаго
разумно съ нашей стороны, если бы мы вздумали, еще 
до совершешя посту'пка, воспользоваться этими объ- 
яснешями, какъ мотивами для требовашя послушарпя.
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На первыхт> гюрахъ послушаше плохо выносить 
отсрочку. Ребенокъ не обладаеть достаточной последо
вательностью и устойчивостью мышлешя, чтобы ему 
можно было безопасно дозволить производить выбора,, 
когда д'Ьло идетъ объ исполнении приказан in. Съ одной 
стороны, его слабой вол'Ь трудно устоять противъ 
побуждены эмощональной сферы, который становятся 
еще настойчивее, благодаря данной имъ отсрочке; 
съ другой стороны, они вл1яють на его молодой умъ, 
который тотчасъ же превращаетъ ихъ въ доводы, 
противоположные нашими,; и, такимъ образомъ, послу- 
шаше страдаетъ вдвойне.

Авторитетъ воспитателя не могъ бы долго противо
стоять привычке заранее обсуждать поступки. Эта 
привычка ведеть для ребенка, въ большей или меньшей 
степени, къ привычке оспаривать доводы родителей. 
Указывать на мотивы, это значить предвидеть и 
вызывать возражешя. Человечесше законы, въ обра
щены къ народу,—своего рода ребенку, находящемуся 
подъ опекой,—не объясняют, своихъ мотивовъ: они 
ограничиваются точнымъ определешемъ требованш и 
санкцш. Правитель, который допустилъ бы своихъ 
подданных!, къ оспаривашю уже установленнаго пра
вила закона, тймъ самымъ даровалъ бы имъ право 
медлить съ исполнешемт, нравственныхъ обязательствъ, 
лукавить съ властью, игнорировать ее и насмехаться 
надъ нею. Именно такъ поступает, часто ребенокъ, 
когда къ нему обращаются какъ къ разумному существу. 
Одна мать, несколько слабая къ своему младшему сы
нишке двухъ летъ, приказала ему отнести газету отцу, 
находившемуся въ глубине сада; ребенокъ, отвлечен
ный какимъ-то пр1ятнымъ де,ломъ, поспЬшнлъ возра
зить: «Мама, ты хочешь, чтобы я усталь?».

Мать Поллака сообщила мне аналогичный ответь 
своей внучки; она запретила ей что-то, н девочка 
не торопилась повиноваться. «Когда я говорю: я хочу, 
значить, я хочу», сказала бабушка, «ты знаешь меня». 
II девочка тотчасъ же возразила на это: «Да нЬтъ же,
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я тебя совс'Ьмъ не знаю». Гаше ответы даются иногда 
такъ мило, такимъ дружелюбными тономъ, и безь ма- 
лейшаго упрямства! Но было бы ошибочно сь нашей 
стороны разсмпЬяться въ ответь, и ошиоочпо вдвойне, 
ребенокъ увид’кдъ бы въ этомъ неуважешс с в нашей 
стороны къ нашему же собственному авторитету, и это 
лишь благопр1ятствовало бы привычке возражать 
намъ и затевать вздорные споры съ другими. Нашъ 
авторитетъ можетъ допускать снисходительность, но 
не слабость; онъ не подлежнтъ ни оспариванию, ни 
недов-fcpiio.

Впрочемъ, дело здраваго смысла родителей —  
решить, насколько они могутъ допускать свободу раз- 
суждетя, смотря по возрасту, характеру и умствен
ному развитш каждаго ребенка. Вообще же, даже 
имея дело съ трехл'Ьпшмъ ребенкомъ, всего лучше 
говорить: «Сделай то-то», «нужно сделать то-то», но «не 
нужно делать того-то потому-то». Доводы въ пользу 
необходимости действ1я не им^ютъ никакого значешя, 
если не возбуждено желаше действовать. При случае, 
прелесть новизны можетъ вызвать иитересъ къ уроку 
морали по поводу какого-нибудь будущаго действ1я; 
но, по пословице, «собака лаетъ, ветеръ носить». На- 
примеръ, маленьшй Тидеманъ, спугстя несколько дней 
после того, какъ его хорошенько отчитали за кражу 
сахара, попался въ краже варенья. Мой племянникъ 
Шарль бросился бить кошку тотчасъ же после того, 
какъ я ему прочелъ нотацио относительно безобразия 
такихъ поступковъ.

Отт> здраваго смысла родителей зависитъ также 
умеше своевременно воспользоваться общими прави
лами для обезпечешя, не скажу— нравственности, но 
послушашя детей несколько постарше. Иногда, при 
помощи обсуждешя какихъ-нибудь отдельныхъ по
ступковъ, удается привести ребенка четырехъ-пяти 
летъ  къ обшей идее необходимости хорошо поступать. 
1 акимъ путемъ подготовляется преобладаше ума для 
дальнейшаго перюда, когда нравственное воспиташе
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должно основываться одновременно и на правилахъ и 
на внешней дисциплине. Но очень мало можно разсчи- 
тывать на то, что ребенокъ станетъ скоро и часто 
повиноваться общимъ правиламъ и субъективнымъ 
законамъ. «Вашъ дядя особенно по’гЬшаетъ меня, гово
рить героиня педагогическаго романа г-жи Гизо, когда, 
въ дни хорошаго расположешя духа, принимается 
заниматься воспиташемъ, доказывая, наприм^ръ, Софи, 
что ей не сл^дуетъ сердиться, потому что кротость 
составляетъ достоинство женщины, или пытаясь по
мешать Луизе выбросить куклу за окно— разсужде- 
шями о вреде расточительности» х). Не пренебрегая 
общими правилами и помогая ребенку извлекать ихъ 
изъ собствениаго опыта, намъ следуетъ опираться 
только на частные мотивы. Такъ петь лучшаго 
средства побудить ребенка къ тому, чтобы онъ даль 
себе измерить температ%7ру или вообще расположить 
его къ покорности, какъ напомнивъ ему о недавно 
испытанныхъ имъ боляхъ или о последнемъ понесен- 
номъ наказанш. Но нужно сделать это такъ, чтобы 
произвести на ребенка сильное впечатлеше, потому 
что одного воспоминашя о страдаши недостаточно, 
чтобы убедить его въ необходимости благоразумия.

IX. Резюмируемъ наши советы, относяпйеся къ 
послу шашю.

Въ иашихъ непосредственныхъ сношешяхъ съ ре- 
бенкомъ, изъ которыхъ вытекають все его привычки 
по отношешю къ предметамъ, животнымъ и людямъ,— 
будемъ постоянны, въ противовесъ импульсивности 
его характера, побуждающей его менять привычки съ 
изменешемъ среды; будемъ настойчивы, чтобы дер
жать его въ благотворной зависимости, составляющей 
услов1е всякаго прогресса и всякаго счаспя, будемъ 
терпеливы, потому что у него нетъ сознашя 
добра и зла совершаемыхъ имъ поступковъ и 
потому что наши собственный дЬйств1я законны или

M-me Guizot. I.ettres sur l'^ducation, т. I, стр. 34.
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незаконны лишь въ зависимости отъ условш или 
социальной необходимости, о которыхъ онъ не может ь 
иметь никакого понятия; постараемся формировать по
степенно его механнчесшя привычки и его безсозна- 
тельную волю, отстаивая съ мягкой настойчивостью 
разъ выраженным нами желашя и стремясь согла
совать съ нашими предписащями поведшие и раепо- 
ряжешя лнцъ, допущенныхъ нами къобщешю съ ребен- 
комъ; не станемъ заранее обсуждать поступки, но, 
разъ T-fcflcTBie уже совершено, будемъ напоминать 
1Шогда о его последств1яхъ, чтобы ассощировать ихъ 
въ уме ребенка съ мыслью о д'Ъйствш и, такимъ обра- 
зомъ, подготовить мотивы, могуцце руководить пмъ 
безъ нашего вмешательства.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Средства къ упрочешю поелушашя и нравственности.
Дисциплина пр1ятныхъ последств1й.

I. О дисциплин^ естественныхъ пос.тЬдств!н. — П. Г1р1ятныя по- 
с.тЬдств1я.— Соревнован1е.— Личное соревноваше или сравнеше 
себя съ самимъ собою. — Сравнеше себя съ другими. — III. Раз
личные стимулы соревновашя, въ свою очередь становяпцеся 
предметокъ стремлен1й и зависти.— Похвала.— IV. Могутъ ли 
сами ученики выражать публично похвалу и порнцаше? — 
V. Почетный отлитая и награды.— VI. Привязанность, какъ сти- 
мулъ соревновашя.—VII. Матер1альныя награды.—VIII. Солидар

ность въ д^.т^ санкцюнироважя поступковъ. I.

I. Естественный послЕдств1я наших'ь поступковъ, — 
это т± nocn-feacTBin, который возникаютъ въ резуль
тате этихх поступковъ безъ непосредственнаго вме
шательства нашихъ б лижи ихъ. Они бываютъ двухъ ви- 
довъ: физические, какъ боль, вызываемая нрикоснове- 
шемъ къ горячему или колючему предмету, и моральные, 
какъугрызешя совести вследств1е дурныхъ поступков!,, 
какъ сожалеше объ огорчеши, причиненномъ люби
мому или уважаемому человеку. Изъ естественных'!,
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эти посл'Ьдстшя становятся искусственными, когда наши 
ближшс вмешиваются съ nib лью упрочить или про
длить ихъ д'Ьйств1е, если они физическаго порядка, или 
чтобы подчеркнуть и увеличить силу ихъ, если они 
порядка нравственнаго. Г1осл'Ьдств1я бываютъ npinT- 
ныя и непр1ятпыя: первый ассоцшруютъ мысль объ 
удовольствш съ выполнешемъ изв'Ьстныхъ действ Ш 
и такимъ образомъ побуждаютъ насъ къ повторешю 
этихъ действш, вторыя удерживаютъ насъ отъ опре- 
Д'Ьленныхъ поступковъ, потому что ихъ выполненie 
обыкновенно влечетъ за собою страдаше. Займемся 
сначала гюследств1ями приятными.

II. Первое место заиимаютъ удовольств1я отъ 
успешнаго соревновашя, въ которыхъ соединяются, 
съ одной стороны, различный пр1ятныя стороны дей- 
ств1я, съ другой стороны—чувство удовлетвореннаго 
самолюб1я. Соревноваше—прежде всего желание сд'Ь- 
лать хорошо, такъ же хорошо, какъ друпе, а въ н'Ько- 
торыхъ случаяхъ,—въ зависимости отъ характера и 
прим Ьровъ,— сделать лучше, чЬмъ друпе. Въ общемъ, 
существеннымъ элементомъ его является удовольств1е 
отъ успеха, одобрешя.

Соревноваше и, если угодно, подражаше взрос
лым'!, служить главнейшими стимуломъ. Его было бы 
почти достаточно для воспиташя ребенка, растущаго 
одиноко. Зд'Ьсь п'1,тъ соперничества, нЬтъ излишняго 
возбуждетя и оскорблешя самолюб1я; въ этомъ случай 
соревноваше направлено на качество, совершенство, 
достоинство д'Ьйств1я, оставляя личность въ стороне; 
здЬсь налицо также желаше сделать хорошо, но 
не лучше другихъ; успЬхъ возвышаетъ ребенка въ 
его собственныхъ глазахъ, а неусп^хъ можеть уни
зить его только по сравнешю ст» нимъ самими. Все 
недостатки совм Ьстнаго воспитан!я могутъ встретиться 
и при воспитанш одиноко растущаго ребенка; но со- 
ревповаше между нисколькими детьми будетъ т!?мъ 
бол'Ье действительным!» и достигаюшимъ цели, чемъ 
более оно будеть приближаться къ полезному по-

5
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дражатю ребенка своимъ родителямъ пли вообще 
взрослымъ.

Руссо и его ученикъ Кантъ, слишкомъ ужъ не
терпимые, счнтаютъ нежелательным!», чтобы ребе- 
нокъ производить самооценку, сравнивая себя сь 
другими. У  Эмиля н'Ьтъ соперниковъ, за исключешемъ 
одного или двухъ случаевъ, когда д'кло идетъ, на
при мРръ, о томъ, чтобы выиграть пирожное въ бР»гЬ 
на перегонки *); онъ можетъ сравнивать себя только 
съ самимъ собою: каше успехи сделать онт» въ течете 
шести м'Ьсяцевъ, въ течете года ? -) Нелепо, гово
рить Кантъ,—желать, чтобы ребенокь ставиль себя 
выше или ниже другихъ.—«Видишь, какь ведеть себя 
этотъ ребенокъ? и т. д.». — TaKie разговоры сь детьми 
не могутъ служить средствомь возбуждения у нихъ 
благородныхъ чувствъ * 3). По Руссо и Канту, ребе- 
нокъ должень производить самооценку своимъ умомъ, 
основываясь на собственномь опыте, на знати самого 
себя. Желательно, на самомь деле, чтобы происхо
дило именно такъ, только бы ребенку въ этомъ 
помогали. Даже для взрослаго крайне полезно спро
сить себя, кактгь онъ быль годъ тому назадъ и 
какимъ онъ является сегодня въ отношеши умствен- 
наго и нравственнаго развштя. Это имЬетъ такое же, 
если не большее значеше, какъ подсчитывате своихъ 
прибылей и убытковъ въ конце года. Но, повторяем!», 
нуженъ идеальный умъ, чтобы производить такую 
сравнительную оц1шкз’ самого себя. Въ раннемъ воз
раст^ область такихъ су ждет й очень ограничена, 
въ соответствш съ силами и способностями ребенка: 
вообще же намъ следовало бы указывать ему въ 
вид"!} матер1ала ,хля этого на его собственные наи
более значительные поступки.

Въ иныхъ случаяхъ предметомъ для сравнения

*) Эмиль, книга II
*) Ibid., книга III.
3) Kant. Тгайё de pedagogic, изд. R. Thamin, стр. 109. (Каять. 

О педагогика. М. 1896).
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могутъ служить слабости ребенка. Вы поставили ему 
въ заслугу его искренность, терпеливость, его сме
лость и честность (если это слово не будетъслишкомъ 
громки мл > въ отношенш ребенка двухъ или трехъ 
л!:>тъ), его уважеше къ чужой собственности; это 
сознаше своихъ заслугъ скорее увеличить то хорошее 
м нете о самомъ себе, которое онъ долженъ иметь, 
и более укрепить въ немъ чувство долга, чемъ 
если бы вы сказали ему:— «Другъ мой, я не ожидалъ 
этого отъ тебя», въ томъ случае, если онъ действуетъ 
несогласно съ этими хорошими привычками. Такимъ же 
образомъ можно говорить съ нимъ въ случаяхъ слиш- 
комъ медленнаго выполнешя имъ своихъ несложныхъ 
обязанностей или требующихся отъ него услугъ, 
или же когда онъ пару ши л ъ чемъ-либо волю своихъ 
родителей въ ихъ отсутствии

Обиде принципы и объекть соревновашя доста
вляют!, ему взрослые. Отъ нихъ ребенокъ узнаетъ, 
что хорошо; подражая имъ, онъ старается поступать 
такъ, чтобы заслужить ихъ похвалу. Онъ старается 
возможно лучше делать то, что, иовидимому, имъ 
нравится. Отъ нихъ же онъ ждетъ оценки поступковъ 
своихъ братьевъ или своихъ товарищей.

I I I .  Одобреше выражается во внешнихъ проявле- 
шяхъ, которыя, въ свою очередь, становятся объектомъ 
стремлений и стнмуломъ къ действ!ямъ и еоревн-овашю. 
Ихъ стараются заслужить, въ нихъ завидуютъ дру- 
гимъ; OTcyTCTBie ихъ вызывает!, страдаше; можно стра
дать, видя, что одобреше расточается другому. Такими 
поеледств1ями сошальнаго характера, такими награ
дами за наши поступки, получающими значеше стиму- 
лов'ь и целей, являются похвалы, отлшня, признаки 
расположешя, подарки, разрешете удовольствш или 
предоставлеше свободы действий Вей эти двигатели, 
обладающие неравною ценностью, оказывают!» свое 
полезное вл1яше при условш, что воспитатель умЬетъ 
применять ихъ справедливо, во-время и съ .чувствомъ 
меры.

5*



Простое и непосредственное одобреше, выражае
мое словами, движешемъ головы, улыбкой, въ общем ь 
является вполне достаточно!! наградой. Оно тЬмъ 
B'fepH'fee, чемъ болынимъ авторитетомь пользуется вос
питатель v  своего воспитанника или воспитанниковъ. 
Въ важныхъ случаяхъ, когда поступокъ, вызвавипй 
одобреше, живо интересуетъ его виновника или его 
свидетелей, одобреше выражается более живымъ про
яви ешемъ удовольств1я, более усиленными похвалами.

Хороппй восшггатель долженъ быть ни слишкомъ 
щедръ, ни слншкомъ скузгь на похвалы. Онъ олицетво
ряет!.. совесть своего воспитанника, который уважаетъ 
себя постольку, поскольку уважеше ему оказывается. 
Онъ старается не оскорбить какъ-нибудь врожденное 
или, по крайней мере, рано проявившееся у  ребенка 
чувство справедлнваго воздаяшя по заслугамъ; онъ 
хвалить не только за успехъ, какъ я уже говорили, 
но д за стремлеше, чаете»—за одно доброе намерение. 
Онъ остерегается ставить кого-либо въ пртгЬръ его 
'хътьзогъ или товарища мъ; но онъ хвалить его такизгь 
«юраэпгъ, что отвошеше его передается даже ная- 
>хг£е зашсхлвызгь. Онъ старается поставить на внхь, 
чт»; уев Lx ъ мензе зааиезггъ отъ прнродныхъ качеств ъ, 
тыгь огв  насте йчпзлго н иравнльнаго ихъ пркхе- 
эгнгж. Одназгь онъ хвалить не за достн т у тым ю т  
ушехь.. во за то. что при нсключительныхъ обстоя- 
тельствлхъ онн поступали или привыкли поступать 
танъ, какъ надлежать: другихъ онъ не станетъ бра
нить за ихъ неудачи, но скорее пожалеетъ о  томъ, 
тт<:> они не сумели использовать с во ихъ при ро дныхъ 
способностей, что они провинились и провинились 
больше всего—недостаткомъ воли. Въ этомъ отношен!и 
* къ после дуеть мудрызгь советамгь /К а кото. Точно 
такъ же хороппй восшггатель не станетъ возбуждать 
или обезкураживать детскаго самолюб1я, помня пре
красный советь г-жи Гизо: «Сравнетю противопоста- 
вляйте сравнеше; пусть ребенокъ, который хвастается 
темъ, что бегаетъ скорее другого, сейчасъ же уели-
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шить, что oirb прыгаетъ хуже третьяго. Вместо мел- 
каго тщеслав1я, получающаго удовлетворете отъ обра
щения назадъ,— возбуждайте соревноваше въ движении 
впередъ» 1).

Похвалы, расточаемый осторожно и равномерно, 
являются самыми тонкими и драгоценными награ
дами. Ихъ однехъ можетъ быть достаточно даже 
при совместномъ воспитании Компейрэ, считающш, 
что преимущество соревновашя важнее его отри- 
цательныхъ сторонъ, и высказывающшся за школь
ный награды и знаки отличая, тЬмъ не менее нахо
дить, что въ хорошемъ классе, при наличности люби- 
маго и уважаемаго учителя, «награды могутъ свестись 
къ словами похвалы» J) . — Те>мъ более это правило 
применимо въ семье. Сказанное нами применимо, 
кроме того, и къ воспиташю детей ранняго возраста, 
такъ какъ у  насъ ташя дети ходить въ школ}'. Въ 
похвалахъ, который наставникъ высказываетъ наи
более достойнымъ, такъ же, какъ и въ порицашяхъ, 
онъ обращается къ коллективной совести класса и 
говоритд. какъ бы отъ имени этого последняго.—«Онъ 
только направляетъ мнете коллектива, съ которыми 
никогда не долженъ находиться въ несоглаеш; частное 
свое м нете онъ всегда долженъ выражать частнымъ 
образомъ. Mirbuie класса во всей своей силе есть 
conacie головы съ остальными членами тЬла, учи
теля—  съ учениками» 2).

IV. Стоить ли говорить, что ни въ какомъ случае, 
въ особенности, когда дело касается маленькнхъ 
детей, су ждете этихъ маленькнхъ существъ не должно 
оказывать давлетя на наставника или хотя бы уравно
вешивать его мнете? Можно ли допускать публичное 
выражеше похвалы или порицаше устами самихъ 
воспитанннковъ?

а) Цитиров. соч., т. II, XIX, стр. 202.
*) Compayre. Cours de pedagogic, стр. 4Л8.

Ibid,, отчеть, цитируемый Компейрэ, стр. 439.
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Не одинъ изъ изв'Ьстныхъ педагоговъ высказы
вался за то, чтобы предоставить самимъ д 1>тямъ заботу 
о правосудии награждающемъ и наказующемъ. Между 
прочнмъ аббать де-Сеннъ-Пьеръ находилъ желатель- 
нымъ существование жюри, избраннаго изъ ровеснин- 
ковъ провшшвшагося и состоящаго подъ предс1»да- 
тельствомъ учителя, которое бы решало вопрос ь объ 
исключительныхъ наказан1яхъ. Оитъ предоставлялъ 
также ученикамъ право распределения почетныхъ на- 
градъ. Гольдсмптъ также находилъ, что лучшими 
судьями надъ ребеннкомъ б}'дугь его ровесники. 
Г-жа Мэри Кодвшгь видГла въ этомъ npieM-fe 
средство глубоко заложить въ д'Ьтскнхъ сердцахъ 
прншщшы справедливости. Въ свою очередь Берра,, 
известный педагогъ Буэносъ-Айреса, превозносит!! си
стему школьной юрисдикши, уже примененнюй, благо
даря ему, въ Уругвае подъ именемъ ш к о л ь н а г о  
вердикта .  Система эта состоять въ замене раз
дачи наградъ презтпЬвающнмъ ученикамъ простымъ 
оглашешемъ ихъ именъ по указашю жюрнг, составлен- 
наго изъ экзаменаторовъ, учителей и учениковъ. Это— 
всеобщее голосоваше въ школе.

Можно предвидеть некоторый серьезным возра
жуешя противъ введения въ школу выборнаго инсти
тута. Полезнно ли BHiecenie въ школу элемента обще
ственной санкцш? Будетъ ли нравствешп>нмл> поощрять 
аристократичесюй принципъ деления на разряды и 
возбуждать честолюб1е на почве сравнительной 
успешности? Могуть ли дети быть действительно 
просвещенными и безпристрастными судьями? Мо- 
гутн> ли они считаться съ разнообраз1емъ факторовъ 
поступка, или даже попять абсолютную ценность 
умственного и нравственннаго достоинства? Можно ли 
придавать одинаковое значеше суждент ребенка и 
взросла го Но всякомъ случае Берра отвечаетъ: да—  
на основании опыта. — «Что д'Ьти способны действо
вать сознгательно и независимо, это хорошо доказанно ие- 
однократнызгь совпадешемъ ихъ сужденш съ млениями
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учителей и экзаменаторов!»». Если бы было такъ, то, 
какъ о-нъ говорнтъ, всЬ преимущества оказа
лись бы па стороне системы, пр1учающей ребенка 
публично высказывать свое мнете, действовать не
зависимо, придавать высокое нравственное значеше 
самым!» важнымъ обязанностям!» современнаго гра
жданина. Те.лгь не мен'be у  меня сохранилось бы 
некоторое педовер1е къ системе почетныхъ отличШ 
вгь школе: я был'ь бы огорченъ, если бы, по упразд- 
ненш школьных!» премш, one возродились въ другой 
форме.

Впрочем!», фактъ, о которомъ свидетельствует!» 
Берра, нуждается въ подтверждении новыми опытами. 
До сих!» поръ намъ приходилось приводить только 
факты, не говоряипе ни за, ни противъ законности 
существоватя выборнаго школьнаго института. Вотъ, 
между прочимъ, два примера, пришедппе намъ на 
память. Въ одномъ пансюне для мальчиковъ была 
установлена прем1я за благонрав!е, присужденная боль
шинством!» голосовъ. Сначала все шло вполне хорошо; 
по вскоре происки, подкупъ, запугаваше, продаж
ность,—одним!» словом!», вся испорчешюсть избира
тельных!» нравовъ установилась здесь, какъ и въ 
других!» местахъ. Опыта не продолжали, и, съ точки 
зр-Ьнш педагогическаго прогресса, объ этомъ можно 
пожалеть. Мы хорошо знаемъ, что система всеоб- 
щаго голосовашя поддается воспитательному вл1ятю.

Второй случай произошел!» въ одномъ отличномъ 
nancioHe для девицъ. Девочки должны били выбран» 
изъ своей среды двухъ самыхъ благонравныхъ для 
вручешя префекту суммы, собранной въ пользу ране
ных!.: тате  два образна благонрав1я и были на- 
правлеш.1 къ этому высокому лицу. О днако впослед- 
ствш открылось, что одна маленькая честолюбнца 
покусилась на своеобразны!! подкупа» всеобщаго голо
сования: она написала танкомъ нескодькпмъ изъ свопхъ 
подруга», обещая имъ подарки за пхъ голоса въ ея 
пользу. Избирательницы оказались неподкупными. При-
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мемъ пока Mirbiiie Берра, не отказываясь, однако, отъ 
нашихъ скромныхъ оговорокъ относительно нравствен- 
наго в.*пятя почета, какъ побудительнаг© средства.

V. Нто касается соревновашя,— не ради самой 
чести, но ради почетныхъ отличий,—я настаиваю на 
своемъ мнении, что само по себе оно нехорошо ни 
для взрослыхъ, mi для детей. Mirfc кажется, что наша 
демократ1я немного имъ злоупотребляетъ: не суще- 
ствуетъ ни одной заслуги въ области научной, арти
стической, дипломатической, промышленной, сельско
хозяйственной, которая не была бы объектомъ конкурса 
или премш. Раздача наградъ перешла отъ 1езуитовъ 
въ среднюю школ\-, изъ гимназий—въ городсюя на- 
чальныя училища и теперь уже установилась въ прак
тик^ сельскихъ школгъ. Еще для детей старшаго 
возраста я допускаю существоваше похвальныхъ ли- 
стовъ, рядомъ съ неодобрительными отметками, кото
рый заносятся въ школьный дневникъ и предста
вляются родителям'!,. Но къ чему же почетныя места, 
ленты, медали, ордена, даже для детей младшаго 
возраста?

Можно, однако, оправдывать некоторый изъ этихъ 
отличш, говоря, что они назначаются въ награду не за 
усп ьхи, а за у  сил in и досТ1ггнутыя улучшешя. Какъ бы 
тамъ ни было,—скоро установится различ!е между 
наградами за превосходство и за простую заслуг\т.— 
«Дети,—говорить Греаръ,—не заблуждаются относи
тельно сравшггельнаго значешя этихъ наградъ. Пре
восходство д'Ьнствуетъ на 1шхъ. Они любятъ, чтобы 
во главе ихъ стояли избранные элементы,—это ихъ 
гордость. Не чувствуютъ ли они, что по характеру 
такого избрашя никому не запрещается занять этого 
первенствующаго места и что положеше каждаго под
нимается и понижается соответственно его заслугамъ? 
Во всякомъ случае именно это чувство должно упра
влять развшлемъ современной аристократш,—аристо- 
кратли, которая не принадлежитъ собственно ни къ 
какой касте, которая обновляется или создается еже



дневно, благодаря оказаннымъ ею услугамъ и труду, 
и всякая страна должна стремиться поддерживать ее 
не только какъ наиболее яркое выражеше своей вну- 
тренней силы, но н какъ гарантпо своей устойчивости: 
демокраатя, которая съ пренсбрежетемъ отнеслась бы 
къ такимъ избранникамъ, вышедшимъ изъ ея среды, 
не замедлила бы пасть отъ собственной слабости, оть 
недостатка въ людяхъ» *)• Это разеуждеше очень 
логично и его выводы Очень возвышенны. Но именно 
потому, что ученики расположены сами признавать 
превосходство надъ собою, уважать его и любить, 
я нахожу, что носителямъ этого превосходства до
статочно ихъ собствениыхъ д'Ьлъ и одобретя роди
телей и учителей при молчаливомъ одобренш класса; 
оно вовсе не нуждается въ иодтвержденш и показ- 
ныхъ признакахъ отлич1я съ ихъ мишурой и мелкимъ 
тщеслав1емъ.

VI. Посл4> почета однимъ изъ самых ь сильныхъ 
пмпз^льсовъ къ соревновашю служить привязанность. 
Одной изъ самыхъ пр1ятныхъ наградъ для ребенка 
въ кругу его семьи, для ученика въ классТ является 
удовольств1е, которое вызываютъ у воспитателей его 
трудъ и его поведете. Такая санкщя трудно поддается 
оц'Ьнк'й въ виду того, что она предполагаетъ похвалу. 
Прилагая свое стараше къ трудному дТлу или по
давляя въ себ'Ь дурныя наклонности, ребенокъ сча- 
стливъ прежде всего при мысли объ улыбк1з, о дру
жеской ласк'й, поцелуй, которые вознаградятъ его 
за его ув'Ьнчавнпяся усп^хомъ старания! Было бы 
плохо, если бы ребенокъ старался только ради подоб
ной награды, какъ бы чиста она ни была.

Еще хуже, если эти выражешя привязанности 
расточаются безъ разбора, по слабости, снисходи
тельности, въ вид'1> угЬш етя и особенно если они 
доггускаютъ предпочтете и несправедливость. Раз
личные приемы такого рода создають систему балов-
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J) (Iriard. Lesprit de discipline dans l education, стр. 33.
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ства и вызываютъ у  однихъ притворную чувствитель
ность, самодовольство, капризы, у  другихъ—умень
шение привязанности, упадокъ духа и завистливость.

V II. Я не советую вовсе изгонять матер1альныя 
награды, направленныя на удовлетвореше инзшихъ 
импульсовъ чувствительности, на лакомство, потреб
ность въ игре, деятельности, независимости. Локкъ. 
была, слишкомъ строгъ въ«этомь oTHOinenin:— «Кто 
даеть своему сыну яблоко, конфету или что-нибудь 
въ этомъ роде, чтобы заставить его выучить урокъ, 
тотл» только поддерживаетъ его любовь къ удоволь- 
ств1ямъ и ле.тЬетъ эту опасную склонность вместо 
того, чтобы всеми силами стараться победить и за
глушить ее въ немъ» *)• Комментаторъ Локка, Ком- 
лейрэ, такъ далеко не идетъ. Ес.Ти онъ, въ виде общаго 
правила, осуждаетъ денежный награды, то въ то же 
время онъ допускаетъ лакомство для совсЬмъ малень- 
кихъ детей, которыхъ можно привлечь приманкой 
пирожнаго 2).

Я допускаю, что трудъ и благонрав1е ребенка не 
вознаграждаются золотыми или серебряными моне
тами, цены, ценности и способа употреблешя ко
торыхъ онъ не знаеп» и который прячутся для него 
въ запертую копилку, берегутся и расходуются на 
него, какъ воспитатель сочтетъ нужнымъ. Какой 
толкъ отъ этого ребенку, который въ одно и то же 
время можетъ быть и богатъ и бЬдене,—въ зависи
мости ’отъ желашя дрх-гого лица? Что касается на
град!», относящихся въ особенности къ вкусовыми 
наела ждешямъ, любви къ игрЬ и бЬготнЬ,— такая 
награда за трудъ и хорошее поведшие можетъ носить 
характеръ случайный и даваться какъ бы дополни
тельно. Г-жа Гизо очень правильно говоритъ о та- 
комъ случае. Весьма энергично отвергая мораль 
интереса, она все же считаешь возможным и соединять

л) Цитир. соч, 2, I, стр. 302. 
г) Цитир. соч.. стр. 45В.



соображения о благонравш ребенка съ мыслью объ 
удовлетворен!и его желашй. Если ребенокъ д+.лаетъ 
что-либо въ виду ожидаемого удовольств1я или обе
щанной награды, то на слЬдующш день понадобится 
приманка новаго удоволств1я, чтобы побудить его 
къ хорошими поступками». Но одобреше родителей 
может'ь быть.высказано иногда въ виде снисхождения. 
Въ этомъ случае радость ребенка будете чиста отъ 
всякаго расчета и корыстныхъ соображений.

VII I .  Прекрасная и очень плодотворная идея, на 
которую справедливо опирается эта выдающаяся вос
питательница, состоять въ томъ, чтобы и въ радости 
и въ горЬ, въ наградахъ и въ наказашяхъ, «разделяя 
съ детьми ихъ чувства, мы делали бы для нихъ 
попятными наши соображения» О- — Действительно, 
никогда не окажется потерянным и время, посвященное 
укрепленно семейной солидарности. Если родители 
довольны кЬмъ-нибудь изъ своихъ детей и если 
это проявляется въ форме, неожиданной для всехъ 
остальных!»,— темъ лучше; но то же правило следуетъ 
применять и къ нещиятностямъ, которыя родителямъ 
приходится выносить по вине какого-либо одного изъ 
детей. Наприм Ьръ, была намечена или хотя бы только 
предположена общая прогулка; но злополучный про- 
ступокъ одного изъ детей не позволяетъ родителямъ 
воспользоваться этимъ удовольств!емъ въ отсутствш 
провипившагося. Горе и радость,— все является общимъ 
въ этом ь единенш умовъ и сердецъ, которое носнтт^ 
назваше семьи. Поэтому «семья есть по преимуществу 
школа, въ KOTOpoii учатся легко подчиняться дисци
плине» 2).

’ ) Цитиров. соч., т. I, стр. 58.
*) Marion. La solidarity morale, стр. 251
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Г Л А В А  П Я Т А Я .

Дисцицлина непр1ятныхъ последств1й.

I. Непр1ятныя посл-Ьдств1я поступковъ. Забота объ этомъ не 
должна быть всецело предоставлена одной прнрод"Ь. И. Связь 
между дисциплиной последствий и упражнешемъ чувствъ.
III. Несколько примеровъ последствий скорее моральнаго, чемъ 

физическаго свойства.

I. Непр1ятныя последстя  нашихъ действШ, 
возшшаютъ ли они самостоятельно или благо
даря вмешательству нашихъ воспитателей, являются 
первыми и наиболее серьезными изъ нашихъ нака
зании Руссо признавалъ только ихъ. По его мнешю, 
только природа имеетъ право наказывать за нарушеше 
ея законовъ. — «Поддерживайте ребенка въ сознаши 
единственной зависимости отъ вещей»,— говорить онъ. 
Онъ не замечалъ, что слово «поддерживание» содер- 
житъ ясное указаше на то, что ребенокъ зависить 
также и отъ людей. Онъ прибавляетъ:—«Никогда 
не противопоставляйте безразсуднымъ желашямъ ре
бенка никакихъ препятстй и наказашй кроме тЬхъ, 
которыя вытекаютъ непосредственно изъ самыхъ по
ступковъ». Спенсеръ дальше развилъ эту строгую 
систему естественныхъ возмездий, исправивъ ее удач
ными возражешями. Несмотря на это, онъ далекъ отъ 
мысли создать изъ нея исключительное воспитатель
ное средство. Въ воспиташи ребенка рядомъ съ есте
ственными воздействии онъ допускаетъ и воздей- 
ств1я сощальнаго характера, отводя первымъ главную 
роль, а вторымъ—воспомогательную. Въ кругъ предла- 
гаемыхъимъдаспиплинарныхъ мЬръ входятьодобреше, 
порицаше. уважеше, сочувств1е, моральное давлеше, 
лредупреждеше, при случае даже приказаше и при- 
нуждеше. Но пусть ихъ сила будетъ соответствовать
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привычной для ребенка м'йрй естественныхъ посл'йд- 
CTbiii его действии При этихъ услов1ЯХЪ система 
естественной дисциплины укрйпляетъ и дополняетъ все 
друпя средства нравственнаго воспиташя, который 
подчинены, но не приносятся ей въ жертву. Нужно 
хорошо обдумать эту удивительную I I I  главу «Вос
питания», не забывая указанш авторитетныхъ кри- 
тиковъ на возможный неудобства этой системы, пре- 
имущества которой съ полнымъ основашемъ про- 
пов'Ьдуетъ Спенсеръ.

Было бы рискованно принимать эту систему слиш- 
комъ буквально и оставлять на одной природе заботу 
о предупрежден^! и наказании ребенка за его грехи 
и ошибки. Неправильно, что всякое нарушеше есте- 
ственнаго порядка влечетъ за собою тяжелыя послед- 
ств1я. Посл'йдств1я н^которыхъ дййств1й или при- 
вычекъ иногда бываютъ очень отдаленными; они не 
всегда соответствуют^. степени нарушешя закона; въ 
иныхъ случаяхъ они достпгаютъ суровости, не 
имеющей ничего обшаго со справедливостью. Все 
эти и друпе не менее серьезные недостатки дисци
плины, придающей слшпкомъ много значежя есте- 
ственпымъ возмезд1ямъ, обстоятельно изложены въ 
уже цитированной записке Греара.

II. Воспитателю представляется много случаевъ для 
вмешательства въ удобный моментъ Въ уроки, да
ваемые ребенку самой природой, съ целью ослабить 
или усилить полезный впечатл'йшя, выяснить истин
ный ихъ характеров и способствовать тому, чтобы 
эти уроки принесли все свои плоды.

Вс'й мы знаемъ, что когда д'йло идетъ о вкусо- 
выхъ наслаждешяхъ, то опыть самъ по себе не научаетъ 
действовать благоразумно ни дйтей, Но даже многихъ 
пзрослыхъ. Ребенку, отнимаемому оть груди, рано 
или поздно, придется пострадать отъ последствий своей 
неумеренности; родтгелп, заботливо угождая ему во 
всемъ, но не выражая открыто жалости къ нему, 
заставить его понять, какъ важно придерживаться
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необходимой меры въ удовлетворен!и своего голода 
или жажды. Если, спустя Нисколько времени, они 
заметить, что ребенокъ готовъ забыть этотъ урокъ 
умеренности, они должны повторить его въ мягкихъ 
и сдержанныхъ выражешяхъ:—«Не ешь слишком!» 
много, мой дру'гъ,—скажутъ они,—ты ведь знаешь, 
что будешь потомл» болею»».

Въ отношен1и врожденныхъ или прюбретен- 
ныхъ антипа-пй * къ нЬкоторымъ вкусовымъ ощутце- 
шямт> воспитатель зачастую былъ бы безоружен!», 
если бы вздумалъ предоставить природе действо
вать самостоятельно. Ребенокъ редко возвращался бы 
къ своимъ первымъ впечатлешямъ, если они оставили 
3* него ду'рныя воспоминашя. Напротивъ, обращаясь 
къ его зарождающемуся разуму, къ его маленькой 
доброй воле, можно заставить ребенка побеждать 
свое отвращеше, возобновлять свой, быть можетъ, не- 
утдачный опытъ. Если кушанье показалось алу снос
ным!», а лекарство—менее горькимъ, дело воспита
теля почти выиграно. Новая попытка, сопровождаемая 
теми же замечагпями, окажется, быть можетъ, еще 
более решающей. Съ этого момента будетъ нетрудно 
пользоваться и въ других!» случаяхъ этимъ нагляд- 
нымъ урокомъ, который не былъ бы урокомъ, если бы 
воспитатель своимъ вмешательствомъ не заставил!, ре
бенка извлечь изъ него пользу. Впрочемъ, къ этому 
предмету' мы вернемся въ главе о Во с питан  in 
ч в с т в ъ.

То же происходить и въ отношенш пр1ятныхъ и 
непр1ятныхъ ощухцетй обоняшя. Вы въ копце-кон- 
цовъ были бы крайне разочарованы, если бы пона
деялись,—допуская невозможное,— что ребенокъ, за- 
метивъ дурные для обшаго своего здоровья или для 
состояния нервовъ результаты пристрастия къ n p in T - 

нымъ запахамъ, перестанет'!, насыщать ими воздухъ 
своей комнаты или душиться самъ. Но если бы слу
чилось, что кто-нибу’дь, обезгюкоенный этимъ, вышелъ 
изъ комнаты или откры.тъ въ ней двери и окна, 
чтобы очистить слишком!, насыщенный воздухъ,— 
нужно удостовериться В!> ТОМ!», что ребенокъ хорошо
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поиялъ этотъ случайный уроки. Особенно не сл'Ьдуетъ 
забывать при случай напомнить ему объ этомъ. Если 
у  кого-нибудь изъ домашнихъ, а тЕмъ бол'he если 
у него самого разболится голова изъ-за оставлен- 
наго въ запертой комнат^ букета, постарайтесь, чтобы 
причина головной боли была ему хорошо известна. 
Если оггь догадывается о ней,— вамъ нечего ему гово
рить; но нужно напомнить, если онъ ее забудетъ.

Такимъ же образомъ онъ научится переносить безъ 
жалоба. иепр1ятные запахи, узнавъ по опыту, что 
до извЕстнаго предЬла можно пр1учиться ихъ выно
сить. Т'Ьмъ бол be не будетъ плохо, если въ вашем ь 
присутствш ребенку придется переносить дурные и 
въ то же самое время нездоровые запахи для того, 
чтобы онъ научился избегать ихъ изъ-за этого нхъ 
свойства.

Когда гштена и эстетика сд'Ьлалн свое д'Ьло въ 
отношении пр1ятныхгь и непр1ятных'ь зрительныхъ ощу- 
щетй,—нравственному воспитанию уже почти нечего 
дЕлать. Однако будет'ь полезно, по м'Ьр'Ь умствен- 
наго разви'пя ребенка, останавливать его внимание 
на п+.которыхъ явлешяхъ, на который онъ безъ этого 
не обратить бы большого внимашя. Такъ, наприм'Ьръ, 
вы видите, что ребепокъ пристально смотрить на 
блестяmiii предметъ, на солнце, на слишкомъ яркое 
пламя: онъ проводить рукой по глазамъ, опять смо
трит., опять треть глаза,—и туманъ или св'Ьтовые 
круги, застилавнле его зрЬше, исчезают.. 11ользуясь 
этимъ nenpiHTHbiM'b д'Ьйств1емъ слишкомъ сильнаго 
св'Ьта, покажите ему книгу или какую-нибудь вещь, 
окраска которой ему мало знакома, и спросите, какого 
она ив'Ьта; или, если онъумЬетъ читать, дайте ему печат
ную страницу и предложите прочесть первую строчку. 
Этотъ опытъ может, заставить ребенка понять, что 
маленькая невнятность, имъ только что испытан
ная,—ничто по сравненно съ Т'Ьмъ зломъ, которое 
возможно впосл'кдствш. Вы можете прибавить, что 
блеет, мол и in, длительное созерцаше яркихъ цвЬтовъ,
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напр'им'Ьръ cirbra, лишили зр Ьшя немало людей. Вы 
также научите его, прибегая къ собственному опыту, 
самому принимать некоторый предосторожности, ко
торыми до этнхъ поръ его окружали безъ его ведома.

Что касается здоупотреблешя зрительными насла
ждениями, который всегда сопровождаются удоволь
ствие н другого рода,—удовольств1емъ игры, любо
пытства, привязанности, — то ребенокъ, даже въ 
возрасгЬ S—10 л1зтъ, съ трудомъ можетъ понять 
нeблaгonpiятныя посл'Ьдств1я такого злоупотреблен] я 
для его нервной системы, здоровья, расположешя духа, 
общей жизнедеятельности. Уроки природы должны 
въ этомъ отношенш уступать место нашнмъ урокамъ, 
а наша роль, особенно для младшаго возраста, должна 
состоять въ старанш создать у ребенка привычку къ 
умеренности.

Когда ребенокъ еще совсЬмъ малъ и неспособенъ 
собствешшмп силами уклоняться отъ непр1ятныхъ впе
чатлений, воспитатель долженъ возможно внимательнее 
следить за его слуховыми ощущешями. Нужно, по 
возможности, оберегать его отъ потрясший слуха, 
которыя могутъ сильно отразиться на его нравствеп- 
ныхъ н умственныхъ способностяхъ. Ми знаемъ, какъ 
легко ребенокъ прнвыкаетъ къ сильнымъ и непр1ят- 
нымъ звукамъ въ ущербъ своей эмоцюнальной 
BocnpiiiM4iiBoc*ni и эстетическому чувству. Поэтому 
было бы слишкомъ поздно обращать его внимаше 
на это, когда его ухо уже привыкло къ этимъ гру- 
бымъ ощущешямъ и когда его моральная чувстви
тельность уже применилась къ ихъ д1апазону. Но 
если мы съ самаго начала приняли необходимый пред
ел сторож пости, если мы, по мере возможности, удалили 
отъ колыбели ребенка грубые и нестройные звуки, 
крикливые, резше и особенно фальшивые голоса, если 
мы постепенно пр!учили его слухъ kij пр1ятш>шъ 
звукамъ и радостнымъ голосамч>, намъ будет-!, легко, 
немного спустя, останавливать его внимаше на слу- 
ховыхъ ощущенiях'ь, способных!, действительно по-
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нравиться ему или же оскорбить его слухъ, и за
ставить его искать однихъ и избегать другихъ, не 
проявляя излишней утонченности.

Одной изъ наиболее законныхъ заботь воспитателя 
по отношешю къ термическому чувству ребенка 
является забота о регулированш слишкомъ сильныхъ 
ощутцешй этого рода и, прежде всего, ощущешя 
ожога. Опытъ ребенка въ этомъ отношенш возни- 
каетъ такъ рано и связанъ съ такими опасностями, 
что нужно задолго быть готовымъ къ тому, чтобы 
его контролировать и давать ему наиболее целесо
образное направлете. Не обходится безъ того, чтобы 
ребеиокъ не обжигался объ уголья, раскаленный 
каминъ или о пламя св'Ьчи, чтобы кипящая жидкость 
не попала на его кожу или чтобы онъ не обжегъ себе 
нёбо слишкомъ горячей пищей. Но нужно ли уве
личивать силу этихъ естественныхъ предупрежден^?. 
Какт> бы ни были въ самый мо.ментт» тягостны для 
пего ташя впечатлЬшя,— его память такъ коротка, 
смена ощущенш такъ стремительна, что полученный 
нмъ опыть редко способенъ предохранить его отъ 
больишхъ неприятностей. Постараемся же направлять 
его внимаше на эту опасность, усиливая его страхъ 
передъ нею. Никогда не будетъ излишнимъ пред
остерегать и предохранять отъ такихъ случайностей 
даже подростка.

Итакъ, воспользуемся первымъ случаемъ, который 
доставить намъ ребеиокъ, уже ставнпй господиномъ 
своихъ движешй, для того, чтобы научить его осто
рожно обращаться съ огнемъ. Изъ простого любо
пытства онъ сжигаетъ при насъ листокъ бумаги; 
мы говоримъ ему мягко, следуя совету Спенсера:— 
«Я боюсь, какъ бы ты не обжегся, если будешь 
такъ делать».— Если, несмотря на наше предупре- 
ждеше, онъ обожжетъ себе пальцы, опытъ будетъ 
для него вдвойне полезенъ: онъ познакомится съ 
опасностью и испытаетт. разумность нашихъ совЬ- 
товъ. Точно такт, же не сл'1'.дуетъ давать маленькому

6



ребенку въ руки спички. Но съ пяти л'Ьтъ ему можно 
объяснить ихъ опасность и способы обращешя съ 
ними. Въ первый разъ, когда вы заметите, что ребе- 
нокъ играетъ со спичками,—запретили вы ему* это или 
H'feTb,—вы можете позволить ему подерлшть въ рукахъ 
зажженную спичку такъ, чтобы онъ испыталъ неболь
шую непр1ятность отъ ея запаха и слегка обжегъ 
пальцы. Этотъ оцытъ, который можно повторить, 
если понадобится, несомненно, отучить ого трогать 
спички до наступлен1я возраста, когда oirb ему оу- 
дутъ нужны.

Мысль о возможности важныхъ последств1Й есте- 
ственныхъ уроковъ заставляетъ остерегаться ихъ. 
Действительно,—пр1ятная картина: лобъ въ шиш- 
кагь и ссадинахъ, носъ разбитый или искривленный, 
щеки и губы украшены шрамами, руки покрыты 
пестрящими кожу царапинами и пятнами! Если бы 
жизненный опытъ покупался ценою некотораго коли
чества такихъ скверныхъ знаковъ, то ребенокъ всегда 
имелъ бы достаточно этого опыта. Кроме того, не 
количестве и жестокость такихъ естественныхъ предо- 
стереженш могутъ сделать ребенка благоразумнымъ 
и смелымъ. Оба эти последшя качества зависятъ 
скорее отъ того, какимъ образомъ эти случаи про
изошли, были оценены ребенкомъ и какъ запечат
лелись въ его памяти. По возможности будемъ 
предупреждать ихъ нашими точными указашями; разъ 
случай произошелъ,—позаботимся о ребенке съ серьоз- 
нымъ видомъ, не выказывая особенной жалости 
къ нему, такъ чтобы иметь возможность спокойно 
поговорить съ нимъ о причине зла, если она лежитъ 
въ неблагоразумш или неловкости ребенка.

Одинъ мальчикъ, получивлнй въ подарокъ отъ 
своей тетки полный наборъ красокъ, кисточекъ, блю- 
децъ, пузырьковл>, спускался со второго этажа, то
ропясь рисовать «человековъ». Изъ-за развязавшагося 
шну'рка отъ башмака на лестнице онъ поскользнулся. 
Когда онъ поднялся, вся рука у него была въ крови,



на первомъ суставе средняго пальца— большая цара
пина. Дядя и тетка заставили его поскор ее опустить руку 
въ тазъ съ водою. Ребенокъ, видя вокругъ себя серьез
ный лица, самъ началъ говорить: — «Этотъ прокля- 
тый шнурокъ! Я думалъ его завязать, а потомъ 
забылъ».— «Ты знаешь, кроме того,— прибавила одна 
изъ его тетокъ,—я много разъ тебТ говорила, что 
нельзя бТгомъ спускаться съ л'Ьстницы,— это опасно . 
Воспитателей не въ чемъ было упрекнуть: они даже 
предупредили ребенка, что надо хорошо завязывать 
башмаки, и, такъ какъ ему было восемь л'кгь,— онъ 
не долженъ былъ забывать объ этомъ.

Вотъ другой случай, который могъ имТть очень 
тяжелый исходъ и который мы приписываемъ и не
ловкости ребенка, и непредусмотрительности роди
телей. Этому ребенку было десять лТтъ, онъ былъ 
довольно уменъ, но очень неловокъ и слабее боль
шинства своихъ ровесниковъ. Ему обещали пода
рить на каникулы ножъ съ нисколькими лезв1ями 
для р'Ьзашя дерева. При отъйздТ онъ его полумиль; 
но о томъ, что можетъ выйти изъ этого, не поза
ботились. Съ нерваго дня ребенокъ не переставая 
играла, съ пружиной, такъ какъ находилъ ее немного 
тугою, н сильно гтор+>залъ себ'Ь большой палецъ. 
Мать его закричала; видя, что вс*е вскочили, онъ 
предположили, что дйло гораздо серьезнее, чЬмъ 
было на самомъ д кл'Ь: онъ упалъ въ обморокъ— безъ 
сомпЬшя, ш ъ  страха. Не правда ли, естественны Гг 
урокъ, вызванный небрежностью родителей!, которые 
должны были ослабить тугую пружину и научить 
ребенка съ нею обращаться, былъ еще бол1>е испор
чен!» нхъ нел'Ьпымъ поведетемъ при случай, кото
рый! легко можно было предвидеть?

Есть случаи,—очень простые по внешности,— ко
торые должны разрешаться здравымъ смысломь 
родителе!! какъ въ шггересахъ нхъ авторитета, так ь 
и въ интересах!» безопасности и нравственная раз- 
втчя ребенка. Маприм'Ьръ, ребенокъ непременно

б’
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хочеть прыгать, стоя на стулЬ, что неминуемо гро
зить падетемъ: по мненго некоторыхъ воспитателей, 
ему надо дать упасть, если это не слишкомъ высоко. 
Я предночелъ бы снять ребенка со стула и сказать 
ему:—«Ты на него больше не ЬлТзешь». Если онъ 
упорствуетъ на томъ, чтобы приблизиться къ окну, 
къ бассейну, чтобы залить водою свое платье и всего 
себя, отвернувъ кранъ у водопровода,—вы должны 
решительно помешать этому. Я знавалъ одного отца 
семейства, который въ такомъ случае посту палъ 
слишкомъ по-спартански. Въ первый разъ у  окна, 
во второй разъ у бассейна, онъ побежалъ за ребен- 
комъ, схватить его и сделать видъ, что хочетъ его 
столкнуть. Въ трет1й разъ онъ насильно удержи
вать ребенка подъ краномъ, подставляя подъ струю 
его голову и плечи:— «Вотъ ты и вымокъ,—говорить 
онъ ему,—ты ведь хотеть этого».—Можно быть 
строгимъ, не будучи жестокимъ.

III. Скажемъ теперь несколько словъ о мораль- 
ныхъ воздейств1яхъ. Поступки детей, которые можно 
считать ихъ провинностями, вызываютъ у свидете
лей непр1ятное чувство, въ зависимости отъ сущности 
и важности проступка. Эти чувства могутъ проявляться 
простыми знаками неодобрешя, досады, скорби, 
гнева, презрешя; способъ ихъ выражешя можетъ 
дойти до такихъ словъ и действий, которыя будут!» 
настоящимъ наказа!Йемъ для виновныхъ. Лучнпя изъ 
нихъ те, которыя являются естественными пос.тЬд- 
CTBiMMH самыхъ поступковъ и ;не выходятъ изъ области 
моральных!» последствии Спенсерь приводить не
сколько сомнительных!» примеровъ, когда моральное 
чувство усиливается въ более или менее целесообраз
ной форме матер! алышмъ подтверждешемъ: маленькая 
девочка была оставлена дома въ то время, как ь друг!я 
дЬтн пошли гулять въ поле, за то, что по своей вине 
она не была готова къ назначенному часу; довольно 
большой мальчикъ, которому не дарили новыхъ игру- 
шекъ еейчасъ же после того, кань о т »  поломала»



старый; другой мальчикъ, съ которымъ за то, что онъ 
не постарался исполнить пору чеши своего дяди, этотъ 
дядя отказался играть въ тоть же вечеръ въ обычную 
игру. Въ случаяхъ такого рода посл'Ьдств1я дурного 
поведешя сами собою производить давлеше на мысль 
ребенка. Въ другихъ случаяхъ, въ холодности, кото
рую мы проявляемъ по отношенш къ нему, онъ безъ 
труда можетъ заметить косвенное последств1е своей 
вины, и этотъ сгюсобъ, по-моему, предгючтителенъ.

Всего чаще, по моему мякиш, мы должны помогать 
ребенку понять связь между его виною и испытывае
мым!» им!» наказащемъ, которое легко можетъ заста
вить его забыть о самой винк. Можно, напримкръ, 
дать емз' понять, что холодность, проявляемая къ 
нему, вызвана его невежливостью; объяснить, что 
товарищи смеются надъ нимъ за проявленную имъ 
трусость. Если онъ ругалъ и обижалъ другого ребенка 
и 'тотъ далъ ему отпоръ и немного поколотить, надо 
сказать:— «Что жъ делать? Онъ былъ въ праве такъ 
поступить». Если, несмотря на неоднократный преду- 
преждешя и запрегцешя, онъ дразннлъ какое-нибудь 
животное и оно его поцарапало или покусало,—сле 
ду етъ сказать ему:—«А  ведь я предупреждал!» тебя, 
что животныя, какъ и люди, не любятъ, чтобы ихъ 
мучили».

Но все эти случаи еще очень просты. Существуютъ' 
более затруднительные случаи, допускаюнде крайне 
разнообразный реш етя въ зависимости отъ возраста 
ребенка, степени ото умственнаго развитая и нрав
ственной чуткости, а также въ зависимости отъ очень 
различных!» уеловш времени, места и личныхъ осо
бенностей. Такъ, вполне в!» порядке вещей, что 
Bi.icoKOMepie ослабляет!» привязанность, а ложь по- 
рождаетъ недовкр1е. Но если ребенокъ погркшилъ' 
BueoKOMbpieM'b, унижеше, которому будет!» подверг
нуто его самолюб1е, раздражит!» и въ то же время 
оскорбить его. Плохим!» урокомъ скромности была бы, 
наприм’Ьр!», насмешка надъ напыщенностью или ко-



кетничатемъ ребенка! гораздо лучше съ огорченным!» 
видомъ настойчиво обращать его внимаше на то,, 
что друпе смеются надъ ннмъ. ( олгавшаго ребенка 
уннжають и огорчаютъ, не в Ьря ему или делая видъ, 
что не верятъ его словамъ: достаточно одного огор- 
четя и безъ уннжешя. Лучше, чтобы унижете исхо
дило отъ другихъ и безъ нашего вмешательства. 
Въ этомъ отношенш я вполне согласенъ съ Мар- 
тэномъ. «Воспитатель безъ предвзятыхъ мыслей и 
прибегаюинй къ обычнымъ пр1емамъ, если они 
кажутся ему правильными, хорошенько разбранить 
вшювнаго, выразить ему все отвращеше, вызываемое 
безобраз1емъ его лжи, и постарается произвести на 
него при этомъ достаточно сильное и доста точно не- 
npiHTHoe впечатлеше, чтобы мысль о лжи ассоцииро
валась въ уме ребенка съ мыслью о чемъ-то очень 
нехорошемъ и непр1ятномъ. Не такъ обращаются съ 
лжецами въ действительности: ихъ или высмеивають, 
или выражаютъ имъ холодное недовер1е, или на- 
носятъ имъ кровную обиду,—смотря по обстоятель
ствами Эти npieMbi пронзводятъ на ребенка совер
шенно иное вл1яше, чемъ на взрослаго человека; 
въ частности, продолжительное отталкиваше ребенка 
можетъ повести къ довольно печальнымъ резуль- 
татамъ» 2).

Несколько другихъ примкровь покажутъ намъ, 
до какой степени здравый смыслъ, осмотрительность 
и нравственный тактъ необходимы воспитателю, чтобы 
избежать злоупотреблешя лучшимъ изъ дисципли
нарных!, средствъ. Есть тысячи способовъ для борьбы 
съ леностью у ребенка или, вернее, для возбуждешя 
у него охоты къ деятельности. Но если, въ силу 
чисто нравственныхъ причинъ, здоровый ребенокъ 
оонаруживаетъ леность, — какимъ образомь при
мени гь къ нему дисциплину естествен!нлхъ послед^ 
ств1й ? Я читать где-то, что ребенокъ одного рабо-

3) Martin. L education du caract&re, стр. 303.
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наго, погибшаго отъ безд'Ьл1я и нищеты, попалъ на 
попечете общественна го призр'Ьшя, а зат^мъ былъ 
отдана, въ учете, въ производство, находившееся 
въ вЬдФ.нш администрации где имъ долго не могли 
нахвалиться. Въ одинъ прекрасный день, въ силу 
какихъ-то нев'Ьдомыхъ наследственных!» вл1ятй, 
ему пришла фантаз1я не работать и онъ отказался 
итти въ мастерскую. Директоръ предоставилъ ему 
свободу дЬйствш; два-три дня спустя мальчикъ со 
стыдомъ и раскаятемъ вернулся въ среду маленькихъ 
работниковъ. Но дверь мастерской была передъ нимъ 
безжалостно закрыта, и такъ продолжалось нисколько 
дней, съ целью усилить значеше урока. Мальчикъ, 
действительно, исправился на некоторое время и сталъ 
образцовымъ рабочимъ. Но, выйдя изъ учешя, онъ 
не замедлилъ завести дурпыя знакомства и, еще не 
достигнувъ совершеннол'Ьтя, подобно своему отцу 
былъ вынужденъ покинуть общество честныхъ людей. 
Оставляя въ стороне всякШ вопросъ о наследствен
ности, это можетъ означать, что д'Ьтскш прдатъ не 
обладастъ всеми средствами прнменешя естествен
ной дисциплины, какими располагаетъ хорошая школа 
и, въ особенности, хорошая семья. Продолжая раз
вивать ту же мысль, приведемъ сл'йдующш примерь. 
Одинъ знакомый мне отсц ь, желая пристыдить своего 
восьмилетия го сына за леность и сделать ее не
выносимою для него, лишилъ его на нисколько дней 
всехъ его книгъ и тетрадей. Средство подейство
вало,— но крайней м-bp'b, для даннаго момента. Но я 
не советовали бы злоупотреблять имъ: ребенокъ 
могъ 6)i.i войти во вкусъ бездеятельности и стать 
нечувствительными къ унизительности лишешя свопхъ 
орудш труда.

Прпведемъ еще одинъ изъ случаевъ, въ которых!» 
родители доказывают!» часто свою полную глупость, 
не переставая считать себя самыми умными въ св ЬтЬ. 
Наприм'Ьръ, маленьюй ребенокъ наносить оскорбле- 
nie или угрожаетъ взрослому лицу, слуге, учителю,



которые сочли себя въ прав!; поднять на пего руку; 
родители, если они благоразумны, въ отвЬтъ на 
жалобу ребенка заставять его признать свою ошибку, 
вызвавшую такое дурное обращеше съ нимъ, и оста
вят!» при себ!; суровое осуждение тЬхъ, кто пустнл ь 
его въ ходъ. Это будетъ правильнымъ прим1>не- 
н1емъ днсщшлшш естественных!» последствии Но 
предположите, что вы имеете д±»ло съ ребенкомъ семи 
или восьми л'Ьтъ, къ уму и великодушию котораго 
можно обратиться съ полнымъ довЬр1емь, —  разве 
въ этом!- случай необходимо пр!гменеше топ же дисци
плины во всей ея прямолинейности и полноте? При обра
щены къ такому ребенку, здравый смыслъ и сердце ро- 
Д1гтелен наидутъ возможнымъ прибавить и нечто иное.

Вотъ, наприм'Ьръ, одно изъ крайне разнообраз- 
ныхъ р-Ьшеши, допускаемыхъ въ подобныхъ случаях!», 
которое, въ свою очередь, должно подсказать и дру- 
пя решетя.

Слуга Жераръ занимался мытьем!» бутылокъ. 
Жюстл» подошелъ сзади и нанесъ ему сильный ударь 
хлыстоыъ по ногамъ. Жераръ, пораженный, вне себя, 
ударилъ ребенка, и быль за это отставленъ хозяевами 
отъ должности. Онъ уходить въ отчаяши, провожае
мый сожал"йшемъ, потому что это быль верный слуга, 
служивши! еще у  бабушки Жюста. Мальчикъ узиаетъ 
объ уходе Жерара отъ опечаленныхъ остальныхъ 
слугъ, ош' говорятъ ему, что въ этомъ виноват!» онъ. 
Мать позвала мальчика къ себе. «Мне хотелось, 
пишетъ она, заставить его разсказать подробности 
д'Ьла, чтобы у’знать, что онъ думаетъ объ этомъ; но 
мн*Ь ничего не удалось добиться, к ром!; того, что 
Жераръ тоже сделалъ ему очень больно. Онъ чув
ствовать свою неправоту’ и думать лшнь о томъ, чтобы 
оправдать себя.—«Гакъ вотъ,— сказала я ему,— 
Жерара удалили, и ты его больше не увидишь».

Мне показалось, что мысль объ этомъ начинала его 
волновать. — «Но почему же, — сказат ь онъ, — папа его 
удалить?» «Потому что ты такъ золъ, что бьешь его, 
несмотря на его доброту’ кътеб!;, и могло бы случиться,
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что ош» снова бы тебя ударилъ».—«Лучше пусть ударить 
п останется».— «Мы вовсе не хотимъ, чтобы ты взялъ 
себе привычку драться».— «Но я такъ игралъ».— 
«У насъ будетъ другой слуга, съ которымъ ты не по
смеешь играть такимъ образомъ».— «Я  не стану больше 
бить кнутомъ Жерара».—«Если бы знать, что это 
в^рно,—сказала я,—тогда Жераръ, пожалуй, могь бы 
вернуться». — «О, мама, это верно, верно». Раскаяше 
овладело гать, какъ только онъ увидклъ, что оно 
можетть иметь некоторое влЬпие; по оно тотчасъ же 
охладЬло, когда я предложила пойти попросить, чтобы 
отецъ простиль Жерара. Эдмондъ хорошенько по- 
бранилъ сына; дети обыкновенно пугаются всего, 
что ихъ удивляетъ, и Жюстъ быль такъ пораженъ 
раздражешемъ отца противъ Жерара, что не решился 
заговорить о немъ. Я не настаивала, я хотела, чтобы 
онъ решился на это самостоятельно, но я перевела 
разговоръ на огорчеше этого беднаго Жерара, на 
его маленькаго внука въ возрасте Жюета, который 
станетъ говорить, что Ж юстъ потребовалъ удалешя 
Жерара, на тележку, которую Жераръ торопился 
кончить, чтобы покатать въ ней Жюста въ следующее 
воскресенье. Бедный Ж ераръ! Все это зашевелилось 
въ его сердечке, и онъ тотчасъ же р Ьшился и сказалъ 
мне: «Я  хочу поговорить съ папой». Онъ побЬжалъ 
къ отцу въ садъ, лотомъ, Подходя къ нему, вдругъ 
остановился, опу’стивъ голову и бормоча кашя-то 
непонятный слова. Но я следила издали; Эдмондъ, 
которому я сделала знакъ, хорошо понялъ и быстро 
далъ свое connacie. Произошло всеобщее примирение, 
были повторены торжественный обйщатя, было напи
сано письмо на глазахъ Жюста, который до техъ 
порт, не отходила» отъ меня, пока я не отдала ему 
письма для передачи Жану, чтобы тотъ тотчасъ же 
сиесъ его на почту; и воть письмо отправлено н всЬ 
мы довольны» 1).

1) M-me Guizot. Lettres sur l’ddueation, письма X IV  и XV, I, 
стр. 28Н—291.
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Последний изъ привсденныхъ прпмЬровъ связанъ 
съ представлешемъ объ искупленш вины, которое 
въ своей наиболее матер!альной и наиболее про
стои форм'Ь доступно уже для двухлетня го ре
бенка. Маленький Жанъ, полутора года отъ роду, 
притащплъ въ комнату’ отца весь свои кухонный 
приборъ. своихъ оловянныхъ солдатнковъ, игру
шечную тачку съ пескомъ, лопатку’ и кружку съ 
водой. Отецъ, занятый ппсатемъ сп^шнаго письма, 
сначала не обратнлъ внимашя на это. Но вскор'Ь 
онъ зам'Ьтнлъ разбросанный везд1; игру’шки, пере
мешанный съ клочками ненужной бумаги изъ опро
кинутой корзины и обильно присыпанный мокрымъ 
пескомъ. Онъ поднялся пзъ-за стола и сердито ска- 
залъ:—«Какую ужасную грязь ты развелъ въ .моей 
комна-rfe! Нуг, кто станетъ убирать все это?» — 
«Роза.ъя, папа».—«Н^тъ, уг нея н безъ того много 
д'Ьла. Ей некогда возиться съ безпорядкомъ, кото
рый ты устроилъ».—«Ну, такъ ты, папа».— «Я? Тьг 
думаешь? Много у меня было бы работы, если бы 
я сталъ постоянно у’бирать за тобою! Ну-ка, подбери 
бумажки и положи ихъ обратно въ корзину; потомъ 
ты соберешь игрушки, а потомъ подметешь песокъ 
вотъ этой маленькой метлой». — Прпказаше было 
отдано очень серьезными тономъ, и сконфуженный 
ребенокт счелъ себя обязанными повиноваться. Онъ 
охотно, хотя и крайне неловко, принялся за дТло.— 
«На этотъ рази' я помогу теб'Ь,—сказали отецъ,— но 
въ другое время ты сами бу’дешь возиться со всей 
кутерьмой, котору’ю наделаешь».— «Да; папа, я 
сами».—«На сл+»дутюнцй день ребенокъ произвели та
кой же безпорядокъ въ коридорЬ, и отецъ на
толкнулся на это. ЗавидТвъ его, сидТвппп на полу 
/Кань тотчасъ же становится на ко.тЬни и дТлаетъ 
видь, что подбираетъ игрушки, хватая ихъ одной 
рукой, а другой поднимая съ полу измятые лоскутки 
бумаги. «Я самъ убираю, папа; не трогай».— Вотъ 
эт0 хорошо преподанный и хорошо воспринятый
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урокъ. Въ случай, если бы ребенокъ, въ особенности 
нисколько постарше, обнаружилъ некоторую склон
ность къ упорству, —  къ нему легко было бы при
менить методъ, восхваляемый Спенсеромъ, а именно,— 
отпять у  него игрушки какъ разъ въ тотъ моментъ, 
когда ему всего бол*Ье хотелось бы ихъ им'Ьтъ, и за
явить, что это д'Ьлается во изб*йжаше необходимости 
возстанавливать нарушаемый имъ при игр*Ь порядокъ.

У  меня возпикаетъ вопрюсъ, такъ ли удобно ири- 
м'кннмъ тотъ же дисциплинарный методъ,—  даже по 
отношешю къ д'Ьтямъ десяти-дв1зпадцати л^тъ,— въ 
другом!, случай, приведенномъ у  Спенсера. Передъ 
нами ребенокъ, «обыкновенно мало заботящихся о 
своемз. платье, привыкшш неосторожно лазить по 
изгородямъ, не обращающий внимашя на грязь. Если 
его побьютъ или отправить спать, онъ обидится и 
скорее станетъ разд)гмывать о своей обиде, ч^мъ 
раскаиваться въ своемъ проступк'Ь. Но предположнмъ, 
что его заставить, по мЬр^ возможности, исправить 
сделанное зло, почиститься отъ грязи, починить изо
рванное платье, — не пойметъ ли онъ, что самъ былъ 
причиной этихъ непр1ятныхъ последствий? Неся за
служенную кару, не будетъ ли онъ все время думать 
о связи между карой и вызвавшей ее причиной? 
И, несмотря на свое раздражите, не придетъ ли онъ 
къ сознанно справедливости такого исхода? Если 
нисколько такихъ уроковъ не произведут!, желатель- 
iraro дЬйств1я, если ребенокъ станетъ попрежнему 
скоро портить свое платье, отецъ, продолжая примене- 
nie своей дисциплинарной системы, можетъ отказаться 
расходовать деньги на покупку новаго платья раньше 
обычнаго срока. И если въ течете этого срока слу
чится, что ребенокъ, за неимгйшемъ подходящаго 
платья, будет*!, принужденъ отказаться, .напримЬръ, 
отъ воскресноГ! прогулки съ другими членами семьи 
или отъ учаспя in, какомь-нибудь торжеств Ь! у своихт» 
друзей,—ясно, что онъ живо восчувствуетъ наказание 
и постепенно додумается до понимашя связи между



причиной и сл'Ьдств1емъ, между его собственной не
брежностью и последовав ши мъ для него лишешемъ 
3'довольств1я».

Въ принципе решеше вопроса, предлагаемое Спен- 
серомъ, вполне пр1емлемо, а въ 1некоторыхъ отно- 
шешяхъ даже применимо къ маленькимъ детямъ. Но 
едва ли можно допустить, хотя бы по отношешю къ 
детямъ десяти-двенадцати летъ, чтобы отказа» по
чинить свое платье могъ повлечь за сооою домашшй 
арестъ для ребенка въ то время, когда остальные 
члены семьи отправляются на увеселительную лро- 
гулк\*. Не говоря уже о многочисленныхъ недостат- 
кахъ одшючнаго заключешя, я считаю, что въ дан- 
номъ случае последств1е постз’пка отодвигаетъ 
слишкомъ далеко и значительно превосходить меру: 
самъ Спенсеръ называетъ его настоягцимъ наказа- 
шемъ. А  что, если слзгчайно ребенокъ найдетъ З’до- 
вольств1е въ такомъ искупленш своей вины, если 
онъ привыкнетъ къ своей испачканной и изорванной 
одежде и даже, подобно Дюгену, начнетъ превоз
носиться своими дырами и лохмотьями? По-моемз’, 
всего проще было бы лишь приказать ребенк>т при
вести въ порядокъ свой костюмъ. Не следуетъ слиш
комъ смеяться надъ возлагаемой на ребенка обя
занностью чинить свою одеждз'. Отецъ, котор brii 
пожелалъ бы потребовать этого отъ ребенка въ 
возрасте отт» трехъ до восьми летъ, несколько на- 
поминалъ бы знаменитаго въ римской исторш кон
сула. Кон су л ъ Муммш, преемникъ Метелла, одержав
ши! победу въ ЛевкопетрЬ, въ 146 году овладелъ 
Кориноомъ. Онъ приказать перенести на корабли 
своего флота статзш и картины, украшавппя этотъ’ 
богатый городъ.—«Будьте осторожны, чтобы ие изло
мать ихъ, — говорилъ онъ носилыдикамъ, нерено- 
•сившимъ веиш, — а то вамъ придется самимъ ихъ 
починять». Но, конечно, этотъ методъ можно съ осмо
трительностью применять къ дЬтямъ постарше.

Вотд», наконецъ, еще одинъ случай, повидимому 
легко разрешимый, но далеко не всегда и неодииа-
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ново разрешаемый для различныхъ характеровъ и 
возрастовъ. Среди естественныхъ последствий воров
ства, Спенсеръ различаете,, съ одной стороны, прямое 
посл'Ьдств1е— возмещеше убытка, съ другой,— косвен
ное последствие— neyaoBonbCTBie родителей. Это 
вполне правильно, такъ какъ оба эта вида возмезд1я 
одинаково подходятъ для всехъ возрастовъ. Но въ 
одиночку ни тотъ, ни другой никогда не оказывается 
достаточныЧгъ.

Маленьшй ребенокъ двухъ-трехъ летъ  никогда не 
придаетъ воровству большого значешя: хватать пред
меты, находягщеся подъ рукою, для него такое есте
ственное дело, *гто почти достаточно ограничиться 
ир1учен1емъ его оставлять вещи намЬстахъине брать 
безъ позволешя техъ изъ нихъ, на пользоваше кото
рыми онъ не получилъ формальнаго разрешешя. Но 
въ возрастк пяти-семи летъ  и въ особенности девяти- 
десяти 'летъ уже нетъ ни ‘маленькаго воровства, 
ни маленькаго воришки. Авторитетъ воспитателен 
долженъ проявляться во всей силе, чтобы оставить 
прочное воспоминаше. Нужно также действовать съ 
крайней осторожностью, даже съ некоторымъ искус- 
ство.мъ, чтобы не оскорбить тонкую чувствительность 
ребенка. Не следуетъ упускать изъ виду того, что 
ребенокъ не долженъ смотреть на совершенные пмъ 
проступки, какъ на свои недостатки: мысль о томъ, 
что онъ воръ, или что его считаютъ таковымът 
могла бы причинить ему горечь и безполезное отчая
ние, или, что еще хуже, постепенно притупить 
у него сознаше важности такого порока. Удачный вы
хода, изъ подобнаго затруднешя указываетъ сле- 
дукмщй примерь. — «Моему маленькому Жаку было 
около шести летъ. Однажды, возвращаясь изъ 
школы, онъ принесъ сч, собою бисерную цепочку 
к показала, ее мне.—«Кто тебй Ьто дала,?»—«Мне 
никто не давал ь».—«Такъ ты купила,? Какъ же такъ? 
У тебя По было денегъ». — «Подле церкви, на площади 
ендитъ торговка; я {взяла, у пея съ лотка».—Торговка 

тебя видела?» — «О, н йть! Я спрятался». —  «Почему же



ты спрятался? (Ответа не последовало)... Гакъ ты, 
значить, зналъ, что поступаешь нехорошо? (ОгпЬта 
опять не было)... Наконецъ, думалъ же ты что-ниоудь 
когда прятался; что ты думалъ?»— «Я думала», что тор
говка не позволила бы мне взять этого».— Эти отв Ьты 
и предшествовавшее имъ сознаше въ своем ь про
ступке ясно показывали, что наивный малышъ не 
им'Ьлъ яснаго представлешя о серьезномъ значенш 
воровства. Онъ не ясно чувствовалъ (въ силу ли 
наследственна го инстинкта или подъ в-шишеми перво- 
начальнаго воспитатя), что ребенокъ не долженъ 
присваивать себе того, что ему не принадлежитъ. Но 
слово п р ина д л е жа т ь ,  повидимому, не имело для 
него никакого определеннаго значешя: если различ1е 
между твоимъ и моимъ когда-нибудь составилось 
въ его з*ме, то лишь потому, что онъ терпеть не могъ, 
чтобы у него брали его мячики; но самъ онъ былъ не 
прочь безъ всякихъ сгеснешй присвоить мячъ своего 
товарища, Я взялъ Жака за руку: — «Иди со мной,— 
сказалъ я,—мы пойдемъ къ торговке».— Онъ сильно 
побледнеть и расплакался:—«Нетъ, нетъ, я не хочу 
туда 1пти».—Пришлось, однако, повиноваться.— «Вотъ, 
сударыня,—серьезно сказалъ я торговке,— мальчугант», 
который укралъ у  васъ цЬ почку, .когда вы отвер
нулись. Я пришелъ вернуть вамъ ее отъ его имени 
и принести изв!шен1Я».—Женщина подняла глаза къ 
неб}*. Она не въ состоянш была поверить, чтобы такой 
милый на видь ребенокъ былъ настолько испорченл». 
Лицо Жака стоило того, чтобы его нарисовать.—« Я не 
хочу,—возразила она,— чтобы кточшбудь сказалъ, что 
вы однажды въ своей жизни что-то украли. Я дарю 
вамъ эту цепочку».—Мальчуганъ поднялъ на меня 
глаза съ выражешемъ вопроса и желашя. — «Возьми, 
разъ тебе даютъ. Но я надеюсь, что унижение, ко
торое ты перенесъ, научить тебя, что въ M ip b  неть 
ничего отвратительнее воровства» *)•

Fr. Sarcev, въ 1 Estafette, хроника отъ 19 августа 1886 г.



ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Дисциплинарный меры моральнаго и матер1альнаго
возшезд1а.

I. Выховоры.—II. Угрозы.—III. Наказашя въ собственноиъ смыс;г1;
слова.— IV. Различны» чувства какъ оруд!» воспитахпя.

I. Выговоры не составляютъ простого выраженья 
неодобрешя. Къ шшъ примешивается порицаше, более 
энергичное и причиняющее чувство некотораго уни- 
жетя, п выражение недовольства, очень тягостное 
въ устахъ любимаго существа. Иногда для ребенка 
бываетъ тяжелее тЬлеснаго наказашя видеть сгоихъ 
родителей изумленными и огорченными его про
ступками.

Мы всегда должны умЬрять выражешя нашего 
более живого неудовольств1я. Оно, проявляясь внеш- 
нимъ образомъ въ нашемъ голосе, въ нашихъ движе- 
шяхъ, взглядахъ, всегда кажется более резкимъ, чемъ 
мы можемъ это чувствовать, и впечатлеше, оказы
ваемое имъ, часто оказывается гораздо непр1ятнее, 
чемъ мы того желали бы. Сверхъ того, эти дисципли
нарным средства слишкомъ легко осуществимы, чтобы 
всего чаще iie пойти дальше цели, то-есть простого 
устрашешя. «Семейная власть въ своей грубой и суро
вой форме доступна самымъ неразвнтымъ умамъ; удары 
и браиныя слова,'— вотъ воспнтательныя средства, mrfcio- 
ццяся въ распоряженш самаго первобытнаго варвара 
и самаго глулаго крестьянина. Даже животныя могутъ 
применять этотъ дисциплинарный методъ, какъ это 
можно заключить но рычагию и легкнмъ укусамъ’, 
которыми собака умЬряетъ излишнюю требователь
ность своихъ щенять»1). Даже по отношешю къ *)

*) Spencer. L ’iducation, стр. 102. Edit, popul., Alcan. (.Есть ни
сколько русскихъ переводоиъ).



дЕтямъ нЕжнаго возраста, когда родители стремятся 
привить нмъ noHHManie нравственна--о закона, они 
не должны слишкомъ проникаться своей ролью 
олицетворенной совести. Они должны помнить, что, 
независимо огь ихъ желан1я, существуютъ, кромЕ 
нхъ авторитета, двЕ вещи, къ которыми» слЕдуетъ 
относиться съ такнмъ же уважешемъ: это свобода 
ребенка и его маленькш умъ, который хочетъ жить 
и питаться своимъ личнымъ опытомъ. Разъ они у б е 
ждены въ этомъ, ош! не пожелаюгь заслужить упрека, 
который дЕлаетъ Спенсеръ нЕкоторымъ воспитате- 
лямъ: «Они отожествляютъ свой авторитетъ и свое 
достошгство съ соблюден1емъ многочисленныхъ за- 
коновъ, которые они сами создали; всякое ихъ 
нарушеше считается личньгмъ оскорблешемъ и вы- 
зываетъ гнЕвъ съ ихъ стороны» *) *).

Никогда не браните ребенка, сказалъ Фенелонъ, 
при первомъ же его движеши или съ первыхъ вашихъ 
словъ. Если вы съ первыхъ словъ станете бранить его, 
оиъ заметить, что вами руководить не умгь и сердце, 
а досада и раздражеше: вы окончательно уроните 
свой авторитетъ. Если вы обрушитесь на ребенка 
съ перваго же его движешя, онъ не будетъ обладать 
достаточной свободой ума, чтобы сознаться въ своей 
винЕ, восторжествовать надъ своими стремлешями и 
почувствовать важность вашего миЕшя; благодаря 
этому ребенокъ можетъ даже потерять уважеше къ 
вамъ, которое онъ долженъ питать. Всегда показы
вайте ему, что вы владЕете собою: ничто лучше 
вашего терпЕшя не докажетъ ему этого» 2).

Какъ и tecE воспитательный средства, опираюхщяся 
на caMO.iio6ie, выговоры, вошедппе въ обычай и рас
точаемые безъ разбора, могутъ представлять опас
ности, которыхъ намь не пришлось вполнЕ отмЕтить, 
когда мы говорили о соревноваши. Неизсякаемая

*) Spencer, loc. sit, стр. 139.
*) Fenelon. De l’^ducation des filles, изд. Defodon, стр. 35. (Фе- 

нелонъ. О воспитании д-Ьвиц-ъ. М.).
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мудрость г-жн Гизо даетъ намъ лучине советы и въ 
этомъ отношенш.

«Д'Ьти,— говорить она,—не соединяют!* со своими 
проступками мысли о собственныхъ недостаткахъ. Они 
привыкаютъ усматривать недостатки лишь въ ошиб- 
кахъ, за который ихъ обыкновенно упрекаютъ. Здксь 
они даже обнаруживаютъ особое самолюб!е. Если 
въ присутствии ребенка, воспитаннаго такимъ обра- 
зомъ, заговорить о пирожномъ или вареньи, онъ 
скажетъ: «Я  лакомка, я 'Ьмъ все, что попадется». Если 
ему приводятъ въ прим'йръ послушнаго и при- 
лежнаго ребенка, онъ скажетъ: «Я лентяй, я люблю 
ничего не делать». Хорошо воспитанный ребенокъ 
точно такъ же легко можетъ поддаться искушешю пи- 
рожнымъ или фруктами и не побояться несварешя 
желудка, лишь бы отведать того, что ему нравится. 
Онъ охотно предпочтетъ праздность любому знашю; 
но онъ не согласится прослыть за лакомку или за 
л'Ьнтяя!

Луизк, вероятно, никогда не приходилось вы
слушивать обща го упрека въ ея лакомств^ и лености, 
хотя замкчашя она получала много разъ; но въ 
каждомъ отдельном!» случак какъ бы предполагалось, 
что Втоть случаи 'не повторится. Луиза, какъ и 
вс Г дктн, убеждена, что разъ ея ошибка исправлена 
или вина прощена, то этимъ дкло и кончено; ей не 
приходитт въ голову, что нзъ этого снова можно 
сделать предметъ для упрековъ и основаше для 
общаго суждешя о ея характер^ и поведен!и. Если 
я упрекаю Луизу за то, что она потеряла уже три 
или четыре пары перчатокъ, она мнк отвкчаетъ: 
«Мама, я уегодня потеряла только одну», и если 
я скажу ей о проступка, въ котором!» она прови
нилась уже нисколько разъ, она мнк ответить: «Но 
сейчасъ я этого не дклаю». Никогда мысль о про- 
стушгЬ не пссощируются у дйтей съ мыслью о своемъ 
недостатк'Ь или привычкк; и Слова «я больше не буду» 
для нихъ гораздо болке естественны, чкмъ мысль
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о томи, что завтра они снова будутъ делать то же, 
что и сегодня.

«Что касается Софи, у  которой самолюб1е более 
развито, ч'Ьмъ j ’ ея сестры, я нашла другое за- 
труднеше, мешающее мне делать ей упреки за ея 
недостатки, называя нхъ своими именами: она можетъ 
начать ими хвастаться. Довольно распространено вы
ражение: «Что жъ, я таковъ». Мы некоторыми обра- 
зомъ создаемъ себе положете въ свете, давая по
нять другими, что мы что-то изн себя представляема,. 
Софи начинаетн понимать это и любити, чтобы на 
нее обращали внимаше; все ей лично присущее ■— 
хорошее или дурное — прюбретети известное значеше. 
Ея няня много рази говорила ей, что она нетерпе.нгва; 
девочке нравилось повторять это, и мне стоило не- 
котораго труда заставить ее отказаться отп такого 
рода заслуга, тЬми более,что девочка была довольно 
мало расположена ки исправленно и не считала не
терпеливость большими недостаткоми. Для того, 
чтобы дать ей правильное представлеше оби этоми, 
я жду случая, когда она проявить нетерпеже ви самой 
нелепой и смешной форме, и позабочусь о томъ, 
чтобы воспоминаше, которое она сохранить оби этомъ 
случае, было способно отбить у нея охот\’ раз- 
сказыватъ всеми, какъ она нетерпелива» 1).

Постоянные выговоры имеють много отрицатель- 
ныхъ сторонъ. Ребенокъ, котораго часто бранять, 
очень хорошо замечаетъ, что они не всегда этого 
заслужнваетъ: сначала это оскорбляетъ его чувство 
справедливости, затемъ они становится равнодуш
ными я ки обыкновенными замечашямн. Сверхи 
того, выговоры не перестаютъ создавать у него хрони
ческое состоятйе недоброжелательства и раздражешя, 
ослабляя доверЁе и снмлатш,—эти два наиболее могу
щественным воспитательным средства. Худшая изи 
отрицательныхъ сторонъ этой дисциплинарной си-

*•> M-me Guizot. Lettres sur leducation, т. I, письмо XX .
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стемы, выражающейся въ употребленiи ругательныхъ 
словъ, состоять въ томъ, что бранныя слова входятъ 
въ постоянное употреблеше, и ребенокъ перестаетъ 
обращать на нихъ внимаше. Какое нравственное 
вл1яше могутъ нм'Ьтъ на ребенка родители и на
ставники, которые въ малейшей провинности видятъ 
угрозу своему авторитету? Фенелонъ, самъ подавая 
примерь, сов^товалъ восгштателямъ прощать ре
бенку многое изъ его безразсудствъ и ошибокъ, 
«делая видъ, что не замечаешь ихъ», или удовлетво
ряясь легкими замучан! я ми и мягкими выговорами.

Локкъ заходилъ слишкомъ ужъ далеко: онъ за- 
бывалъ принципъ пропорцюнальности карательныхъ 
меръ, предоставляя родителями право проявлять свою 
власть по поводу мельчайшихъ пустяковъ, подъ пред- 
логомъ, что д'Ьти всегда должны имъ повиноваться, 
а родители не должны допускать, чтобы те имъ при
казывали. Не сл'Ъдуетъ создавать права, не имЬюгцаго 
основашя. Власть должна соразмерять возмезд1е съ 
виною, подъ страхомъ оказаться деспотической, впасть 
въ противореч1е съ самой собой и часто не получать 
признашя, Rarfe.TCTBie столкновешя съ чувствомъ 
справедливости, столь обостреннымъ -у маленькаго 
ребенка.

Выговоры, чтобы сохранить уважеше и удовлетво
рить этому чувству справедливости, должны иметь 
строго-разумную продолжительность. Собственно го
воря, можно не очень сильно упрекать мать совсемъ 
маленькаго ребенка за ея способность, благодаря кото
рой она почти одновременно и бранить и прощаетъ 
его. Но какъ общее правило, и особенно, когда дело 
идетъ о дегяхъ постарше, н Ьть ничего болЬе фаталь- 
наго для авторитета воспитателя, чемъ эти частыя 
перемены гнева на милость, характерный для слабыхъ 
матерей. А  сколько мужчтгь въ этомъ отношенш-— 
увы !— похожи на жетцинъ! Ничто также не способно 
въ такой степени, какъ это, уменьшать привязан
ность ребенка; какъ основательно говорить Гер-

•  *



бертъ Спенсеры «Безъ необходимости не проявляйте 
холодности къ ребенку въ течете слишкомъ долгаго 
времени нзъ страха, какъ бы онъ не прнвыкъ обхо
диться безъ вашей любви, и какъ бы вы, такпмъ обра- 
зомъ, ни потеряли своего влшпя на него» *).

II. Угрозы являются предупреждетямн и запре- 
щетями, становящимися бол'йе настойчивыми, со
ответственно значенш того наказатя, которое должно 
последовать за выполнешемъ запрещеннаго поступка. 
Я не вижу для нихъ другой цели, кроме какъ облегчить 
повиновеше или ослабить сопротивлеше въ случае. 
нeжeлaнiя его сломить. Угрозы высказываются, 
конечно, после запрещешя, повтореннаго серьезнымъ, 
но вполне дружескимъ тономъ. Если воля ребенка 
какъ бы колеблется между запрещешемъ и привле
кательностью начатаго деГклчня, его предупре- 
ждаютъ, что если онъ будетъ продолжать, его 
лшпатъ возможности делать то, что не следуетъ. 
Если угроза не действуетъ, ее исполняютъ, не го
воря ни слова.

Лучше другихъ — угрозы, относяийяся къ дЬй- 
ств1ямъ, которыя ребенокъ собирается или уже готов ь 
совершить. Въ этихъ случаяхъ ему легче повиноваться, 
а это такт много значить для привычки, которую вы 
хотите въ немъ создать. Ребенокъ двухъ-четырехъ 
лфтъ совсемъ не понимаетъ запретовъ, касающихся 
хотя бы не очень отдаленнаго времени; абсолютное и 
постоянное немного говорить его мысли. Какимъ 
образомъ воспоминате о нашнхъ запрещетяхъ, даже 
слившихся въ голов'Ь ребенка путемъ долгой при
вычки съ идеей о нашемъ недовольстве и некоторыми 
другими неприятными последстшями, можетъ оказы
вать свое дейстше во время нашего отсутств1Я и по 
отношешю къ ряду такого же рода лоступковъ, разъ 
наше присутстше не могло помешать их ь осу
ществлен!^/ Ему в'Ьдь нельзя сказать того, что гово-
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3) Spencer. I/Wucation. стр. 157.
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ритси хорошо воспитанному шести или семилетнему ре
бенку:— «Не делай того-то и того-то, когда меня не 
будотъ». —  «Ребенокъ не долженъ становиться на 
стулъ».— «Никогда безъ моего разрешения не бери 
въ руки ножа или пожни цъ».— Но ему скажутъ:— 
«Повторяю, не делай этого». «Оставь ножъ, нож
ницы, или я у тебя ихъ отниму». —

Въ виду того, что угрозы призваны поддерживать 
нашъ авторитетъ въ случае его непризнашя, было бы 
несколько псблагораз}Тк1но дЬлать это слишкомъ оче- 
виднымъ. Это часто случается, если наше самолюб1е 
законодателей считаетъ себя затронутымъ при ка- 
ждомъ столкноBenin, или если наша трусость слишкомъ 
легко вызываетъ у насъ иллюзпо опасности; или когда 
мы больше имеемъ въ виду собственный отдыхъ, 
чемъ интересы ребенка, запрещая ему шалить, или, 
наконецъ, если мы забываемъ, что его непослушаше 
более вредно ему, чемъ намъ. Угрозы и запрещешя 
мы должны высказывать и, особенно, приводить въ 
исполнен!е, съ величайшимъ спокойств1емъ. Строгость, 
не соединенная съ жестокостью, часто более действи
тельна, чемъ самое сильное наказаше.

Эта мягкая твердость, идеалъ характера родите
лей, встречается гораздо реже, чЬмъ можно думать. 
Какое жалкое зрелище представляетъ человекъ во 
всей силе возраста и опыта, если онъ доходить 
до того, что усматриваетъ личное оскорбление въ 
проступкахъ и упорстве маленькаго существа, слабаго 
и пеустойчиваго, и вступаетъ въ борьбу за пре- 
обладаше съ этой живой былинкой, которую онъ 
можетъ сломать однимъ дуновешемъ! Бываютъ отцы, 
которые теряютъ всякую меру и всякое достоинство 
въ такого рода столкновешяхъ, вызываемыхъ зачастую 
ихъ же собственным!. неблагоразум1емъ и непостоян- 
ствомъ. Однажды я направлялся въ комнату одного 
очень плохого ученика, съ которымъ никто изъ учи
телей, ни я самъ, не могли ничего поделать. Отецъ 
его, желая дать мне доказательство своей педаго-
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гической опытности, опередилъ меня и принялся сте
гать маленькаго бунтовщика, какъ сооаку. Съ обеихЪ 
сторонгь раздавались rpoMKie крики, среди которыхъ 
я уловнлъ таю я значительный слова: «Кто же усту
пить,—ты или я?—Я не уступлю». После новаго града 
ударовъ отецъ открылъ дверь и прошелъ мимо меня,, 
вне себя, съ видомъ скорее огорченными, чЬмъ раз- 
гневаннымъ. Едва успеть опъ сделать нисколько 
шаговъ по лестнице, какъ я услыхалъ, взявшись 
уже за ручку двери, хохотъ ребенка, имевши! целью 
раздразнить отца. Не правда ли, это было очень 
тяжело?

Матери въ такихъ случаяхъ, еще бол-fee оскорблен
ный въ своихъ чувствахъ, ч^мъ въ своемъ самолюбии,, 
л считаюгшя, что нхъ уже не любятъ, разъ ихъ не 
слушаются, разыгрываютъ сцены отчаятя, только 
еще бол-fee обнаруживающий ихъ слабость. Oirb слиш- 
комъ счастливы, если ихъ унижеше не идетъ дальше 
и нмъ, при ихъ неум-Ьнш согласовать свои угрозы 
съ д'Ьйств1ями, не приходится прикрываться автори- 
тетомъ отсутствующаго! Отъ ребенка не ускользаютъ 
такгя признатя ихъ безсшпя, и онъ умЬетъ, при 
случа-fe, очень хорошо ими воспользоваться.

Подъ вл1яшемъ гнева родители часто забываются 
до того, что высказываютъ угрозы или неосуществи
мый, или ташя, который сами они не собираются 
привести въ исполнеше. Къ тому же результату при
водить непоследовательность родителей, когда они 
забываютъ исполнить свои угрозы: что прошло, то 
забыто. Ничего нетъ хуже для ребенка. Онъ верить 
словамъ только тогда, когда они согласуются съ дей- 
ствгями. Онъ обращается какъ ему угодно съ авто- 
ритетомъ, который самъ не относится къ себе 
серьезно. I акое мягкое и нервное воспиташе само 
нарушаетъ принципъ послушашя; благодаря каждой 
несерьезной угрозе упускается удобный случай для 
установлешя хорошей привычки и, следовательно,— 
для победы надъ дурною.
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III . Подъ наказаниями разумеются положительный 
страдашя или лишешя удовольствш, направленный 
на физическую чувствительность ребенка. Они слу- 
жатъ дополнешемъ къ естественнымъ возмездцямъ за 
проступки, когда п ослед стя  оказались бы или слиш- 
комъ отдаленными, или чрезмерными. Однако они 
иногда могугь не быть непосредственно связаны съ 
самымъ проступкомъ, какъ, напримеръ, лишеше де
серта или сладкаго, за проявлешя непослушашя, 
дерзости, нескромности, лжи, совершенный за обедомъ 
или непосредственно передъ нимъ. Само собою разу
меется, что ташя наказания и лишешя должны быть 
всегда справедливыми, соответствующими проступку 
и, въ особенности, должны допускаться изредка и 
въ легкой форме.

Ребенокъ очень рано начинаетъ понимать зна- 
чеше налагаемыхъ на него неболынихъ взысканш. 
Въ самомъ деле, страдашя причиняются ему съ 
такимъ же видомъ и темъ же суровымъ голосомъ, 
что и выговоры и запрещешя. Это те  же выговоры, 
но осложненные страдашемъ,— темъ более чувстви- 
гельнымъ, что оно является неожиданнымъ. Мне при
ходилось видеть, какъ самые легюе щелчки по руке 
производили очень сильное впечатлеше на десятп- 
мЬсячнаго плаксу и упрямца. Но моральный успехъ 
бываетл. гораздо глубже у ребенка постарше, когда 
онъ уже способенъ понять, что наказаше имеетъ 
назначеше карать за проступки, въ отношенш кото- 
рыхъ выговоры или предупреждешя оказались не
достаточными.

IV. Вотъ крайне противоречивый вопросъ, по отно
шении къ которому трудно занять определенную 
позишю. Животными управляютъ посредствомъ ихъ 
чрева,—повторяя слова народной поговорки,—то-есть 
посредством!» удовлетворен! я или неудовлетворешя 
требовашп ихъ вкуса н желудка. Боссюэ находили, 
что такъ можно управлять только скотами. Фенелонъ и 
Локкъ не допускают!» подобнаго средства по отно-
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шенио къ разумнымъ существами. Первый говорить:—  
«Никогда не обещайте д^зтямъ въ награду украшенiii 
иди лакомствъ>\— Второй:— «Не нужно ни наградъ, 
ни даскъ XIя привлечешя д±тей къ исполнение ихъ 
обязанностей.'. —  Эти теоретики создали школу; въ 
кзш г± одного автора, посвятив шаги ребенку инте
ресную главу, я читаю: <Не нужно делать ю ъ  пищи 
средства къ возбужденно соревноважя, не нужно нзъ 
хишешя пяти -Издать наказатя или создавать награды 
пушпь какой-нибудь прибавки сладкаго; это кенз- 
&Ьж.ж» сгЬлаетъ ребенка лакомкою, завнетникомъ. 
капризштожъ и л4й тя о гь  и неминуемо его нспор- 
ти гъ  *).

Это правело страдаегь нькоторыми преувеличе- 
ниша- Я не могъ бы сказать того, что говорить Руссо, 
который довольно часто заблуждался въ вопросах;, 
нравственной педагогики: «Длявкуса н±тъ почти ничего 
безразлична го... Налротнвъ, я вывелъ бы заключение, 
что самое подходящее средство управлять детьми, это 
руководить ими посредствомъ ихъ чрева. Стнхулъ 
чреЕоуголя предпочтительнее стимула тщеслав!я, 
особенно тНмъ. что первое есть позывъ природы, 
а второе — результатъ людского мнПшёя» 2). Но я 
нахожу въ труд4 Бэна о воспитаныi очень правдо
подобный основашя для обращешя, въ д'к.тЬ нравствен- 
наго восшггатя, къ сильнымъ побужден!ямъ аппе
тита.—«Можно,—говорить оиъ,— провести поучитель
ное различи между' лишешемъ и голодомъ и между 
ихъ противоположностями. .Пишете есть реальный 
недостатокъ въ крови питательныхъ веществъ; го- 
лодъ это голосъ желудка, требующаго пищи въ чзсед 
обычнаго ея npieMa, это—местное ощущеше, которое 
можетъ быть очеЕЕЬ острымъ, но никогда не сопро
вождается глубокимъ упадкомъ силъ, вызываемымъ 
истощежемъ. Наша кровь можеть располагать вполн'Ь

3) A. Robert. De l’education populaire, стр. 62-
>) L Emile, нзл Gamier frfcres. (Руссо. Эмиль. M. Igyft).
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достаточным!.» количествомъ питательныхъ веществъ 
въ моментъ, когда голодъ уже причиняетъ намъ стра- 
да!пе. Наказаше ребенка, состоящее въ лишении его, 
при случае, одного изъ трехъ или четырехъ въ 
течете дня пр1емовъ пищи, не можетъ представлять 
ни мал'Ьйшаго неудобства съ точки зрЬшя здоровья 
н въ то же время можетъ произвести на него благо
творное д'1зйств1е, какъ мотивъ къ деятельности. 
Положительно уменьшать количество питательныхъ 
элементовъ, предоставленныхъ въ распоряжеше орга
низма,— наказаше слишкомъ суровое; причинить же 
временное страдате отъ голода,— это совсемъ другое 
дело. Соединеше очень интенсивныхъ вкусовыхъ 
наслаждений съ удовлетворешемъ потребностей же
лудка и прйятное состоите, вызываемое обшйемъ 
питательныхъ элементовъ въ здоровомъ теле , соста- 
вляютъ значительную сумму ир1ятныхъ ощущений. 
Между минимумомъ, необходимыми для самосохра- 
нешя, и изысканно!! пищей, которую позволяетъ 
богатство, — слишкомъ большое разстояше, предста
вляющее обширное поле для вл1яшя при воспитанш 
детей» 1).

Это дисщшлинарное средство, основанное на 
удовлетворенщ чувства вкуса и на лишенш или, 
точнее, ограниченш вкусовыхъ наслажденш, пред
ставляется мне применимымъ даже къ детямъ въ 
возрасте отъ одного до трехъ летъ. Но по отно
шение къ детямъ всехъ возрастовъ необходимо 
соблюдете известнаго такта и чрезвычайной осто
рожности. Лучше простить ребенку несколько важ- 
ныхъ мроступковъ и подождать случая воздейство
вать па него другими средствами, чкмъ рисковать 
лишить его, хотя бы на одинъ день, м и н и м у м а  
пищи,  н е о б х о д  и м а г о  д л я  с о х р а н е н  in жиз ни !  
Не въ одномъ случае гипена п гуманность могли бы 
громко протестовать протнв'ь такого вторжежя вар-

*) Л. Bain. La science de l’education, стр. 47. (Бэнъ. Наука о 
воспитанш. СПБ.).
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варскнхъ пр1емовъ въ дЬло воспиташя. Но если 
предположить, что дЬло касается здороваго и кр'Ьп- 
каго ребенка и что лишеше лакомства, наприм'Ьръ, 
десерта или любимаго блюда, заставить его заг 
думаться надъ важностью своего проступка, я не 
вижу неудобства въ причиненш ему этого кратко- 
временнаго страдайin, которое будетъ тгЬть для него 
благопр1ятныя последе TBi я. Я вид'&лъ, какъ спра
ведливое и умеренное употреблеше этого средства 
способствовало нечезновенпо н'Ькоторыхъ нестерпи
мы хъ недостатковъ, какъ ложь или жестокость. Но 
среди непр1ятностей, связанныхъ съ чувствомъ вкуса, 
существуетъ одна, которой, по-моему, никогда не 
следовало бы причинять ребенку: это—заставлять его 
есть пищу, которая ему не идетъ въ горло.

Наказатя, основанный на непр1ятныхъ ощуще- 
Н 1яхъ обоняшя, могутъ дать въ результате горазд(? 
больше неудобствъ, чемъ преимуществъ. У  неко- 
торыхъ, особенно нежныхъ, детей они могутъ вы
звать серьезным разстройства и, какъ следств1е ихъ, 
раздражеше, крайне неблагопр]ятное для моральнаго 
возд'Ьйств1я BOcniiTaniH. Они могутъ быстро повести 
къ притупленда обонятельной чувствительности и, 
такимъ образомъ, потерять свой непр1ятнын ха- 
рактеръ, что было бы двойнымъ зломъ. Это одинъ 
изъ видовъ варварскихъ карательныхъ мЬръ, и при
ходится краснеть при мысли, что онъ могъ употре
бляться воспитателями.

Возникаетъ вопросы могутъ ли непр1ятныя ощу- 
щешя зрешя служить въ нФжоторыхъ случаяхъ 
мерами дисциплинарныхъ взыскашй? Такъ же, какъ 
и Бэнъ, я отвечаю: абсолютно н^Ьть. «Страдашя, 
испытываемыя органомъ зрешя, говорить онъ, могутъ 
быть очень интенсивны; но въ качестве наказашя 
они встречаются только въ самыхъ варварскихъ 
законодательствах!*» *)• Я не могъ бы допустить,—*

Bain. La science de l’education, стр. 48.
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хотя бы одинъ разъ только, хотя бы за очень серьез
ную вину,, хотя бы но отношешю къ совершенно 
неустрашимому ребенку,— заключешя въ потемках!., 
съ его пугающими видениями, которыя могутъ повеет»! 
къ такимъ гибельнымъ посл'Ьдстшямъ для нервноГ! 
системы. Слово к а р ц е р ъ, какъ и слово п р п в и 
де  и ie, должно быть совершенно изгнано изъ дет- 
скаго лексикона. Если и хорошо пр1учать ребенка 
не бояться темноты, то, во всякомъ случай, не под
вергая его этому въ виде наказашя.

Посредствомъ зр^шя мы воспринимаема множество 
вцечатленш, пробуждающихъ очень тяжелыя чувства, 
связанныя съ зрительными ощущешями. Это — вос- 
поминашя и какъ бы угрозы наказанш, лишений, 
страданий и стыда. Я зналъ одну мать, последова
тельницу отвратительной школы Орбшня (Гёсо1е 
d’Orbilius), которая, уставая ругать и бить свопхъ 
детей, заставляла ихъ- по четверти часа и больше 
разематривать, повернувшись лнцомъ къ стенке, ви
сящую на гвозде плетку. Она не знала, что истин- 
наго послушашя такъ же мало можно добиться, 
поражая воображеше, какъ и терзая тело. Далеюй 
оть того, чтобы ставить ее въ примеръ другшгь 
матерямт», я отъ всей души советую тмъ пользоваться 
плеткой только для того, чтобы выколачивать своп 
платья.

Если мораль извлекаетъ болЬе или менее не
посредственную пользу изъ n p in T iib ix 'b  ощущен iii 
слуха, то изъ этого не следуетъ, что непр^ятныя 
ощущешя этого органа могутъ быть включены въ 
число допустимьгхъ наказанш. «Грубые и нестрой
ные звуки могутъ стать истиннымъ мучешемъ» х); 
по излишняя интенсивность ихъ можетъ иметь с.тЬд- 
CTBicMb притуплеше остроты чувства слуха, вле
кущее за собою нечувствительность его къ H en p ijrr -  

нымт» звуковымъ ощущешямъ, или же вызвать

*) Л. Bain. La science de Education, стр. 48.
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раздражеше нервной и моральной чувствительности, 
идущее въ разрезъ съ самой целью нравственной 
дисциплины, которая состоитъ въ приведен!» ребенка 
къ спокойствш—при помощи разсуждешя, и къ благо- 
нравш—при помощи спокоиств!Я и разсуждешя. При
мкнете противоположнаго средства могло бы скорее 
оказать услугу делу воспитаю я. Одна маленькая 
девочка была наказана за довольно важный просту- 
покъ, но наказаше достигло лишь того, что огорчило 
ее; со слезами и рыдашями она подбежала къ матери, 
которая машинально стала играть на фортетаио 
любнмыя песенки ребенка. Девочка стала покрывать 
поцелуями руки матери, взобралась на вы сот» та- 
буретъ рядомъ съ нею и съ умоляющимъ взглядомъ 
сказала: «Не сердись, мама, Луиза умница, не сердись! 
Мамочка, играй». Это было откровеше для матери, 
которая съ тЬхъ поръ стала пользоваться, не зло
употребляя, этимъ удобнымъ отвлекающимъ сред- 
ствомъ, чтобы, безъ выговоровъ и наказаний, на
страивать нравственный д1апазонъ ребенка желатель- 
нымъ для себя образомъ. Веселое настроеше ребенка 
является уже на половину благонрав1емъ.

Мускульное утомлете, какъ наказаше, можетъ 
применяться только невежественными и дурно вос
питанными родителями. Но до какого бы излишка оно 
ни доводилось, все же это утомленie будетъ менее 
гибельно для здоровья и душевна го расположешя ре
бенка, чемъ нервное утомлеше, которое можетъ полу
читься въ результате излишняго обременетя упраж- 
нешями и уроками, въ виде наказания. Кроме того, 
умственный трудъ занимаетъ вообще такое высокое 
положена^ и ггакъ тесно связанъ съ духовной свободой 
личности, что, съ нравственной точки зрешя, я считаю 
чрезмернымъ наказашемъ требоваше написать или вы
учить хотя бы только две строчки. Что же касается 
лишен in удовольств1я, проистекающаго отъ мускуль- 
ныхъ упражнешй, то, по отношешю къ маленькому 
ребенку, оно можетъ съ пользой употребляться въ
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качестве наказашя. Нужно только, чтобы такого 
рода перерыв ь въ играхъ ребенка мотивировался 
какой-нибудь виной, совершенной во время самой 
игры. Тогда онъ будетъ чувствительнее и естествен
нее, и единственное услов1е, которое следуетъ при 
этомъ соблюдать, состоитъ въ томъ, чтобы онъ всегда 
былъ возможно кратковремештее.

Могутъ ли тепловыя ощущешя осязашя, по
добно вкусовьгмъ ощущетямъ, применяться къ 
целямъ моральной дисциплины? Быть можетъ да, но 
редко, лишь въ крайнихъ случаяхъ и съ величайшей 
осмотрительностью. Въ д еле  школьнаго воспитатя 
наблюдалось столько злоупотреблешй выгоняшемъ 
детей на воздухъ во всякое время грда, что эта 
система почти единодушно осуждена какъ безчело- 
вечная. Мне приходилось, однако, видеть, какимъ 
унижетемъ и испытаюемъ для плохихъ учени- 
ковъ являлось такое наказаше въ течете четверти 
часа или, въ самый разгаръ зимы, въ течете только 
пяти минуть, безъ запрещетя, впрочемъ, производить 
движешя, которое могло бы вредно отразиться на 
ихгъ здоровье. Въ этомъ случае нравственный 
результата составляетъ все, а продолжительность 
наказан!я имеетъ весьма малое значете. Я виделъ, 
какое благотворное вл1яте на маленькихъ детей ока- 
зываетъ наказате за упрямство или раздражитель
ность, состоящее въ такомъ кратковременномъ 
изгнанпг. Ребепокъ двухъ или трехъ леть  считаеть 
себя сурово наказаннымъ и какъ бы вытолкнутымъ 
изъ семьи, когда его энергично возьмутъ за руку 
и выведутъ, захлопну въ дверь, во дворъ или въ 
садъ, минуть на десять и не более какъ на пять 
минуть при умЬренномъ холоде. Физическое действie 
такого рода наказашй вполне безвредно, но въ нрав- 
ственномъ отношенiи они могутъ повести къ спа- 
сительньгмъ результатам!».

Удары, наносимые въ виде наказа1Йя, относятся 
кз» iienpiHTHbiMb ощущетямъ кожи и мышцъ, иначе
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говоря, къ осязательно - мускульнымъ страдай in м*ъ. 
Я не стану долго распространяться по этому поводу. 
Я думаю, что мои читатели уже знакомы съ этнмъ 
вопросомъ или съ удовольств1емъ и пользой для себя 
ознакомятся съ нимъ, обратясь къ учителямъ, не
давно высказавшимся по этому поводу лучше, 
ч'Ьмъ я могъ бы это сделать. Розги, битье линейкой 
по рук'Ь нанесете ударовъ официально запрещены 
въ нашихъ школахъ. Я сильно желалъ бы, чтобы 
они окончательно вывелись въ нихъ и чтобы это 
правило перешло изъ школы и въ семью. Кажется, 
безполезно напоминать просв'йщеннымъ и сколько- 
нибудь хорошо воспитаннымъ родителямъ, что т Ьлес- 
ныя наказашя являются худшими изъ вс'Ьхъ каръ 
н что, благодарая вызываемому ими раздражешю или 
стыду, они всего менее способны гарантировать 
внешнее повиновеше. Локкъ допускалъ нхъ только 
въ самыхъ крайнихъ случаяхъ. Я же не допускаю 
ихъ ни въ какомъ виде, ни для самыхъ важныхъ 
случаевъ, ни по отношешю къ самымъ дурнымъ д'Ь- 
тямъ, нв въ самой легкой форме. «Во Францш и 
законы, и нравы абсолютно осудили телесное нака- 
заше», говорить Компейрэ; для обосновашя этого 
запрешешя, для насъ, какъ и для него, достаточно 
довода Локка, что они представляюсь рабское дисци
плинарное средство и порождаютъ рабешя души *).

Пусть англичане и немцы продолжаюсь спорить 
о необыкновенныхъ достоинствахъ плетки, палоч- 
ныхъ ударовъ, пинковъ ногою и пощечинъ, какъ 
лучшихъ средствъ школьной и военной дисциплины. 
Что касается нашихъ школьниковъ, то намъ сл'Ь- 
дуетъ помнить, что мы наследники Раблэ н Мон- 
тэня, впервые лротестовавшихъ противъ этой вар
варской дисциплины. «Въ книге четвертой своего 
П а н т а г р ю э л я  Раблэ говорись о 1гЬкоемъ Там- 
ьесте, который «былъ большой охотникъ сечь розгами Ч

Ч Согпраугё. Cours de pedagogie, стр. 442.
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учениковъ колледжа Монтагю»; въ Г а  р г а н т у  а онъ
проклинаетъ этотъ «грязный колледжъ», «потому что 
гораздо лучше обращаются съ каторжниками у мав- 
ровъ и татаръ, съ убШцами въ уголовной тюрьм'Г 
и, конечно, даже съ собаками, ч'Ьмъ съ этими не
счастными въ уломянутомъ колледж^». Монтэнь на- 
зываетъ колледжи своего времени «истинными тюрь
мами попавшаго въ неволю юношества». «Придите 
къ нимъ, —  говоритъ онъ,-—во время ихъ занятш, 
вы услышите лишь крики, мольбы д'йтей, возгласы 
опьяненныхъ гн'Ьвомъ учителей. Какой способъ воз
бужден 1Я охоты къ учетпю у этихъ нйжныхъ и 
робкихъ созданш посредствомъ ужасной ругани и 
съ плетью въ рукахъ!» х). Mu'fe жаль родителей, 
отставшихъ на три столетия, которые не могутъ 
найти для усмирешя одного изи двухъ д'Ьтей ничего 
лучше этого варварскаго обращешя; хорошш учи- 
тель не приб'Ггаетъ къ нему даже чтобы руководить 
ц'Ьлымъ классомъ въ сорокъ или пятьдесятъ } гче- 
никовъ.

ЗатЬмъ, не будемъ забывать, что эти мнлыя 
Д'Ьти—маленьше французсше солдаты умомъ и серд- 
цемъ, мужествешю глядянпе уже на своихъ старшихъ 
собратш, марширующихъ нодъ звуки рожка и бой 
барабана. Въ семыЬ, въ школ'Ь, будемъ обращаться 
съ ними какъ съ будущими солдатами. Но солдаты 
Франщп никогда не могли примириться съ дисци
плиной розги. Графъ де-Сенъ-Жерменъ, военный 
мииистръ при Людовик'Ь XVI, попытался ввести въ 
армш реформы, который не всЬ были удачны; въ 
особенности не посчастливилось реформ'Ь, стремив
шейся подчинить солдатъ тЬлесмому наказанию. «За 
нежелате исполнять этотл> прнказъ капралы были 
разжалованы до степени простыхъ солдатъ. Одинъ 
субалтерпъ-офицеръ, принужденный дать одному изъ 
своихъ подчиненныхъ двадцать пять ударовъ саблей

l )  A. Martin. L ’iducation du caract£re> стр. 281.
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сказавъ: «А  послГянш я оставляю для себя»,— вон- 
зилъ себГ саблю въ грудь. Одному гренадеру при
писывали изречете: «Французы любятъ въ саблй 
только ocTpie» х).

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
О нравственность чувств^ и нравственныхъ привычкахъ 

у маленькаго ребенка.
I. Успехи въ д-fe-Tt разлнчешя добра н зла.— Они должны дости
гаться плтемъ медленнаго и хорошо усвоеннаго опыта. — Поль- 
зоваше некоторыми опред-клетями при обыкновенныхъ поступ- 
кахъ, а также при поступкахъ необычныхъ. — О необходимости 
тщательно следить за собою при оценке поступковъ, совершаю
щихся въ присутствш ребенка. — И. Ребенокъ—моралистъ.—Он ь 
высказываеть суждешя о поведенш другнхъ.—Родители не доста 
точно соблюдаютъ осторожность, критикуя въ присутствш детей 
поведете другихъ.—Ребенокъ понемногу подыскиваетъ нравствен
ные мотивы для своихъ действий.—III. Не сл'Ьдуетъ судить о нрав
ственности ребенка по тЬмъ нравственнымъ оцЪнкамъ. который 
онъ можетъ провозглашать.— IV. Представлеше о нравственномъ 
закона долга въ сущности является крайне недостаточнымъ мо- 
тивомъ для j-feHCTBia. — Прежде чемъ стать внутреннимъ зако- 
номъ. нравственный законъ требуетъ многократнаго вн’Ьшняго 
прнм-Ьнешя. — V. Трехмесячный ребенокъ можетъ уже обладать 
некоторымъ количествомъ регулярныхъ привычекъ. но он'Ь еше 
не являются нравственными привычками.— Т е  же самый при
вычки, спустя значительное время,становятся очень неустойчи
выми .— V]. Нравственность, какъ и послушате ребенка, зави- 
снть отъ среды и отъ окружающихъ. — Зачатки угрызен!» со
вести у полуторагодового ребенка.—Даже присутств1е родителей 
не всегда удерживаетъ отъ зла. но необходимо, чтобы ихъ 
возд"Ьиств1е производилось безъ угрозъ, лутемъ убежден 1Я. — 
V II. Нравственность ребенка всегда вытекаетъ изъ его эгоизма.— 
Онъ д-Ьлаеть npiaTHoe другимъ, чтобы доставить удовольств1е 
самому себе. Его любовь къ справедливости и равенству почти 
всецело носитъ субъективный характеръ.—VIII. Патологическая 

безнравственность у некоторыхъ детей.
I. Въ возрасгЬ двухъ л'Ьтъ бол'Ее о б ш и р н ы й  

олытъ и успехи въ развитш р кчи расширяютъ сферу l

l) Е. Mar^chal. Histoire de I’Europe et particulierfcment de 
ia France de 1610 к 1789, Dclalain, 14 издаше, стр. 1051.



113 —

различены добра и зла, распространяя ее на болТе 
значительное количество точно опред'Ьленныхъ пред- 
метовъ. Даже до истечения одного года жизни ребенокъ 
дгЬлаетъ характерную гримасу уже при одних'ь сло- 
вахъ — гадк1й,  з л о й ,  с к в е р н ы й ;  наоборот!., при 
словахъ — милый,  с л а в н ы й ,  x o p o u i i n ,  онъ улы
бается. Конечно, эти наименования ассоцшруются для 
него С!» определенными, тономъ голоса, выражешемъ 
лица, ласковыми или непр1ятными жестами. Во всякомъ 
случае, эти и некоторый друпя слова и фразы, 
имЬюпця аналогичное значение, составляютъ переходъ 
къ болЬе резкимъ выраженшмъ удовольств1я или 
и1еудовольств1я родителей. Будемъ разсматривать это 
какъ первый шагъ въ области моральныхъ абстракцш: 
раза» представлете вызвано жестомъ или словомъ, 
ассоциирующимся съ несколькими определенными деГн- 
ств1ями, этоть жестъ и это слово вызываютъ въ уме 
воспоминаше объ удовольствии или страдаши, раз
решении или запрещении.

Въ этомъ и состоит!» pa3BHTie нравственнаго 
чувства (sens m o ra l) ,  которое можетъ подвигаться впе- 
редъ не иначе, какъ тем ь же путемъ, какимъ оно возни- 
каетъ, то-есть при посредствЬ медленнаго и хорошо 
усвоеннаго опыта. Своевременнное и тактичное поль
зование некоторыми наименован! ями можетъ заста
вить ребенка избегать какъ такихъ действш, которым 
онгь уже могъ совершит!», такъ и такихъ, которым 
онъ готовился совершить впервые. Такъ, напримТръ, 
слово г а д к i й доставило большое огорчеше сыну 
Дарвина, отказавшемуся поцеловать отца, когда тотъ 
просилъ его объ этомъ; такъ одшгь ребенокъ 
десяти месяцевъ принялся плакать, когда мать его, 
услышавъ крикъ кошки, которую онъ тащилъ за 
хвостъ, назвала его с к в е р н  ымъ  ребенкомъ. Точно 
такъ же, впрочемъ, простого звука— гм1, произнесен- 
наго энергичным!» тономъ, бывало достаточно, чтобы 
остановить моихъ кошекъ, когда оне принимались 
царапать когтями мебель или пачкать полъ передъ8
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моимъ каминомъ. Дети въ возрасте одного года, 
и даже много раньше, тоже могутъ часто при одномъ 
слове или одной фразе воздержаться отъ непослу- 
шан1я, отъ порчи тЬхъ или иныхъ предметовъ, отъ 
дурного обращешя съ животными, отъ совершешя 
непрнличныхъ поступковъ, отъ неопрятности. Во мно- 
гпхъ случаяхъ также одного слова, короткой фразы, 
жеста, улыбки можетъ быть достаточно, чтобы по
будить ребенка къ хорошимъ поступкамъ, подобно 
тому, какъ ихъ бываетъ достаточно, чтобы отвратить 
его отъ дурныхъ д'ЬйствШ. Но злоупотреблеше 
такими наименован!я и такими дисциплинарными фор
мулами было бы очень прискорбно: можно еже
дневно пользоваться словами милый,  г а д к i й, но 
лишь применительно къ наиболее важнымъ поступ
камъ, совершаемымъ какъ самимъ ребенкомъ, такъ 
и кемъ-нибудь въ его присутствии

Что касается поступковъ другихъ, то окружаю
щая ребенка среда ежедневно даетъ ему въ этомъ 
отношенш значительный матер1алъ для сужденш; часть 
этого матер1ала проходить для него незамеченной, но 
известная часть поражаетъ его, по крайней мере 
со стороны квалифшшрующихъ ее заявлешй: это 
побуждаетъ его, въ свою очередь, делать оценку 
такихъ поступковъ или даже подражать имъ. Онъ 
наблюдаетъ непосредственный последств1я известныхъ 
действ1й, обращеше окружающихъ другъ съ другомъ, 
способы устранешя ими препятствш, противопоста- 
вляемыхъ ихъ деятельности, ихъ успехи, ихъ промахи, 
ихъ ошибки, а также награждешя или одобрешя, нака- 
зашя или порицашя, вызываемый ихъ поведешемъ. 
Это ежедневное зрелище представляетъ поистине 
уроки морали въ действш, давшие неистощимую 
пищу для нравственности и даже для нравствеинаго 
чувства ребенка въ возрасте пятнадцати мЬсяцевъ. 
Необходимо поэтому следить за собою, насколько 
возможно, въ деле подражашя примерамъ и оценки 
действш, совершающихся въ присутствш ребенка', и не
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мешке заботливо избегать какъ неправильной оценки 
хорошихъ поступковъ, такъ и оказашя дурныхъ 
прим'Ьровъ.

II. Въ возрасъЬ двухъ лТтъ ребенокъ уже спо- 
собенъ морализировать не хуже взрослыхъ. Онъ про
изводить, съ точки зрЬшя добра и зла, оценку дТй- 
ствШ своихъ братьевъ и сестеръ, своихъ друзей, 
взрослыхъ,— при чемъ только въ р^дкихъ случаяхъ 
касается лицъ, пользующихся по отношешю къ нему 
Н’ккоторымъ авторитетомъ. Однажды въ присутствш 
Люсьена, которому было два съ половиною года, 
одинъ ребенокъ взялъ игрушки своего товарища. 
Люсьенъ бросился на него съ сжатыми кулаками 
и закричалъ: «Ты гадкш: Витя будетъ плакать; оставь 
игрушки». Самъ онъ былъ большой буянь и драчунъ, 
но не выносилъ этихъ недостатковъ въ другихъ.

Его свели въ гости къ мальчикамъ его возраста; 
они играли въ войну, пользуясь при этомъ особыми 
механическими игрушками, которыхъ дома у него 
не было. Игра эта поразила и взволновала его, и 
охватив пня его зависть и дурное расположеше духа 
выразились въ следующей фраз-fe маленькаго мора
листа (говорить, что BC'fc моралисты—люди больные 
и угрюмые): «Крестная, пора уходить: эти детишки 
(заметьте, какое высокомТр1е) слишкомъ много шу- 
мятъ!» Тогда ему дали деревянныхъ стружекъ и 
лучинокъ, какими онъ и у  ce6i5 дома игралъ въ разныя 
игры. Онъ сталь возиться съ ними, топая, крича, 
дТлая гораздо больше шуму, ч'кмъ BC'fc его товарищи, 
вм'Ьст'Ь взятые; вскорТ онъ увлекся до того, что 
у одного стащилъ саблю, у другого рожокъ, 
у третьяго барабань, и сталь гремкть вс'кмгь этимъ, 
оглушая окружающихъ.

Н'Ьъь ничего дурного въ томъ, если ребенокъ 
прилагает!, отъ времени до времени къ поступкамъ 
своихъ товарищей обшдя правила поведешя, препо
данный нами и чаще повторяемый, чТмъ выполняе- 
мыя нмъ самими. Эти формулировки приходясь на

8*
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помощь его личному опыту, намечая предварительные 
выводы. «Не надо врать, не надо не слушаться, не 
надо красть сахаръ, не надо бить Минетку; это 
гадко, это очень гадко». Применяя эти правила къ 
своимъ друзьямъ, ребенокъ запечатл^Ьваетъ ихъ въ 
своей памяти, и они тНЬмъ легче всплываютъ въ ней 
потомъ, по поводу его собственныхъ поступковъ. Но 
не след\*етъ поощрять его стремлеше судить другихъ. 
Лучше пр1учить его судить самого себя, делая въ его 
присутствш, иногда косвеннымъ образомъ, оценку его 
важн'Ьйшихъ поступковъ. Упреки и похвалы, выска
зываемые въ форме общаго правила, побуждаютъ ре
бенка обсуждать собственное поведете, не задавая 
въ то же время его самолюб1я.

Ребенокъ, въ присутствш котораго не стесняются 
следить другихъ, самъ легко усвоить себе эту при
вычку и ■всего чаще будетъ судить въ дурную сторону. 
Въ самомъ деле, для того, чтобы понять истинную 
заслугу хорошихъ поступковъ,— которая состоять 
часто скорее въ намерении, чемъ въ окончательном^ 
результате,—нужно обладать хорошо направленнымъ 
умомъ и добрымъ сердцемъ. Кроме того, очень редко 
родители, привыкипе вслухъ обсуждать малейшие 
недостатки своихъ ближнихъ, обращаютъ при этомъ 
внимаше на свои личныя качества. Ихъ примерь 
способенъ только повести къ самой отвратительной 
въ Mipe сплетнической критике чужихъ поступковъ. 
Бываютъ родители, проводнице все время въ пере- 
тряхиванш, въ присутствш детей, поведешя, речей 
и намерешй своихъ друзей и знакомыхъ; они иногда 
бываютъ наказаны за это — никогда, впрочемъ, не 
исправляющей ихъ — легендарной болтливостью ихъ 
безсознательныхъ подражателей. Точно такъ же мно- 
rin матери слишкомъ свободно высказываютъ въ се- 
мейномъ кругу свое раздражете по поводу непр1ят- 
ностей, причиняемыхъ домочадцами, которыхъ ребе
нокъ долженъ любить и уважать почти наравне съ 
родителями. .Что делать, если ребенокъ, привыкннй
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критиковать вкривь и вкось поведете прислуги, при
мется за такую же оценку поведешя отца или 
матери?

III. Не будемъ судить о нравственномъ чувстве 
ребенка, ни вообще о его способности къ хорошимъ 
поетупкамъ, по его оц'Ьнкамъ некоторыхъ действш 
или по случайному подражашю д'Ьйств1ямъ,—которыя 
у  взрослыхъ людей мы назвали бы нравственными. 
Нельзя далеко уйти въ иониманш долга, если оно 
основано на подражанш и случай, а не на личномъ 
и солидпомъ опыте. Даже у  ребенка трехъ-четырехъ 
л'Ьтъ нравственное правило, само по себ'Ь, редко 
им^етъ действительное значеше нравственнаго опре- 
делетя . Если взрослый человЕкъ далекъ отъ того, 
чтобы всегда стремиться къ тому, что онъ считаетъ 
лучшимъ и о чемъ онъ им^еть совершенно ясное 
представление, то съ тЕмъ болышшъ основан1емъ 
это приложимо къ ребенку, обладающему лишь крайне 
несовершеннымъ пониматемъ добра и зла. Это раз- 
личеше добра и зла, более конкретное, чймъ 
абстрактное, даетъ его воле более или менее силь
ные импульсы, сообразно съ его характеромъ, при
рожденными вкусами, съ воспитатемъ, которое онъ 
получилъ, и, еще более, сообразно съ временемъ, 
мЬстомъ и обстоятельствами.

Нравственное чувство всего чаще составляетъ 
для ребенка, какъ и для взрослаго, лишь Teopiio его 
действий Уже въ возрасте до трехъ летъ  присущая 
всякому уму потребность въ обобщена! заставляетъ 
ребенка согласовать своп мысли и свои поступки. 
«Этотъ психологически’! законъ никогда не долженъ 
упускаться изъ виду,— до того значительны его по- 
следств1я: все наши склонности, прирожденным или 
благопрюбр Ьтенныя, хоронпя или дурныя, а следо
вательно, все наши привычки, какнмъ бы образомъ 
мы ихъ ни прюбрели, —  нмеютт> тенденщю не только 
фактически определять, какъ наличные импульсы, 
наше поведете, но и претворяться въ . мотивы



для сознательной воли, то-есть играть роль доводовъ 
въ самомъ обсуждении, внушать по меньшей M'fep'fe. 
оправдательные софизмы, которымъ подкупленный 
разсудокъ, въ кошгЬ-концовъ, почти искренно дается 
въ обманъ» *)• Поступки влекзлъ за собою суждешя, 
а суждетя—поступки. Другими словами, софизмы 
чувства принимаютъ значительное у  час Tie въ лучшихъ 
рФшешяхъ ребенка. Онъ старается мотивировать своп 
поступки, даже когда этого вовсе не требуется отъ 
него. «Я это сделали, потому что»...— Эта фраза то 
п дело повторяется въ его р^чахъ. Онъ стремится 
снискать наши похвалы для множества своихъ мало- 
значительныхъ поступковъ, которые самъ онъ счп- 
таетъ достойными. Онъ придумываетъ иногда со
вершенно невероятные мотивы для объяснешя по- 
ступковъ другихъ, о которыхъ судить по своимъ 
собственнымъ действ1ямъ; въ особенности онъ изо- 
бретателенъ на благовидныя объяенешя для тЪхъ 
изъ своихъ поступковъ, которые всего более заслу- 
живаютъ порицашя.

IV. Достаточно несколькихъ примеровъ, чтобы 
показать, насколько идея долга, нравственнаго закона, 
является у  маленькаго ребенка еще слишкомъ не
достаточными мотивомъ для д1зйств1я. Очень часто 
годовалый ребенокъ старается уклониться отъ нашего 
надзора, если ему не удается безнаказанно игнори
ровать нашъ авторитетъ. Действительно, что значатъ 
все маленыбя хитрости и таинственности, такъ 
наивно сплетенный, такъ легко раскрывающаяся, 
что, при обнаруженш, могутъ вызвать лишь скрытую 
улыбку съ нашей стороны? А  эта прозрачная ложь, 
которой онъ пытается прикрыть отъ насъ свои не
ловкости, свои кражи, свои маленыпя жестокости 
и свои крупный ослушашя? Здесь опять передъ нами 
эгоизмъ, захваченный врасплохъ и не желаюнпй 
сдаться. Ребенокъ скрытничаетъ въ особенности за-

J) Н. Marion. La solidarity morale, стр. ]09.
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тЬмъ, чтобы ему не помешали совершить запре- 
щенный, но пр1ятный поступокъ. Или же, если ему 
случится задуматься на минуту о наказаши, онъ 
прежде всего старается избежать непр1ятности, пред- 
ставлеше о которой ассошируется въ его умФ съ 
представлешемъ о запрещенномъ поступив, и совер
шенно индиферентно относится къ уяснешю для 
себя вопроса, хорошъ ли этотъ поступокъ самъ по 
себ'Ь или плохъ. Въ этомъ возрастФ. «добро и зло 
одинаково безразличны, и ребенокъ бываетъ хорошъ 
или плохъ раньше, чФмъ научится различать одно 
отъ другого» *) и очень часто, прибавлю: я отъ себя, 
несмотря даже на слабое представлеше о добрф 
и злФ, которое онъ можетъ имФть.

Прежде чФмъ стать внутреннимъ закономъ, упра- 
вляющимъ и наказующимъ въ тайникахъ совФсти, 
нравственный законъ, основанный на сошалыюмъ 
принщшФ, долженъ получить многократное внешнее 
примФнеше. Маленькш Тидеманъ, двадцати трехъ 
мФсяцевъ отъ роду, очутившись на томъ мФстФ въ 
комнатФ, гдф онъ за недФлю передъ гЬмъ былъ 
наказанъ за неопрятность, тотчасъ же, безъ всякаго 
вызова съ чьей-либо стороны, сказать: «Кто напач- 
каетъ въ комнатФ, того будутъ бить». Онъ повто
рять въ назидаше другимъ правило, которое было 
применено къ нему. Точно такъ же мой племянникъ, 
котораго передъ обФдомъ поручили моему присмотру, 
не позволять мнФ заглядывать въ блюда: «Не тро
гай, это къ ужину». Первоначальное развит!е нрав
ственна го чувства состоять прежде всего въ распро
странены на друпе случаи и на другихъ лицъ 
хорошо уясненныхъ последствий извйстныхъ по- 
ступковъ.

V. Въ возрастФ» трехъ и даже двухъ мФсяцевт»,— 
вся моя книга съ избыткомъ доказьнзаетъ это1— 
ребенокъ можетъ обладать нЬкоторымъ количествомъ

!) 1’. Janet. Trait6 SISmentaire de philosophie, ст. 067.
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правильныхъ привычекъ, но оне не являются нрав
ственными привычками, потом\* что ребенокъ не въ 
состояв in сознательно относиться ю> шшъ. Изъ 
четырехъ основныхъ доброд1зтелей,— каковы благо- 
разум1е, терпите, умеренность и справедливость, 
ребенокъ трехъ месяцевъ не осуществляетъ ни одной, 
если не считать чисто-автоматическаго обнаружешя 
прирожденныхъ наклонностей или механическаго про- 
явлетя лрюбретенныхъ привычекъ. Именно чисто 
механнческимъ образомъ ребенокъ, даже семи меся- 
цевъ отъ роду 0? котораго мать побранила и н е
сколько встряхнула въ наказаше, пр1учается не пла
кать, чтобы его вынули изъ колыбели и держали 
на рукахъ, а также повинуется отцу, когда тотъ, 
возвысивъ голосъ, говорить ему: «Замолчи». Точно 
такъ же совершенно механически, хотя и въ 
силу более или менТе привита го ему чувства сим- 
патш, онъ пытается сделать несколько неуверен- 
ныхъ шаговъ, несмотря на свое неумеше ходить, 
когда ему протягиваютъ половину персика или ста
раются привлечь его улыбкой. Я не стану укра
шать эпитетомъ н р а в с т в е н н ы х ъ  поступки, въ ко- 
торыхъ преобладаетъ желаше осязательнаго удовле- 
творетя или страхъ передъ наказашемъ для себя 
и, быть можетъ, для другихъ, такъ какъ предста
влены объ этомъ удовлетворенш и объ этомъ 
наказаши ассошировались въ памяти ребенка съ 
предс та в л етемъ о томъ или иновгь поступке, который 
онъ совершаетъ подъ в.няшемъ до известной степени 
грубаго имп\гльса со стороны чувства. Я не согласенъ 
видеть въ этомъ нравственность, а еще менее —  
нравственное сознаше. Но нельзя не признать, что 
ббльшая или меньшая способность повиноваться, 
действовать подъ влшнпемъ такого рода побуждены, 
составляетъ \тже большой лрогрессъ въ деле нрав- 
ственнаго развипя. I а небольшая доля сознатсль-

^ Perez. Les trois premidres anoees de l’enfant, стр. 335.
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i-гости у  ребенка, которая примешивается въ этомъ 
случае, еще не позволяет!» утверждать, что ребе- 
нокъ уже обладает!» нравственнымъ чувствомъ, но 
лишь указываетъ на то, что онъ уже усвоилъ себе 
первые проблески его.

Ребенокъ пятнадцати месяцевъ, и даже двухъ 
летъ, можетъ обладать только привычками, а не 
нравственнымъ сознашемъ, хотя въ некоторыхъ отно- 
шешяхъ основашя сознательности уже заложены 
въ немъ.

Въ этомъ возрасте наблюдается еще полная не
умеренность въ еде; но хорошо пргученный ребенокъ, 
въ общемъ, требуетъ есть, только когда бываетъ 
голоденъ, или въ часы, установленные для еды, —  
независимо отъ того, понимаетъ онъ или нетъ, что 
именно такъ следуетъ поступать. Умеренность въ 
пользоваши удовольств1ями—тоже добродетель, совер
шенно неизвестная ему; но умственное и аффектив
ное воспиташе его чувствъ уже сделало заметные 
успехи, представляюнце собою начатки благоразумия. 
Удовольств1е и страдаше научили его понимать н е 
который особенности окружающихъ предметовъ и, со
образно съ этимъ, или стремиться къ нимъ, или 
отвергать и отталкивать ихъ,—вообще относиться 
къ нимъ такъ или иначе, соответственно съ соб
ственной пользой. По отношешю къ людямъ его 
опытъ, вполне объективный и конкретный, резю
мируется следующей утилитарной формулой его 
мудрости: «Делай то, что тебе делаютъ, улыбайся 
тому, кто тебе доставляетъ удовольствге, проявляй 
злобу къ т'кмъ, кто тебе дклаетъ зло». Вогъ каковы 
нравственныя привычки более или менее хорошо 
усвоенный и, быть можетъ, уже смутно сознаваемыя,— 
чтб, впрочемъ, еще не имеетъ большого значешя 
въ этомч. возрасте неразулпя или только зарождешя 
разума. МнЬ кажется также, что въ этомъ возрасте 
1юнят1е о справедливости,—по мн Ьшю Руссо, П. Ж и
рара и Дарвина, являющееся прирожденнымъ, — въ
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действительности еще вовсе не существуешь: ребе- 
нокъ, котораго слишкомъ сильно или несовсемъ спра
ведливо побили и который начинаешь еще сильнее 
кричать или затихаешь, синеешь и задыхается, пред
ставляется мне лишь охваченнымъ силыгЬйшимъ чув- 
ствомъ огорчешя, а также, быть можешь, обиды, если 
ему при этомъ отказали въ чемъ*либо, чего ему 
хотелось, если нарушили одну изъ его любимыхъ 
привычекъ; но сознаше полз?ченнаго оскорблешя мне 
кажется еще не доступно для этого возраста. Я еще 
возвращусь къ этому инстинкту справедливости, счи
тающемуся прирожденнымъ.

VI. Одинъ маленький мальчикъ, двухъ съ поло- 
В1ШОЮ летъ, три или четыре раза менялъ свои 
характеръ, въ зависимости отъ переездовъ отъ 
однихъ родственниковъ и друзей къ другимъ, 
въ течете двухъ летнихъ месяцевъ: очень по
слушный, очень кротщй, веселый и симпатичный 
у своего дяди, онъ становился крайне капризнымъ, 
упрям ымъ, сварливымъ и шумливымъ у  своей тетки, 
а затемъ опять сдержаннымъ, вежливымъ, тихимъ, 
послушнымъ и предупредительнымъ у пр1ятельницы 
своей матери. Природа ребенка настолько впечатли
тельна, что если образъ возмезд!я, если голосъ и 
тонъ лица, объективируюшаго для него это воз- 
мезд!е, не явятся передъ нимъ одновременно съ 
представлешемъ о предстоящемъ поступке, то онъ 
немедленно станешь действовать несогласно со сво
ими привычками. Но такъ какъ меняя место, онъ 
тотчасъ же меняешь и привычки, то немедленно по 
возвращенш въсвою обычную среду онъ возвращается 
и къ своимъ прежнимъ привычкамъ, которым!) онъ 
такъ скоро до некоторой степени изменилъ. Поэтому 
родители могутъ быть спокойны относительно резуль
татов ъ воспиташя, даваемаго ими своимъ детямъ, 
стараясь при этомъ возможно меньше допускать уда- 
лешя детей изъ семьи.

Даже въ трехлетнемъ возрасте, а тЬмъ болЬе
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въ возрасте одного года или двадцати м^сяцевъ, 
ребеиокъ, вдали отъ своихъ родителей, вдали отъ 
своей воплощенной совести, д'Ьйствуетъ скорее в'ь 
силу усвоенной привычки, ч'ймъ подъ вл1яшемъ мысли 
о' своихъ судьяхъ. Въ этомъ н'Ьжномъ возрасте 
нужно, чтобы впечатлеше или наличное искушенie 
было слишкомъ ужъ слабо для того, чтобы въ во- 
ображенш ребенка, между нимъ и его поступкомъ, 
могъ предстать образъ его судьи-мстителя. Но разъ 
поступокъ уже совершенъ, искушеше прошло, же
лал! е удовлетворено,—характеръ поступка можетъ 
внушить ему мысль о возмездш. Одинъ ребенокъ 
полутора года отъ роду забрался въ садъ и, поль
зуясь отсутств1емъ няни, смотревшей за нимъ, про- 
извелъ опустошеше въ цветочныхъ грядахъ, не
смотря на то, что ему неоднократно приходилось 
выслушивать запрещеше трогать цветы: онъ пре
дался своему разрушительному занятш съ удивитель- 
нымъ увлечетемъ и беззаботностью. Но вследъ за темь, 
увидевъ все эти измятые цветы, валявнпеся по аллее, 
онъ сразу вспомнилъ о запрещенш и сталъ думать 
о наказанш, которое его ожидало: онъ покраснелъ, 
хотя и предполагалъ, что никто его не видитъ, и 
въ смущеши спрятался за курятникъ. Когда, спустя 
некоторое время, нянька позвала его, онъ притаился 
въ своемъ убежище и не вышелъ оттуда, пока она 
сама не отыскала его.

Конечно, угрызешя совЬсти не играли въ этомъ 
случае особешюй роли. Можно сказать, правда, что 
нисколько подобныхъ опытовъ, повтореше непр1ят- 
лыхъ ощущенш подъ вл1яшемъ упрековъ или на- 
казашй за воровство, или какой-либо иной анало
гичный п рос тупо къ, быть можетъ, также недовольство 
отъ огорчешй, при чин енн ыхъ любимымъ лицамъ, 
порождая конфликты между эгоистическими инстин
ктами ребенка и его общественными склонностями 
и привычками,— соответствсннымъ образомъ умень
шать ту легкость, съ которой онъ удовлетворялъ
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свои эгоистичесшя наклонности, считая это безна- 
казаннымъ. Раскаяше чуждо ребенку этого возраста 
такъ же, какъ и животному. Въ самомъ делЬ, мне 
кажется, что Романэсгь нисколько преувеличилъ нрав
ственный способности животнаго. «Уходя въ гости 
къ моему другу, говорить онъ, я заперъ въ комнате 
таксу. Озлившись, что ее оставили дома, она въ 
лохмотья изорвала занавески. При моемъ возвращеши 
домой она съ радостью встретила меня. Но какъ 
только я сталъ подбирать клочки занав'йсокъ, по
казывая ихъ ей, собака принялась выть и визжать 
и опрометью бросилась къ лестнице. Этотъ фактъ 
т£мъ замечательнее, что собака эта никогда не была 
наказана. Такимъ образомъ, я могу видеть въ этомъ 
какъ бы некоторое проявление раскаяшя» х).

Даже присутств1е родителей можетъ побудить къ 
добру и, въ особенности, удержать отъ зла только 
въ томъ случае, если при этомъ дело обходится 
безъ фразъ. Трехлетии! Анри, очень благовоспитан
ный ребенокъ, всегда обнаруживаетъ большую раз- 
сеянность, когда его бранятъ, если нотащя несколько 
затягивается; выслушавъ выговоръ, онъ тотчасъ же 
ставить въ \тюръ какой-нибудь вопросъ и возвра
щается къ прежнему течешю мыслей, а иногда и къ 
прежнимъ действ1ямъ, прерваннымъ сделанной ему 
нотащей. Совершенно такъ же ведутъ себя живот- 
ныя, пойманный въ воровстве, когда на нихъ кричать, 
вместо того, чтобы действовать. Но если къ ребенку, 
о которомъ я говорю, обратиться съ серьезнымъ 
или огорченнымъ видомъ и просто сказать ему: «По
думай, Анри,—ты огорчаешь меня»,—онъ слушаетъ, 
следить за выражешемъ лица и, после нЬкотораго 
соображешя, самъ обнаруживаеть, въ большей или 
меньшей степени, огорчеше и расположеше посту
пать какъ следуеть. Это огорчеше изъ чувства

х) Цитирую по Revue philosophise за ноябрь 1878 года, 
стр. 503.
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симпатш, порождаемое сощальнымъ инстинктомъ, не 
является ли' у детей, въ возраст^ отъ двухъ до трехъ 
.тЬтъ, предв'Ьстникомъ угрызешй совести? Маленький 
Фернанъ, двухъ съ половиною л'йтъ, выслушавъ оть 
своихъ родителей запрещеше, сделанное съ серьез- 
нымь или сердитымъ видомъ, иногда помнилъ объ 
этомъ въ течете цФлаго дня. Такое счастливое пред- 
расположеше, если его совершенствовать последова
тельными опытами, можетъ, благодаря развитш раз- 
еудочной деятельности, постепенно превратиться въ 
нечто въ роде абстрактнаго или, по крайней мере,, 
широкообъемлющаго нравственнаго чувства, которое 
проявляется вопреки всякимъ противодействующимъ 
вл1яшямъ и доставляетъ впоследствш лучине мотивы 
для применешя личной дисциплины. Въ противномъ 
случае, это предрасположеше къ аффективной памяти 
можетъ породить сильную наклонность къ зло
памятности и злобе.

Чувство симпатш, съ одной стороны, и авторитетъ 
воспитателя — съ другой уже съ перваго года детской 
жизни кладутъ основаще этой зачаточной нравствен
ности, которая есть Не что иное, какъ привычка со
образоваться съ нашими желашями, а также посту
пать скорее сообразно съ собственнымъ личнымъ 
опытомъ и нашимъ примеромъ, чемъ подъ вл1яшемъ 
нашихъ ласкъ или нотаций. Но любопытно наблюдать 
частыя возмущения свободы ребенка противъ того же 
авторитета, который, подъ вл1яшемъ чувства симпатш, 
бываетъ ему такъ дорогь въ пныхъ случаяхъ. Такъ, 
ребенокъ действуетъ иногда какъ бы съ исключитель
ной целью доставить удовольств1е своимъ ближнивгъ; 
онъ даже повинуется, повидимому, всего более тема», 
кто его любит1» или кто ему более нравится,— матери 
более, чемъ отцу. Начиная съ десятимесячна то воз
раста чувство симпатш, кажется, вл1яетъ на него 
больше, чемъ страхъ передъ наказашемъ или выгово- 
ромъ. ОтмЬтимъ, однако, что въ большинстве такихъ 
случаевч> замешивается въ дело самолюб1е, чтб mi-
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сколько не удивительно при наличности убеждешя 
въ эгоистическомъ происхожден1и самого чувства 
симпатш.

V II. Когда реенокъ, повидимому, заботится 
только о томъ, чтобы угодить намъ, очень часто 
онъ стремится лишь доставить удовольств1е самому 
себе иди показать себя кому-нибудь въ нашемъ при
сутствии Онъ счастливь, когда ему удается унять слезы 
матери, или когда его похвалятъ за что-нибудь, или 
посмеются надъ его играми. Правда, радость отъ 
сознашя, что его любятъ или хвалятъ, и огорчеше при 
неодобренш или порицанш—составляюсь уже зачатки 
радостей и горестей такъ называемой абстрактной 
совести, которая, впрочемъ, и у  взрослыхъ гораздо 
менее абстрактна, ч±мъ это принято думать. Нужно 
сильно считаться, даже по отношешю къ ребенку 
одного года или пятнадцати мЬсяцевъ, съ этой бол'fee 
или менгЬе развитой у детей способностью понимать 
кротость и строгость, одобреше и порицаше. Но какъ 
часто соображетя этого рода забываются или по
пираются имъ!

Нельзя сказать того же о понятш справедливости: 
ребенокъ прилагаетъ его сначала къ д'Ьйств1ямъ дру- 
П1хъ сообразно съ родомъ чувствъ, который самъ онъ 
испытываетъ подъ вл1яшемъ этихъ дёйствШ. Онъ 
сердится, когда видитъ, что берутъ его игрушки; за- 
irfeMb, слыша отъ другихъ, что нехорошо брать то, 
чего не даютъ, онъ доходить до понимашя сначала 
конкретной, а потомъ и довольно общей идеи неза- 
коннаго присвошпя. 1очно такъ же, когда наказываютъ 
кого-либо изъ его братьевъ, онъ тотчасъ же по
дробно разскажетъ вамъ, въ чемъ состоитъ наказаше, 
какимъ проступкомъ оно вызвано, и въ особенности, 
какъ перенесъ его виновный; онъ не замедлить квали
фицировать какимъ-нибудь общимъ эгштетомъ нака
занный поступокъ: и все это потому, что самъ онъ 
совершалъ таше же поступки и подвергался, следо
вательно, такимъ же наказан1ямъ. Ребенокъ, сверхъ



127

того, вообще ненавидитъ несправедливость, но въ 
особенности, если она причинена—или если предпола
гается, что она причинена— ему самому, при чемъ она 
является для него лишь разницей между случайнымъ 
и обычнымъ способомъ обращения съ нимъ. Онъ также 
страстно любитъ равенство, но лишь тогда, когда оно 
льстить его прихотямъ, его вкусамъ, его преобла- 
дающимъ склонностямъ. Когда неравенство происхо
дить въ ущербъ другимъ, даже его родителямъ и его 
друзьямъ, онъ мало чувствуетъ его, если находить 
въ немъ некоторую пользу для себя.

VIII. Закончимъ соображешемъ, къ которому очень 
грустно пршти, но надъ которымъ не безполезно за
думаться. Добрая воля и даже добродетели роди
телей не всегда гарантируютъ удачное воспитан!е. 
Родители, здоровые тЬломъ и духомъ, подходящ!е 
другъ къ другу по возрасту, живупце въ хорошихъ 
гиг!еиическихъ услов!яхъ, не всегда имеютъ нрав- 
ственныхъ детей. Имъ тоже приходится считаться съ 
прискорбными возвратами наследственности. Что же 
касается субъектовъ, переутомленныхъ отъ тЬхъ или 
иныхъ причинъ, неумЬренныхъ, невоздержныхъ и по- 
рочныхъ —  все равно, являются ли эти черты приро
жденными или нетъ,—они неминуемо готовить по
колете, обреченное на порокъ, безум!е и престу- 
плете. Безъ сомнен!я, жесток!я или нездоровыя 
наклонности встречаются у  многихъ маленькихъ 
детей, но у  некоторыхъ oirfe часто такъ ярко обна
руживаются, хотя иногда и съ некоторыми проме
жутками, что приходится видеть въ ЭТИХЪ детяхъ 
несчастныхъ жертвъ роковыхъ законовъ наследствен
ности и вырождетя. Так!я исихопатичесшя наклон
ности требуютъ спещальныхъ заботь, а въ нР>кото- 
рыхъ случаяхъ, быть можетъ, спещальныхъ школь, 
и всегда—тесна го сотрудничества воспитателя съ 
врачомъ и гипенистомъ. Счастливы родители, кото
рымъ съ ранней молодости удалось предохрашггъ 
-себя оть такихт» ужасныхъ сюрпризовъ отцовства и
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материнства! Быть можетъ они сум'Ьютъ повести 
себя такимъ образохгь, чтобы нейтрализовать для 
своихъ детей отдаленный шйяшя наследственности, 
и, въ особенности, чтобы не усилить собственными 
ошибками эти первоначальный причины истощешя ихъ 
рода. Когда же осуществится желаше Спенсера? 
Когда молодые люди обоего пола будутъ покидать 
школу, вооруженные некоторыми педагогическими 
познанипш?



ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Аффективное и нравственное воспиташе 

внЪшнихъ чувствъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
В к у с ъ.

I. Моральное совершенствоваше чувства вкуса ради счастья и 
нравственности ребенка. — II. Какъ следуетъ регулировать 
агшетитъ ребенка по отношешю къ его любимымъ кушаньямъ.— 
Не всегда легко найти истинную середину между безусловной 
необходимостью и чрезмернымъ излишествомъ; ошибки Локка, 
Руссо и Спенсера въ этомъ отношенш. -  III. Ребенокъ, допущен
ный къ столу родителей, легче пр1учается къ умеренности и 
иослушашю.— IV. Какимъ образомъ можно npiynHTb его доволь
ствоваться разнаго рода пищей. — V. У чувства вкуса бываютъ 
свои прирожденным антипатш, которым не следуетъ смешивать 
съ капризами.— Эти антипатш не всегда указываютъ на простое 
отвращеше къ н-Ъкоторымъ вкусовымъ ощущешямъ.— Различным 
ощущешя, примешиваюийяся къ ощущеюямъ вкуса.— Практиче- 
CKie выводы, вытекаюппе изъ этого факта.— VI. Меры, которыми 
следуетъ пользоваться при упорныхъ вкусовыхъ антипапяхъ.— 

Въ этомъ случае меры кротости действительнее насил!я. I.

I. Каждое чувство, съ точки зрЬшя нравствен- 
наго воспиташя, является одновременно и объектомъ 
и оруд1емъ воспитательной дисциплины. Правильное 
функцюнироваше его необходимо для обезпечешя, какъ 
ребенку, такъ и взрюслому человеку, съ одной стороны, 
возможно большей суммы удовольствий и возможно 
меньшей суммы страдашй, съ другой стороны, общихъ 
усггкховъ его нравственна го развття.

9
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Моралисты и даже гипенисты, вь обще.чъ, обна
руживают» склонность жертвовать счастьемъ ребенка 
вн данный моментъ ради его будущаго счастья. 
Подъ предлогомъ физнческаго укреплешя организма 
некоторые нзъ нихъ готовы обречь ребенка на такое 
воздержаше, которое не всегда доступно даже для 
стоика. Когда они говорить о чувстве вкуса, то 
почти всегда лишь съ целью ограничить его тре- 
бовашя и указать на проистекающая изъ него опас
ности. Между теми существуютъ чувственный удо- 
вольств1я, законным для всякаго возраста. Хорошее 
самочувстше, во все моменты жизни, составляете, 
потребность и право всякаго. Существеннымъ усло- 
в1емъ его является достаточно обильное и пр1ятное 
для вкуса питаше. Оно представляетъ среднее между 
безусловной необходимостью и чрезмерными изли- 
шествомн. Найти эту истинную середину,—такова 
одна изъ первыхъ задачи нравственнаго воспи- 
ташя вкуса.

Следуетъ ли изощрять чувство вкуса примени
тельно ки эмощональной точке зрЬшя, съ целью 
сделать его более способными отличать пр!ятныя 
вкусовыя ощущешя отъ непр1ятныхъ? Природа сама 
взяла на себя эту заботу. У  новорожденнаго вкуси 
много совершеннее остальныхъ чувствъ. Си самаго 
рождешя ребеноки различаети главнейипе вкусы, 
отличаетъ сладкое оти горькаго, кислаго и соленаго. 
Они менее снособени распознавать степень интен
сивности вкусовыхъ ощущен in; но и ки этому они 
пр1учается сами собою. Поэтому, нравственное вос- 
питате вкуса должно быть направлено на друпя 
цели. Оно должно прежде всего позаботиться оби 
устранении излишней требовательности и изнеженности 
вкуса и постараться использовать пр!ятныя и не- 
прхятныя его ощущешя ви це.тяхъ развипя нрав- 
ственныхи привычеки.

II. Для перваго перюда жизни природа, пови- 
дзшому, оставила за собою разрешете этой задачи.



Ребенокъ съ наслаждешемъ насыщается материнскими, 
молокомъ и, удовлетворившись, засыпаетъ. Но если 
не обратить надлежащаго внимашя, это законное стре- 
млеше къ вкусовымъ наслаждешямъ не всегда остается 
въ пред'Ьлахъ, предписанныхъ природой. Несмотря 
на легкость, съ которой желудокъ его освобождается 
отъ излишняго переполнен1я, ребенокъ въ колыбели 
часто бываетъ жертвой своей непредусмотритель
ной прожорливости. Слишкомъ обильное, слишкомъ 
питательное или слишкомъ частое питаше неодно
кратно является причхшой приступовъ колики или 
раздражительности. Одной природы, значить, недоста
точно, чтобы регулировать сластолюб1е и обезпечить 
благололуч1е ребенка. Таково было мн'Ьше Локка, 
доводившаго эту истину до крайности и смЬшивавшаго 
принципъ съ регламентащей. Но противоположное 
Mirfeme, поддерживаемое въ наши дни его ученымъ 
соотечествешшкомъ, Гербертомъ Спенсеромъ, обна- 
руживаетъ утилитарный оптимизмъ, имеющих свои 
опасности. Разсмотримъ поближе обТ противополож
ный теорш.

Локкъ, подобно Руссо, слишкомъ много заботив
шийся объ освобождена! ребенка изъ-подъ власти 
привычекъ, регулирующихъ его физическую жизнь, 
думалъ, что время Тды не должно подлежать ни- 
какой регламентации Но онъ понималъ необходи
мость предписанш и запрещений, относящихся къ 
качеству пищи; правда, эта часть его труда изо- 
билуетъ капитальными заблужден1ями. Гербертъ Спен- 
серъ, врагъ искусственна го возбуждешя всякаго рода 
влечешй, питаетъ слишкомъ много довЬр1я къ есте
ственными влечешямъ. По его мн'Ьнт, ребенокъ, 
предоставленный самому себ'Ь, никогда не получить 
несварешя желудка: давайте и предлагайте ему, безъ 
всякаго произвольнаго выбора и безъ всякаго огра
ничения, всТ гшщевые продукты и лакомства, каюе 
ому понравятся; опытъ научить его регулировать 
•свой аплетить, если бы онгь поддался увлечешю

9 *
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обжорствомъ. Это преувеличенное продета влеше 
о непогрешимости инстинкта такъ же неправильно 
по отношешю къ детямъ, какъ и по OTHomeHiio къ 
животнымъ: и въ дикомъ, н въ домашнемъ состоянш 
животныя способны къ тысячамъ проявлений гибель
ной невоздержности. Разве наше разведшие домаш- 
нихъ животныхъ, не говоря уже о практикующемся 
въ нашихъ вндахъ половомъ подборе, не является 
наснльственнымъ подчинешемъ ихъ определенной 
регламентацш?

Истина состоитъ въ томъ, что одинаково риско
ванно какъ насиловать природу, такъ и держаться 
по отношешю къ ней системы невмешательства. 
Обжорство и неумеренность детей очень часто 
являются возмезд1емъ за причиняемыя пмь неспра
ведливый лишешя, но часто также они бываютъ 
и результатомъ системы баловства. Слишкомъ строгое 
или слишкомъ мягкое воспиташе создаетъ изъ детей 
или палачей, или жертвъ собственнаго желудка. По
этому, важно, насколько возможно, образовать у 
маленькаго ребенка определенным привычки, который, 
быть можетъ, сохранятся у  него затемъ на всю жизнь. 
Я согласенъ съ Локкомъ, что необходимо установить 
правила, определяюння качество пищи ребенка, но 
въ то же время, въ противоположность ему, утвер
ждаю, что не менее необходимы и правила, регулирую- 
нця часы еды. За уяснешемъ обоихъ этихъ пунктовъ 
можно обратиться къ сочинешямъ нашихъ гшлени- 
стовъ, очень хорошо разработавшимъ этотъ вопросъ.

III. При отнятш ребенка оть груди можетъ воз
никнуть вопросъ, не представить ли допущеше 
его къ общему столу неудобствъ, вредныхъ для его 
послугиашя и воздеря{ности. Вопросъ, съ этой двой
ной точки зрешя, сталъ предметомъ внимашя врачей- 
моралистовъ и воспитателей. СлЬдуетъ ли и въ 
какомъ возрасте следуешь допускать д йтей къ участ1к> 
въ общей семейной трапезе? Некоторые держатся 
того мнЬшя, что до четырехъ или пяти лЬть ;г1;ти
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должны обедать отдельно, подъ наблюдешемъ нянекъ. 
Видя, какъ Miiorie молодые люди этого возраста ве- 
дутъ себя за столомъ, поневоле склоняешься къ этому 
мн'Ьнш. Поглядите на этого полутора годового маль
чугана, возс'Ьдающаго на высокомъ стуле, передт, 
тарелкой супа, съ ложкой въ руке. Пока, среди 
своихъ неловкихъ попытокъ самостоятельно спра
вляться съ едой, новичокъ въ дЬл'й ограничивается 
лишь 'НЬмъ, что заливаетъ скатерть, забрызгиваетъ 
платье соседей и свое собственное,— въ этомъ еще 
полбеды. Но вскоре взгляды, бросаемые имъ на
право и налево, начинаютъ предвещать приближеше 
приступа нетерпЬшя и возмущешя. Далеко отброшен
ная Ложка летать по столу, куда попало; резко 
оттолкнутый ста кань опрокидывается и затопляетъ 
все вокругъ; попавъ рукою въ самую средину тарелки, 
ребенокъ той же рукою хватаетъ хлебъ  своего соседа, 
играеть имъ и вообще проделываетъ разныя штуки. 
Если ташя сцены не пронсходятъ въ самомъ же 
начале обеда, оне не заставять себя долго ждать. 
Вскоре ребенокъ, насытившись блюдомъ, которое при
шлось ему по вкусу, хватаетъ горстями остальное 
или, пабравъ полный ротъ, не можеть проглотить, 
и все вываливается на скатерть или на грудь малыша. 
Я не говорю уже о  плаче, крикахъ, топанье ногами 
при малейшемъ замечанш матери по этому поводу, 
лишь только ребенку удастся подметить сочувств1е 
окружающихъ или уловить во взгляде кого-либо изъ 
сидящихъ за столомъ выражеше жалости къ себе или 
признаки удовольств1я. Тогда онъ доходить до такихъ 
крайностей, терпеть который становится невозможно, 
несмотря ни на какую кротость и самообладаше, и 
чтобы справиться съ ребенкомъ, его приходится 
унести изъ столовой, невзирая на его отчаянные 
крики.

РЬдко также семейный режимъ отличается той 
простотой, которая необходима для физическаго и нрав
ственна го воспиташя ребенка; держать же ребенка
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бываетъ легко. Kpovrfe того, ребенку приходится при
сутствовать зд'Ьсь при разныхъ разговорах^., едва ли 
полезныхъ для него и въ умственномъ, и въ нрав
ственно >гъ отношенш. Но всТхъ этихъ, хотя и важ- 
ныхъ соображен iii недостаточно, чтобы отказать 
маленькому человечку въ праве прнсз'тствовать за 
семейнымъ столомъ.

Прежде всего, если ребенокъ долженъ натолкнзться 
здесь на сомнительные примеры \’меренности и сдер
жанности, я ставлю вопросъ, какимъ образомъ лица, 
пoдaющiя таше примеры, с\'меютъ при другихъ 
обстоятельствахъ дать полезные уроки въ этомъ отно
шенш. Маленыай ребенокъ вносить за столь не
винное Becenie: можно, принимая его выходки съ 
снисходительной серьезностью, отвечать ем\* т^мъ же. 
Уважать ребенка, значить, уважать самого себя: 
неужели это такое ужъ несчаспе? Вместе съ т^мъ, 
обпия семенныя трапезы являются для ребенка про- 
должешемъ и кань бы зв^нчашемь вс^хъ наставленш, 
въ особенности наставленш въ нравственности. То 
3*поыинаше о его поведенш въ течете дня вызываетъ 
\* него краску* стыда или радости; то мягкое, но 
настойчивое возражеше противъ его желанш напо- 
минаетъ ему о разстоянш, сз*ществ\'ющемъ между 
шшъ и взрослымъ; то оказываемое въ иныхъ слу- 
чаяхъ взрослыми, безъ излишней слабости, внима- 
nie къ его лостзтпкамъ или къ его словамъ показы- 
ваетъ емз*, до какой степени онъ находится на равной 
ног!; съ шгми; наконецъ, за десертомъ, незадолго 
до времени шумныхъ и оживленныхъ игръ, настз*- 
паетъ драгоценный моментъ разсказывашя неболь- 
шихъ анекдотовъ, составляющий услаждете для вс'Ьхъ 
возрастовъ. Да, если бы даже это было сопряжено 
съ н-Ькоторымь ущербомъ для расположетя д>'ха и 
привычекъ взроелыхъ (жертва не трудная, если лю
бить д^тей), я полагаю, что для ребенка, во всТхъ 
отиошеш’яхъ, несравненно лучше находиться за сто-*
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ломъ своихъ родителей, чймъ за столомъ прислуги 
или на кол'Ьняхъ у  нянекъ. За столомъ родителей 
онъ скорее лр1учится къ умеренности и послушашю, 
а этого уже достаточно, чтобы его не изгонять изе-за 
чего. Матерямъ же, которыя сочтутъ за лучшее до
пустить ребенка къ общему столу лишь въ возрасте 
трехъ или четырехъ летъ, я советовалъ бы, по 
крайней мере, устроить дело такъ, чтобы лично уча
ствовать въ кормленш ребенка, съ целью пр1учить 
его, какъ следуетъ, держать себя за едой, къ 
чему няньки относятся въ общемъ съ значительнымъ 
пренебрежешемъ.

IV. Детей не трудно npiynmb есть только то, 
что имъ даютъ, а также въ определенные для этого 
часн. Одинъ изъ моихъ маленькихъ родственниковъ, 
со времени отлучешя отъ груди, всегда е л ь  за общимъ 
стол«мъ и, несмотря на свою прирожденную склон
ность къ некоторой прожорливости и, пожалуй, даже 
къ обжорству, всегда довольствовался темъ, что ему 
давали Поевъ какого-шгбудь кушанья, онъ всегда 
спрагшвалъ: «А  потомъ что будетъ?» Но онъ никогда 
не прсгягивалъ при этомъ руки, а лишь изредка 
бросалъ жадные взгляды на тарелки своихъ сосе
дей, знал, что это не для него. Однажды его роди
тели отшавились съ нимъ къ своимъ друзьямъ, въ 
деревню; прогулка обострила аппетитъ у всехъ, а 
у него гь особенности. После обычнаго обмена 
поцелуям*^ онъ принялся прыгать по комнате; ему 
тотчасъ же предложили бульона, котораго онъ поелъ 
съ большими аппетитомъ. «А  потомъ что?» тихонько 
опросили онь у  матери. Та отвечала: «Больше ни
чего, это всо>; при этомъ она заставила его встать 
изъ-за стола, отказавшись за него отъ всего осталь
ного, что ему предлагали. Ребенокъ безропотно по
виновался, но немного спустя, притянувъ мать' за 
руку, онъ с каталь ей на ухо: «Я  тебе говорю, 
что въ кастрю.ъке есть мясо; есть, есть, — я ви- 
дЬлъ». Эта без (оз на те льна я сдержанность у  отъ-
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явлеинаго лакомки представляетъ примерь вл1я- 
н1я хорошихъ привычекъ, прюбретенныхъ въ семье. 
Мне приходилось также внд'Ьть очень много детей, 
которыя, благодаря вл1яшю восштташя, такъ же 
хорошо вели себя за столомъ у  себя дома и такъ же 
держали себя у  чужихъ. Изъ этого сл'Ьдуегъ, что 
можно, не отказывая ребенку въ вкусовыхъ пасла- 
жден1яхъ, въ то же время регулировать ихъ.

V. У  чувства вкуса бываютъ свои прирожденная 
антипатш, которыя никогда не слНЬдуетъ смешивать 
съ капризами. Непроизвольная антнпат1я къ н^ ео- 
торымъ кушаньямъ или напиткамъ доходить иногда 
до того, что одинъ видъ ихъ вызывает!» у совс1мъ 
маленькаго ребенка движешя отвращешя, а когда 
онъ становится постарше,— даже тошноту. Восшта- 
тель долженъ считаться сь  этими предостережеыями 
caMoii природы. Правда, проявляемое ребенкомъ огвра- 
щеше не всегда указываетъ на то, что тЬ или иныя 
вкусовыя Ощущешя ему непрЬгтны вообще. Мл вн- 
димъ часто, что дети отказываются отъ кушанш 
или наш1тковъ, которые и_\гъ раньше нравились, или 
требуютъ себе такихъ кушанш и напитков!», отъ 
которыхъ Они прежде отказывались. Но это fie про
стая фантаз1я съ ихъ стороны. Они могхи быть 
случайно введены въ заблуждеше новизной вкуса 
или сопровождавшими его осязательными, тепловыми 
и обонятельными ощущетями.

Действительно, ощущешя вкуса могуН> сопро
вождаться разными другими ощущетями «То, что 
мы называемъ вкусомъ, говорить Тэнъ, можетъ за- 
к.тючать въ себе, кроме чисто вкусовой* ощущен in, 
еще некоторое количество ощущешй 'иного рода. 
Прежде всего,—такъ какъ глотка ссединяется съ 
носомъ,—вместе съ вкусовыми нервади функшони- 
руетъ и обонятельный нервъ; ощущейе запаха, или, 
вЬрнее, осязательное ощущеше пссовой полости, 
входить въ составь ощущешй г голосуй рта. Во мно- 
гихъ случаяхъ чисто-вкусовыя ощл’щчпм осложняются
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то прмтнымъ, то от в р а ти те л ы i ы мъ ощушешемъ, нахо
дящимся въ зависимости отъ нервовъ иищевари- 
тельдаго канала. Одно и то же мясное кушанье 
м^няетъ вкусъ въ зависимости отъ пустоты или 
переполнеши желудка. Самыя тоншя кушанья, при 
больномъ желудке, кажутся безвкусными, земли
стыми, терпкими или горькими. Мнопя впечатлешя, 
причисляемый къ вкусовымъ, являются исключительно 
осязательными: таковы, наприм'Ьръ, вей острые, жгу- 
nie н вяжуине вкусы. Наконецъ, въ составь неко
торых'!, вкусовъ входятъ ощ ущ етя тепла или холода: 
таковъ, напримеръ, вкусъ кр'Ьггкихъ ликеровъ и не- 
которыхъ конфетъ» 1). Необходимо, следовательно, 
удостовериться въ томъ, что обнаруженное ребенкомъ 
отвращете къ вкусу нЬкоторыхъ кушаний не обу
словливается такими именно дополнительными ощу- 
щешями.

Известно, что отвращеше ребенка къ тому или 
иному веществу бываетъ иногда результатомъ на
шей же небрежности. Самыя горыпя вещества, какъ, 
напрпмеръ, ромашка или ревень, въ подслащенномъ 
виде, не слишкомъ теплыя и не слишкомъ холодным, 
принимаются ребенкомъ такъ же охотно, какъ молоко. 
Намъ следуетъ помнить, что нельзя давать ребенку 
жидкостей крепкихъ, неподслащенныхъ, слишкомъ 
холодныхъ или горячнхъ. Онъ совершенно правь, 
когда отказывается отъ прокнсшаго молока, отъ 
слишкомъ соленыхъ кушан in или отъ такихъ блюдъ, 
употреблеше которыхъ въ пищу указываетъ на прн- 
туплеше вкуса и обоняшя, появляющееся лишь сь 
возрастомъ.

VI. Побороть упорное отвращете можно скорее 
кротостью, чЬмъ даси.пемъ. Плохая услуга ребенку— 
заставлять его принимать пищу черезъ силу. Резуль
таты такихъ сиартанскихъ требований одинаково

1) Taine. L ’ intclligence, т. I, стр. 240 и сл кд. (Тэнъ. Объ ум+. 
и познан in, СПБ. 1894).
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гибельны для здоровья и для характера. Я знаю одну мо
лодую даму, которая до сихъ поръ не можетъ вспо
мнить безъ отвращешя о вареной говядине съ лукомъ, 
которой отецъ ея насильно кормилъ ее и отъ которой 
ее почти всегда рвало после обеда. У меня самого 
въ детстве всегда разбаливалась голова въ дниг 
когда у  насъ варили супъ съ лукомъ и кореньями, 
и я лишь очень не скоро смогъ привыкнуть къ 
этому кушанью. Чтобы победить постепенно таю я 
инстинктивным отвращешя, приходится разсчиты- 
вать на время, на укреплеше организма, на 
вл1яте  примера и поогцрешя. Злоупотреблеше силой 
и такими уловками можетъ восторжествовать лишь 
въ ущербъ послушашю и искренности ребенка. Темъ 
труднее будетъ впоследствии бороться съ отвраще- 
темъ, устоявшимъ передъ угрозами и наказаниями. 
Неблагоразумно также злоупотреблять легковФр1емъ 
трехлетия го ребенка и стараться хитростью побудить 
его fecrb пишу, отъ которой онъ отказывается, открыто 
и настопчтгео, какъ совЪтуетъ Прейеръ, уверяя, «что 
это вкусно». Одна девочка, привыкшая къ мягкой 
системе воспиташя, не решаясь противоречить своей 
матери, вместо того, чтобы сказать: «Я не хочу этого», 
обыкновенно говорила: «это вкусно, но мий не хочется
i»CTb:>.

Можно, съ течешемъ времени, побороть боль
шинство таклхъ отвращешй, предлагая ребенку отве
дать тЬхъ или иныхъ кушашй, подъ в.няшемъ убе- 
жден1я или чтобы доставить удовольств! е, но вместе 
съ тЬмт, предоставляя имъ право отказаться отъ atoro. 
«Попроб\'й, скушай немножечко, только немножечко». 
Обыкновенно ребенокъ скоро поддается такимъ на- 
стоян1ямъ и всего чаще, въ конце-концовъ, сознается, 
.что то, отъ чего онъ упорно отказывался, «вовсе 
не плохо».
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ГЛАВА ВТОРАЯ.

Об о н я Hie.

I. Важная роль обокяшя ст> точки зрТ.шя доставляема™ инъ. 
удовольстшя.— Обонятельная чувствительность у маленьких!» го- 
рожанъ и сельскихъ жителей.— 11.ц Результаты аффективнаго 
воспитаюя чувства обоняшя.— III. Злоупотреблеше ароматам',t и 

благоухашями вредно во многихъ отношен!яхъ.

I. Чувство обоняния— это преддвер1е вкуса и по- 
собиикъ сознания— является, кроме того, для жи
вотины хъ вообще и въ особенности для человека, 
источникомъ какъ бы безцЬльныхъ наслажденш и 
нещлятныхъ ощущенш, не имЬющихъ никакихъ ути- 
литарныхъ посл'Ьдствш. Оно находится даже въ 
н'Ькоторомъ родстве съ чувствомъ красоты. Такъ, 
напримеръ, Марюнъ говоритт.: «Эстетическое насла
ждение, вызываемое зрНЬлнщемъ красиваго летняго 
пейзажа, несомненно усиливается, благодаря запаху 
скошеннаго сена» *)• Не для вс^хъ, правда; M Horie 
совершенно нерасположены къ этому*,—н я знала» 
одну даму съ дочерью, который, проезжая черезъ 
Нормандию, заболели «сЬннон лихорадкой», по выра
жение крестьянъ.

Руссо предполагалъ, — вполне основательно, по- 
моему,— что въ раннемъ возрасте обоняше функшо- 
нируетъ очень слабо, потому что его указатя. по- 
видимому, мало оказываюсь пользы какъ кормилице 
ребенка, такъ и самому питомцу. Однако, обонятель
ным ощущения существуютъ <гь первыхъ же дней 
жизни. Некоторые запахи производясь впечатление 
на новорожденна го. Приводясь приме.ръ одного 
шессшедельнаго и другого двухмЬсячнаго ребенка, 
которые принимали или отказывались принять грудь 
иекоторыхъ женщннъ исключительно подъ вл1я1Йемт

*) Marion. Lemons tie psychologic, стр. 21Ю.
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запаха ихъ пота. Тидеманъ, трпнадцатидневный ре- 
бенокъ котораго отталкивалъ некоторый лекарства, 
попробовавъ ихъ нисколько разъ, доходить до пред
положения, что онъ «отлнчалъ ихъ отъ своей обыч
ной пищи по запаху». Сынъ Дарвина въ возрасти 
32 дней «узнавалъ на разстоянш отъ 75 до 1 СЮ мил
лим етровъ грудь своей матери, кань на то указывали 
движешя его губъ и направлеше взгляда», и Дар- 
В1ш ъ предполагаетъ, что зр'Ьше и осязаше у  него 
не играли никакой роли, и что ребенокъ руководился 
или ошущешемъ теплоты, или запахомъ. Подобный же 
наблюдешя производилъ Кусмауль.

Я вид'йлъ очень маленькихъ детей, который ока
зывались более чувствительными къ пр1ятнымъ, чЬмъ 
къ непр1ятнымъ запахамъ. У  многихъ изъ нихъ то же 
самое замечалось и позднее. Нужны развитое чувство 
и большая привычка къ сознательному внимашю для 
того, чтобы различать ощущетя, вызванный такими 
изменчивыми и непостоянными впечатлешями. Малень- 
шя дети только тогда хорошо чувствуютъ запахъ, 
когда на него обращаютъ ихъ внимате. Такъ, если 
ихъ подводятъ къ цветку, или если подносятъ имъ 
б\’кетъ къ нос\т, они громко втягиваютъ воздухъ 
ноздрями—это ихъ манера нюхать—и улыбаются отъ 
удовольств1я. Отсюда видно, что они очень чувстви- 
тельны къ пр1ятнымъ запахамъ. Дурные запахи не 
вьгзываютъ у  нихъ никакихъ проявлешй; они, не
сомненно, очень легко привыкаютъ къ нимъ.

Обонятельная чувствительность меняется въ за
висимости отъ индивидуальности и особенно отъ раз- 
лич!я среды. Дети, выросппя въ городе, въ общемъ 
имеютъ более тонкое обоняше, чемъ дети крестьян!». 
Ихъ водят!» гулять въ сады почти исключительно 
для того, чтобы показывать имъ цветы и заста
влять нюхать ихъ; гостиныя ихъ матерей, ихъ окна 
сплошь и рядомъ распространяют!» пр1ятный запахъ; 
часто сами они надушены сильными возбуждающими 
духами, которые, представляя разнообраз1е по роду
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и по cu rb, Д'кйствуютъ возбуждающе, не притупляя 
ихъ чувствительности къ пр1ятнымъ запахамъ. Что 
касается запаховъ непр1ятныхъ, то на ихъ глазахъ 
вокругъ ведется ожесточенная война съ ними; сами 
они также прюбрЬтаютъ привычку считать вреднымъ 
двойное упражнете внимашя, которое сод'Ьйствуетъ 
изощренно этого рода чувствительности- Съ другой 
стороны, ребенокъ, выросшш среди полей, на св*Ьжемъ 
воздухЬ, им'Ьетъ мало поводовъ останавливать свое 
внимаше на запах-fc скромныхъ полевыхъ цв4зтоеъ. 
Онъ катается по трав1з, рветъ ее обеими руками, не 
задумываясь о запах-is, исходящемъ отъ нея. Совер- 
шенно безсознательно, не испытывая особеннаго наела- 
ждешя, различаетъ онъ характерный запахъ хл4>бнаго- 
поля, кукурузы, люцерны, виноградниковъ, op-isu iH ii- 

ковъ, вишни, дуба. Скорее онъ узнаетъ и съ удоволь- 
ств!емъ вдыхаетъ запахъ сп'Ьлыхъ яблокъ и грунгь. 
Онъ, въ общемъ, легко относится даже къ самымъ 
отталкивающимъ занахамъ. Онъ рано привыкаетъ не 
отварачиваться отъ самой тяжелой работы, не заботясь 
о чувствительности своего обоняшя. Запахъ навоза 
не портить его отношешя къ его коровамъ, пндюкамъ, 
ферм-is, фруктовому саду, полямъ, и не м-Ьшаетъ ему 
любить ихъ.

II. Безъ сомтгЬшя, возможно согласовать резуль
таты сельскаго и городского воспиташя въ томъ, 
что касается чувства обоняшя. Распознаваше npinT- 
ныхъ и дурныхъ запаховъ отлично можетъ нтти 
влгЬстЬ: они не противоположны другъ другу и тон
кость воспр1яття однихъ не уничтожаетъ тонкости 
Bocrip inT in  другнхъ. Съ этой стороны можно поло
житься на моральное противод-isiicTBie,— особенно 
у  Д'Ьтей высшихъ классовъ. Не притупляя чувстви
тельности ребенка къ непр1ятнымъ занахамъ,—'Ьдкимъ, 
чесиочнымъ, тошнотворнымъ, зловоннымъ,—НуЖНО» по 
возможности, пр!учать его переносить ихъ. Это пре
дохранить его въ жизни не отъ одной негцмятности; 
опт» не будетъ склоненъ терять голову или аппетнгь 
среди массы псизбЬжныхъ случайностей.
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Можно косвеннымъ образомъ содействовать укре
пление обоняшя, что почти такъ же полезно, какъ 
закалеше противъ холода. Я вид^лъ, какъ пзн'Ьженныя 
женщины делаютъ гримасы отвращешя при одномь 
слове— «табакъ», «газъ», «навозъ» и т. п. Этого не 
было бы, если бы въ раннемъ возрасте ихъ заставляли 
(почему неть?) есть кашя-нибудь вкусныя блюда 
среди все усиливающихся едкихъ и зловонныхъ запа- 
ховъ. Разве младенцу противно молоко его кормилицы 
или первыя его кушанья оттого, что онъ обоняетъ 
дурной запахъ, исходящий, несмотря ни на что, отъ 
его тщедушнаго тельца? Существуетъ целая система 
более или менее легкаго уевоенш привычекъ, на- 
правленныхъ на способность наслаждаться пр1ятнымъ 
запахомъ и вьшосить дурной. Трехлетнш ребенокъ 
долженъ уже быть такъ воспитать, чтобы, нюхая 
пветокъ или букетъ, говорить: «Какъ это пр1ятно 
пахнетъ!» и чтобы по поводу сквернаго запаха ска
зать спокойно, не зажимая себе носъ и не ускоряя 
шаговъ: «Правда, это скверно пахнетъ!» Можно даже 
посмеяться вместе съ нимъ надъ некоторыми не- 
прйггными обонятельными впечатаетями, стараясь въ 
то же время удалиться отъ нихъ или устранить 
ихъ. Смехъ такъ часто приходить на помощь!

III. Не будемъ забывать, наконецъ, что зло- 
употреблеше некоторыми запахами и благовошями 
во многихъ отношешяхъ вредно. Постоянное напря
жете слизистой оболочки и обонятельныхъ нервовъ 
не менее, чемъ болезнь, притупляетъ чувствитель
ность обонятя. Более того,— оно раздражаетъ тело, 
притупляетъ умственныя способности, ослабляетъ 
волю. Одно это злоупотреблеше можетъ служить 
объяснешемъ сметь чрезвычайной вялости и крайней 
возбудимости, обычныхъ у  некоторыхъ аз1атскихч» 
лародовъ. Я предпочелъ бы ребенка, ноздри кото- 
раго съ наслаждетемъ вдыхаютъ кулинарные запахи, 
ребенку, приходящему въ восторгъ оть изысканных!* 
и возбуждающихъ благовошй, которыми любить
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-окружать себя некоторые родители. Я ни въ какомъ 
случае не желалъ бы присутспйя букета въ комнат!; 
ребенка, mi запаха духовъ въ его ванне, волосахъ 
или одежд!;. Я хотЬлъ бы, однако, чтобы онъ былъ 
очень воспршмчивъ къ тонкимъ запахамъ такихъ 
цветовъ, какъ роза, ({палка, лил in, жасмшгь, ре
зеда, и я нахожу, что надо съ самыхъ малыхъ 
jrfe-гь пр1у,чать его различать ихъ, наслаждаться ими,— 
но всегда на открьпомъ воздухе, въ саду, на лоне 
природы. Эти утонченный удовольсттйя нм^ють 
косвенное вл1яше на выработку эстетнческнхъ и 
сощальныхъ чувствъ, —  счастливое вл1яше, если 
суметь избежать излишней изощренности.

Я  не знаю, впрочем ь, до какой степени умеряющее 
вл1яше первоначальнаго воспитагпя можетъ бороться 
противъ результатовъ нормальнаго и въ особенности 
патологическаго развтчя поздн!;йшихъ лЬть. Въ 
этихъ трудныхъ вопросахъ органическаго влечешя 
и отвращешя въ области обонятельныхъ ощущенш 
всегда огЬдуетъ считаться съ возрастомъ, поломъ, 
образомъ жизни, изменчивостью всего склада даннаго 
субъекта. Я знавалъ женнцшъ, который, хотя по усло- 
в1ямъ воспиташя и не должны были испытывать особыхъ 
непр1ятностей въ области обонятельныхъ ощущенш,— 
по достиженш тридцатил'Ьтняго возраста дошли до 
того, что изъ страха передъ невралгическими болями 
принуждены были избегать запаха цветовъ, за н е 
сколькими редкими исключешями, само собою— всякаго 
рода духовъ и, кроме того, запаха табака, горелой 
соломы, каменноугольна го дыма и т. п. На такъ на- 
зываемыхъ нервныхъ жешцинъ, безусловно больныхъ, 
запахи действуютъ страшно сильно. Воображеше есте
ственно играетъ крупную роль въ более или менее 
серьезныхъ ощущешяхъ, переживаемыхъ ими по этому 
поводу. У  одной актрисы внезапно прервался голосъ, 
когда она понюхала розу. Одна дама не могла выно
сить запаха розы: она упала въ обморокъ, увидавъ 
искусственную розу у йояса своей подруги. Это
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былъ странный случай о б о н я т е л ь н о й  г а л л ю  
ц и н а ц i и.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

3 р t  н i е.

I. Еще неизвестно ничего определенна™ о последовательности, 
въ которой ребенокъ достигаеть способности распознавать раз
личные цвета.— II. Первый зрительный удовольств1я. — Первый 
неприятный зрительный ощущешя,—Ш. Вероятное происхождеше 
npiHTHbixb и непр1ятныхъ цветовыхъ ощущенш.— IV . Роль инди- 
видуальнаго опыта. —V'. Практичесю’е выводы изъ предшествую- 
щ ихъ  зам-Ьчанш. — VI. Указашя, относяпйяся къ непр1ятнымъ 

зрительнынъ ощущешямъ.

I. Еще неизвестно ничего вполн'Ь определен- 
наго о последовательно мъ порядке, въ которомъ ре
бенокъ доходить до распознавашя различиыхъ цве
тов ъ. Онъ раньше обнаружнваетъ чувствительность 
къ количеству св'кта, чЕмъ къ качеству его: все 
указываетъ на то, что сначала онъ различаетъ лишь 
свЕтлое! и темное и гголько очень медленно переходить 
къ распознаванию различныхъ цв'Ьтовъ. Утверждают., 
что онъ воспринимаетъ ихъ въ порядка забывающей 
прогрессш продолжительности и длины колебаний 
эелра. По Прейеру, — но не по Бинэ,—онъ пере
ходить отъ краснаго къ желтому, белому, черному 
и сЕром\г, а ЗатЬмъ къ зеленому и синему, который 
онъ довольно долго см'йшиваетъ сгь сЬрымъ. Въ этомъ 
замЬтно влмте теорш эволюцш пвЕтовъ, навлекшей 
на Магнуса столько серьезныхъ возражешй. Она не 
подтверждается новейшими опытами, произведенными 
надъ маленькими д+лъми и относящимися уже къ 
тому возраст\т, когда различные цв'Ьта распознаются 
совершенно правильно. Очень возможно, что эти 
опыты, при распространено! ихъ на большее число 
субъектовъ, не дали бы тожественныхъ результа-
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товъ. И  это но двумъ причинами: съ одной стороны— 
потому, что серьезные успехи речи обнаруживаются 
у детей не всегда въ одинаково раннемъ возрастЬ; съ 
другой стороны—потому, что дальтонизма», встречаю
щийся часто даже у  взрослыхъ, представляеть не
сколько разновидностей. У  однихъ сетчатка нечув
ствительна къ краснымъ и синнмъ лучамъ; друпе 
смешиваютъ между собою различные цвета, не сме
шивая пхъ, однако, съ белымъ, серымъ и чернымъ; 
иные, наконецъ, не воспринимаютъ фюлетоваго цвета, 
а друпе цвета воспринимаютъ только при сильномъ 
освещен in *)•

И. Хотя еще неизвестно ничего вполне опре
деленного о последовательномъ развитпг способности 
различать цвета у  маленькаго ребенка, еще не умею- 
щаго говорить, известно, однако, что съ первыха» же 
дней жизни онъ испытываетъ огромную жажду света. 
Новорожденный ищетъ глазами яркаго дневного 
света. Онъ немедленно поворачиваетъ голов}' къ 
свету, лишь только раскроютт» окно или когда его 
уносятъ отт» окна, а также пристально следить гла
зами за светомь, передвигающимся по комнате. Съ 
этого момента можно констатировать у него признаки 
удовольс'пня. Вскоре оиъ начинает!» обнаруживать 
более живую радость при виде светльгхъ, блестя
щих!» и, въ особенности, движущихся ггредметовъ. 
Умеренный светъ, ярше цвета, какими для него 
являются все светлые цвета, ихъ медленное движете, 
дающее ему возможность видеть ихъ различные 
оттенки или просто воспринимать пхъ перемещеше 
въ полЬ зрешя, —  таковы первоначальный зритель- 
ныя наслаждетя ребенка.

Зреше jiM'I.ei'T. также и свои первый страдашя, 
вызываемый слишком ь яркимъ св Ьтомъ, слишкомъ 
рёзкимп тонами въ окраскЬ предметов!», внезапно 
приближаемых!» км» глазамъ. Эти непр1ятныя ощу-

г) 'Paine, L  intelligence, т. I, етр. 228.
10
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щешя выражаются въ опусканш в'Ькъ или въ миганin 
глазами, тогда какъ широко открытые и блестягще 
глаза выражають удовольслие, вызванное пр1ятйыми 
ощущениями зр'Ьшя или какого-либо изъ остальныхъ 
чувствъ. Но цв'Ьтъ не им'Ьетъ при этомъ никакого 
значетя.

III. Скажемъ нисколько словъ о в^роятномь про
исхождении чувствъ удовольств1я и страдашя, при- 
чиняемыхъ намъ некоторыми цветами.

По мн'Ьнш физюлоговъ, красный и желтый цвета, 
соответствуют! е самымъ длиннымъ св'Ьтовымъ вол- 
намъ, вызываютъ более интенсивною деятельность 
зрешя, а следовательно, и более сильное удоволь- 
crBie, чемъ друле цвета. По отношешю къ организму 
они являются возбудителями, по преимуществу дви
гательными.

Съ точки зрешя философовъ трансформистовъ, 
пр!ятныя и непр1ятныя зрительным ощущешя далеко 
не отличаются примитивностью и простотой. Къ 
непосредственному удовольствию, вызываемому вся- 
кимъ сильнымъ ощущешемъ, у  нашихъ предковъ 
примешивалось, по ихъ утверждешю, чувство удо- 
вольств1я отъ другихъ пр1ятныхъ ощущешй. Такъ, 
желтый и красный цвета, столь приятные детямъ, 
дикарямъ и простонародью, нравятся не только благо
даря характеру производимыхъ ими световыхъ впе- 
чаглЬтй: они должны были сильно привлекать вни- 
мате нашихъ плотоядныхъ предковъ, и этимъ объ
ясняется удовольств1е, связанное съ цветовыми 
ощущен1ями этого рода, соответствующее первымъ 
вкусовымъ наслаждешямъ человека, когда наслажде
ния эти сопровождали зрительный наслаждешя и 
преобладали надъ ними. Удовольспше, съ которымъ 
мы созерцаемъ, и безъ того, впрочемъ, столь пле
нительный своей яркостью и свежестью, голубой 
цветъ небосклона, составляетъ якобы органическое 
лереживаше ощущешй изъ эпохи предковъ, у кото- 
рыхъ они соединялись съ представлешемъ объ
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обильной пище и состоянш блаженнаго покоя. Съ 
видомъ густой и нежно окрашенной зелени связы
вается, якобы, представлеше о тепломъ времени года 
п привольной жизни.

.Что касается цв'йтовъ, одинъ видъ которыхъ про
изводить iien p iaT H oe  впечатл ите, то, согласно той же 
теорш, таше цвета, если они встречаются, являются 
таковыми еще и потому, что первоначально они 
ассощировались съ определенными ощущешями или 
чувствами непр1ЯТнаго свойства. Эти.мъ объясняется 
ихъ аффективный характеръ. «Черный цветь не есть 
ощущеше, а полное отсутств1е всякаго ощущешя 
въ данной точке и въ данный моментъ, по срав- 
ненш съ другими точками и моментами, въ которыхъ 
ощущеше налицо» *)• Такое прекращеше деятель
ности мозгового центра удивляетъ ребенка и можетъ 
даже вызывать у  него неудовольств1е. Прибавимъ, что 
съ этими ощущен i я ми соединились, быть можетъ. 
начиная съ первобытныхъ временъ, различный пе
чальным переживашя опыта, благодаря которымъ 
черный цвегъ сделался символомъ и спутникомъ 
мрачныхъ мыслей.

IV. Не следуетъ пренебрегать значешемъ уча- 
саля индивиду альна го опыта. Какова бы ни была 
роль наследственности въ дТле наслажденш и стра- 
дашй, причиняемыхъ намъ определенными цветами 
или определенными сочетаниями цветовъ,—наиболее 
сильныя и наиболее продолжительный эмоцш воз- 
никаютъ въ результате ощущешй, связанныхъ у ре
бенка съ какими-либо посторонними представлешямн. 
Такъ, съ желтымъ, краснымъ и бЬлымъ цветами 
у него соединяются воспоминашя о техъ или иныхъ 
пищевыхъ продуктахъ, предметахъ одежды, игруш- 
кахъ, различных'!» предметахъ, употреблеше или 
видъ которыхъ когда-либо доставили ему удовольспие. 
Что касается меня лично, то мне нравился светло-

г) Taine. L ’intelligence, т. 1, стр. ‘233.
10*
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голубой цв'Ьтъ многнхъ шелковистыхъ пли лосня
щихся предметовъ, изящныхъ женскихъ платьевъ 
или грацюзныхъ туалетовъ молодыхъ дФвушек'ь и 
т. п. Но ни лаз\*рь небеснаго свода, ни бледная 
синева гшринейскихъ вершинъ не оставили ни ма
лейше го слЬда въ мопхъ д'Ьтскпхъ во слом п наш я хъ. 
Светло-зеленый цвЬть вышивокъ, золотисто-зелены!! 
цветъ винограда, винныхъ ягодт» и сливъ тоже 
доставляли мне большое удовольств!е. Но, насколько 
мне помнится, зелень растеши, деревьев!», стеблей, 
листьевъ, ветвей, лесныхъ чащъ, даже высокихъ 
травъ или сплошныхъ газоновъ, ничего не говорила 
моему воображение. Еще въ возрастЬ десяти лЬтъ 
я оставался холоднымъ па з е л е н о  м ъ  л о н е  п р и 
роды *). Точно таьгь же, мне кажется, очень мало 
такихъ предметовъ, которые съ самаго начала вы
зывали бы непр1ятное чувство однимь своимъ цве- 
томъ. Черный цветъ, напротивъ, даже нравится намъ, 
если съ ннмъ соединяются осязательныя ощущешя 
чего-то круглаго, гладкаго, мягка го.- Черный цветъ 
можетъ не нравиться маленькому ребенку въ силу 
его лнчнаго опыта. Действительно, иногда онъ отво
рачивается отъ людей, одетыхъ въ черное. Не за- 
висытъ ли это отъ контраста между чернымъ цве
том!» и обычиымъ цветомъ одежды? ЧеловЬкъ, 
одетый въ черное, — въ этотъ цветъ, столь не 
привычный для зрЬшя ребенка,— долженъ удивлять 
его и даже, въ первый моментъ, не нравится ему. 
Но ребенокъ быстро привыкает'!» къ этому. Такъ, 
домаилия животныя, собаки, кошки, птицы, сначала 
приходять въ полную ярость, увпдевт» у васъ шляпу 
на голове, но потомъ очень скоро привыкают!».

\ . Вышеприведенный замечания даютъ намъ воз
можность сделать несколько практических!» выводов!».

Въ виду того, что все зрительный ощущен!я не
изменно доставляют!» удовольствие маленькому ре-

*> В. Perez. Lenfant de trois к sepf ans, стр. 170.



-бейку, если только объектъ ихъ нравится ему, а 
также вт» виду того, что ощущешя эти никогда не 
бываютъ слишкомъ интенсивны, — первоначальному 
воспитан iK) н^тъ надобности заниматься ими. Но, 
начиная съ возраста трехъ или четырехъ л'Ьтъ, надле
жало бы доставлять ребенку возможно больше зри- 
тельпыхъ у  до вол ьств i й, почаще предоставляя ему 
любоваться предметами, которые нравятся ему одно
временно и своимъ цв'Ьтомъ, и формой, И СВОИМ!» 
назначешемъ или способомъ употреблешя. Однако, 
и въ этомъ отпошенш нужно соблюдать осторож
ность. Изъ того, что д'Ьтп вообще обнаруживают!» 
пристрастте къ рйзкимъ и кричащимъ цветамъ, fie 
сл'Ьдуетъ заключать, что было бы желательно содей- 
ствовать развит1ю у  нихъ этого вкуса, являющагося 
нризнакомъ низкой степени развитая и очень ярко 
выраженнаго у  нецивилизованныхъ народовъ. Неко
торые народы южной Европы страстно любятъ ярше 
цвета, и это считается нзвинительнымъ въ виду того, 
что цвета эти гармонируют!» съ ослешгтельнымъ 
Няшемъ ихъ неба. Но можно ли по тЬмь же со- 
ображешямъ извинить дурной вк\’съ североамери
канцев!», также питающихъ склонность къ яркимъ 
цветамъ? Крестьяне изъ области Пнрииеевъ любятъ 
темные цвета, тогда какъ швейцарсше крестьяне пред
почитают!» скорее яршя краски. Арлез1анки ходятъ 
почти во всемъ черномъ, нисколько не считаясь съ 
солнцемъ. Араб!» весь одеть въ белое, а плащъ 
испанца тоже всего чаще бываетъ белаго цвета: 
не объясняется ли последнее тймъ, что белый цвЬть 
всего прохладнее, потому что онъ отражает!» тепло
вые лучи, поглощаемые другими цветами?

Какъ бы то ни было, вкусъ къ яркимъ цветамъ 
считается признаком!» низшей степени эстетическаго 
развит! я, сильно сокращающей сумму зрительных!» 
наслаждешй. Во Францш, въ высши^ъ и средннхъ 
классах!», ум'{апе разбираться В!» нЬжныхъ цвЬтахъ 
и комбинировать ихъ оттЬпкп стоить на бол'Ье вы-
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сокой ступени. Какъ можно судить по ученымъ тру- 
дамъ Шеврейля, замете это вытекаетъ скорее изъ' 
точныхъ научныхъ познаннг, чЬм*ь изъ прими- 
тивныхъ лобужденш шгстинкта. Я не знаю, воз
можно ли, при воспитанш детей ранняго возраста, 
согласовать 1штеллектуальное развитое 43’вства зрешя 
съ его аффективными и эстетическими привычками. 
Во всякомъ случае, вотъ совать, вполне удобо- 
применимый къ ребенку тотчасъ же по выхода его 
изъ колыбели: ничего слишкомъ яркаго ни на немъ, 
ни вокругъ него.

VI. По отношенйо къ непр1ятнымъ зрительнымъ 
ошущетямъ, главная забота воспитателя должна 
состоять въ томъ, чтобы оберегать зр'Ьше маленькаго 
ребенка, окружать это слабое и нужное чувство 
необходимыми предосторожностями, зтстранять отъ 
него слишкомъ сильным впечатлЪшя, слишкомъ рез- 
гай св-^тъ и ярк!я краски, насколько возможно 
допзтскать въ окружающей его обстановка и въ 
близкомъ соприкосновенш съ нимъ лишь предметы, 
окрашенные въ мягше цвета.

Нто касается непр1ятнаго чувства, причиняемаго 
какъ взрослому челов^кз7, такъ и ребенку, уже вы
шедшему изъ ранняго возраста, дисгармошей кра- 
сокъ или непропорциональностью формъ, то советы, 
которые можно было бы дать въ этомъ случае, 
относятся зтже къ области чисто-эстетическаго вос- 
питатя. Однако,—въ виду несомнНЬннаго существо- 
ватя наследственности эстетическаго инстинкта, —• 
чувство это у  некоторыхъ лицъ является, повиди- 
момзг, врожденнымъ. Одна особа, будучи еще малень
кой девочкой, съ самаго нежнаго возраста питала 
инстинктивное отвращеше къ отливающимъ разными 
оттенками шелкамъ, къ матер1ямъ сизаго цвета и 
муарамъ; она не более любить ихъ и теперь, когда 
въ этомъ отношети вернулись моды ея детства. 
Л1ать ея, хотя и вышедшая изъ простонародья, обла
дала довольно хорошимъ вкусомъ и рано объяснила
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ей несовместимость н'йкоторыхъ цв^товь; она часто 
повторяла ей гасконскую пословицу: Bert 6 blu, 
qu’em trufi с!ёш» («зеленое и голубое, смеюсь' я надъ 
тобою»). И что же, въ настоящее время зеленое 
и голубое такъ же, какъ и голубое и розовое, поль
зуются большимъ успйзхомъ, при чемъ пр1ятелыпща 
моя, несмотря на полученное воспиташе, вовсе не 
находить, чтобы это было безобразно.

Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .

С л у х ъ.

I. Первоначальныя слуховым ощущешя.—Первые признаки пр1ят- 
ныхъ ощущенш слуха.— Въ н'Ькоторыхъ случаяхъ удоволъств!е, 
связанное съ слуховыми ощущешями, не является выражешемъ 
ни какихъ-либо эмощй, ни эстетическнхъ наслаждении— И. Фн- 
зюлогическое объяснеше первыхъ музыкальныхъ впечатл'Ьнш.—
III. Практичесюе выводы: предварнтелъныя соображешя. —
IV. Требовашя гипеническаго и педагогическаго характера.—
V. Второе требоваше, относящееся скорее къ области аффектив- 
наго воспитан!я.— VI. Полезный сов"Ьтъ н'Ькоторымъ матеряыт.. I.

I. Нетрудно заметить въ течете первыхъ двухъ 
недель жизни ребенка чрезвычайную чувствительность 
его ко всякому малейшему шуму. Ребенокъ вздра
гиваешь и начинаешь моргать глазами, чуть услышишь 
какой-нибудь стукъ, хлопанье дверью, грохотъ сдви
нутой мебели, шумъ катящагося экипажа, чиханье, 
взрывъ смЬха, крикъ, громкое пТнье. У  ребенка 
двухъ, трехъ и даже четырехъ м'Ьсяцевъ всякий 
внезапный, р'ЬзтЙ и громкий звукъ, могущий непр1ятно 
нарушить покой и взрослаго человека, вызываешь 
вздрагиваше, наморщивате бровей и выражеше 
испуга. Эти и п с т ш ш т и в н ы я , предшествуюиця опыту, 
проявлетя неудоволыплнЯ и удивлешя им-йюшь цГлью 
одновременно и непосредственную защиту органа слуха



и косвенную самозащиту ребенка. Начиная съ воз
раста двухъ-трехъ м'Ьсяцевъ, голосъ матери, въ осо
бенности когда она поетъ, вызываетъ у ребенка 
признаки жнв'Ьншаго удовольств1я. Неоднократно 
этотъ голосъ успокаиваетъ его, когда оиъ кричитч». 
На четвертомъ мФсяц'Ь чье-либо тихое n*fcme или 
насвистываше, а также отдаленные звуки вс1»х ь 
музыкальныхт> инструментовъ, хотя бы самыхъ гром- 
кихъ, повидимому, доставляютъ ребенку большое удо- 
вольств1е.

Приведенные факты не всегда указывають на 
наличность аффективныхъ или эстетическихъ эмощй. 
Всякое элементарное ощущенie звука, если оно нор
мально, нравится само no себе. Но существуютъ 
физическая причины, благодаря которымъ звуки сред
ней интенсивности являются наиболее пр1ятными. 
Резше звуки, соответствующие 6o.rte короткимъ и 
6o.Tfee концентрирова1шымъ вибращямъ, сообщают!, 
слуховымъ нервамъ более внезапное и бол'Ье сильное 
сотрясете, ч^мъ звуки промежуточнаго характера. 
Даже низгае звуки, если они не слишкомъ сильны, 
и если грубость тембра или степень интенсивности 
не слишкомъ вндоизменяютъ ихъ,—-доставляютъ удо- 
вольстае слуху, который легко воспринимаетъ ихъ, 
благодаря определенной амплитуде и длительности 
звуковых'I. колебанш.

Съ тЬмъ большимъ основашемъ пр1ятные звуки 
доставляют!» удовольств1е ребенку, когда они являются 
выражешемъ известных!» эмошй. Въ первое время 
и много позднее, даже самый обыкновенной причиной 
ripinniuxT» слуховыхъ ощущенiii является челов'Ъче* 
сшй голосъ,— его м я те , негромше и, въ особен
ности, ласкакшце звуки. Между голосомъ и ухомъ 
существует!, до некоторой степени предустановлен
ная симпатчя. Некоторым ноты разговорнаго голоса, 
манера произношешя у некоторых!» лицъ произво
дят!» глубокое очароваше, соответствующее наслед
ственному предрасположешю мозгового центра. Вибри-
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pyramie, грубые, р'Ьзше и отрывистые звуки голоса 
выражаютъ непрЁягныя чувства, который они пробу - 
ждагатъ и у ребенка, еще до возникновешя у него 
собственна го опыта.

1J. Первыя музыкальный впечатлЬн1я ребенка 
пмЬютъ физюлогическое объяснение. Съ очень ран- 
няго возраста оиъ съ удовольствием!» воспринимаетъ 
некоторые звуки, ничего не говорящЁе взрослому чело
веку. Среди этихъ причинъ слуховых!» наслаждешй 
с.тг!здуетъ указать прежде всего на звуки чистые, звон- 
Kie, серебристые, нанримеръ, на звуки струнныхъ 
ннструментовъ,—скрипки, фортешано, гобоя,—на не
которые звуки кларнета, корнетъ-а-пистона, охот- 
ннчьяго рога; звуки барабана и сигнальнаго рожка 
доставляютъ удовольствЁе ребенку, только когда слы
шатся въ нЬкоторомь отдалении Ыо услышавъ ихъ 
вблизи, ребенокъ начинаетъ плакать.

Даже пронзительная, резкая для слуха музыка 
нравится ребенку, благодаря разнообразно послЬдо- 
вательно чередующихся нотъ, ихъ повторешямъ, а 
также благодаря чисто животному ощущенго удо- 
в о льс тв ё я , прпчнняемаго ритмомъ. Гармоническое со- 
четаше быстро сл'Ьдующихъ другъ за другомъ нотъ 
вызывает'!» приливъ крови къ мозгу, а это сильное 
возбуждете, въ свою очередь, вызываетъ у ребенка 
живыя ощущешя и быстрый движешя. Такимъ обра- 
зомъ, музыка, хотя бы самая грубая, прежде всего 
отвЬчаетъ потребности въ мускульной деятельности, 
столь могущественной у этихъ маленькихъ ЧСЛО-
в е ч  КОВЪ.

БолЬе того: если о ребенке, какъ и о многнхъ 
жпвотнихъ, можно сказать, что онъ любить шумъ ради 
шума, то несомненно, что онъ всего более любитъ 
шумъ, производимы!*! имъ самимъ. Начиная съ воз- 
раста шести или семи м 1;сяцевь. ребенокъ, производя 
шумъ, старается добиться призиашя своей сошальноп 
личности. Его глаза оживляются, и ожпвлешс его 
становится шумнее, когда ость кто-нибудь, кто это
ВИДИТ!» И СЛЫШИТ!».
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III. Практичесше выводы изъ сказаннаго тре- 
буютъ нГкоторыхъ предварительныхъ соображенiii. 
Часто за нечувствительность къ отдГльнымъ зву
ками принимается относительная глухота. При ро
ждении ребенка ухо его далеко еще не сформировано. 
Развитое костнаго слухового аппарата заканчивается 
болГе или менЬе лишь къ четыремъ или пяти годами. 
До этого возраста мнопя дГти хвораютъ носовыми 
и горловыми болезнями, который, въ свою очередь, 
вызываютъ заболГвашя органа слуха. ЗаболЬватя 
эти часто затрогиваютъ оба уха и могутъ сопро
вождаться незначительными лонижешемъ остроты 
слуха: вл» пныхъ случаяхъ болезнь ослабляетъ или 
убиваетъ слухъ лишь съ одной стороны. Глухой на 
одно ухо не слышитъ, когда говорить на близкомъ 
разстоянш отъ его уха, пор а жен на го глухотой; но 
онъ хорошо воспр1шимаетъ нисколько болЬе отда
ленные звуки. ВсГ эти соображешя имГютъ такой же 
интересъ для аффективна го, какъ и для умствен- 
наго воспиташя д^тей перваго возраста.

IV. Какъ это видно, первыя заботы воспитателя, 
относящаяся къ чувству слуха, примыкаютъ одно
временно и къ области гипены, и къ области нрав- 
ственнаго воспиташя. Известно, напримГръ, какъ 
важно для здоровья и хорошаго самочучвстшя ре
бенка, чтобы сонь его ничГмъ не прерывался и во
обще не нарушался. Если въ течете первыхъ дней 
жизни ни сильный шу’мъ, ни крики не будятъ его, то 
совсГмъ не такъ д±ло обстоитъ нисколько позднее. 
Начиная съ конца перваго мГсяца, ребенокъ не спить, 
если ходять ши говорить вокругъ него. Если ре- 
оенокъ уснулъ, мал'ййшш шумъ вблизи вызываетъ 
у  него движете въ лиц4; и даже можетъ заставить 
его нисколько повернуть голову; болГе сильный шумъ 
вызываетъ движете во всемъ тЬ.тЬ.

V. Второй нашъ сов'Ьтъ будетъ касаться аффектив- 
наго воспиташя слуха. Необходимо понимать пред- 
остережешя самой природы и, насколько возможно,
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ограждать слухъ ребенка отъ соприкосновений, без- 
полезныхъ для его развипя и могунцихъ иметь серьез
ное влшше на состояше его нервной системы. Пред
осторожности въ этомъ отношении, который не всегда 
легко бываетъ принимать, доляшы направляться пре
имущественно на непредвиденные звуки и столкно
вения. К ъ  счастью, впрочемъ, дети более или менее 
легко привыкаютъ къ звукамъ, которые сначала не- 
npiHTiio поражаютъ ихъ. Одинъ трехмЬсячный ребе- 
нокъ сильно вздрогнулъ и закрнчалъ при первомъ 
звуке колесъ увозившаго его поезда; пять минуть 
спустя онъ успокоился, сталь улыбаться и уснулъ; 
проснувшись, онъ опять сталь улыбаться и принялся 
играть, какъ обыкновенно. СлЬдуетъ сказать также, 
что у  ребенка нетъ техъ причинъ, который заста- 
вляютъ взрослыхъ находить некоторые звуки не- 
прнятными и даже невыносимыми. Финансистъ Ла- 
Фонтэна не могъ привыкнуть къ голосу и молотку 
своего веселаго соседа; но я думаю, что те  же 
звуки нисколько не смущали ни его, ни бодр- 
ствовавшихъ детей того же квартала; быть можетъ, 
они даже увеселяли ихъ. Какъ бы то ни было, сле* 
дуетъ всегда, поскольку это возможно, щадить слу
ховую воспршмчивость детей. То, что имъ нравится, 
не всегда бываетъ для нихъ полезно.

VI. Воспитательный инстинктъ матерен и кор- 
милицъ обманывается чаще, чемъ это обыкновенно 
думаютъ. Конечно, есть много такихъ, которыя 
отлично знаютъ, кашя ноты ихъ голоса нравятся 
питомцамъ и каше изъ чужихъ голосовъ имъ анти
патичны. Когда имъ не удается удалить отъ колы
бели ребенка эти злополучные голоса, оие умеють 
мягко напомнить ихъ обладателямъ, что всегда есть 
возможность такъ пользоваться свопмъ голосомъ, 
чтобы тембръ его не производить непр1ятнаго впе
чатления. Есть также мужчины, не лишенные этой 
аффективной [чувствительности уха и сЬято почитаюнпе 
ее въ другихъ. Н етъ  ничего занимательнее и тро-
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гателыгЬе, чЬмъ видь солдата, умеряющаго свой гру
бый голосъ, привыкшШ къ рФзкимъ тонамъ его ре
месла, л  смягчающаго его до подражашя материнской 
.таск'Ь. Наоборотъ, сколько матерей и кормилицъ, 
повиднмому, думаютъ, что природа одарила ихъ вы- 
СОКИВГЪ и звонкимъ ГОЛОСОМЪ ЗатЬм Ъ , чтобы ОН'Ь испол
няли при своихь д-Ьтяхъ обязанность оглушительныхъ 
нопугаевъ! Полезно напомнить имъ, что это зло- 
употреблете крикливыми и визгливыми нотами, хотя 
привычка и ослабляетъ ихъ впечатление, причпняетъ 
большой вредъ физическому благополучно и аффектив
ному и умственному развттю ребенка. Какой уто
мительный и безплоднып труда» для его мозга!

Не сл-Ьдуетъ забывать, что впечатл'Ьшя слуха всего 
сильнее затрогивають чувствительность ребенка; какъ 
прекрасно выразился поэтъ, згхо— это путь къ сердцу. 
Окружить ребенка атмосферой! мягкихъ, н'Ьжныхъ и 
радостныхъ звуковъ, это значить— работать для его 
счастья вл» настоящемъ и делать многое для его 
настроен1я и нравственности въ будущемъ.

Зд1;сь не можетъ быть вопроса объ эстетическомъ 
вослитатп слуха. Но это воспиташе начинается 
BM'fcc'rfc съ аффектнвнымъ воспиташемъ, и все благо- 
пр1ятное для одного является благопр1ятнымъ и для 
другого. Мы уже привели одинъ прпмЬръ такого сча- 
стливаго совпадетя.
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I ' Л А В А  П Я Т А Я .

О с я з а н i е.

I. Смутныя приятны я ощущения элементарнаго осязажя.—Первые 
признаки осязательно-мускульныхъ страданш. — Неодинаковая 
возбудимость разныхъ участковъ кожнаго покрова. — Ощущешя 
царапинъ и уколовъ, —Ощущение отъ ирикосновешя жидкостей.—
II. Эмоцюнальное воспиташе осязашя составляетъ д-кло предо
хранения и укрЬплешя.—III. Укрепление запнситъ отъ нравствен- 
наго воспиташя не менее, чемъ отъ гипены. — IV. Необходимо 
поступать при этомъ съ чувствомъ меры.— V'. Нельзя сделать 
изъ темперамента ребенка все, что угодно. — Но всегда можно 
кое-что сдклать, хорошо принявшись за дело. Прнмеръ.

I. СлЬдуетъ различать ощущешя прикосновения 
въ собственномъ смысла и осязательное ощущение 
полу-интеллектуальнаго характера. Первый являются 
результатомъ простого возбуждешя нервовъ кожи и сли- 
зистыхъ оболочекъ; вторыя возникаютъ въ результате 
одновременна™ возбужден1я нервовъ кожи и нервовъ 
мышцъ. Прим'Ьромъ первыхъ можетъ служить пр1ятное 
сам о чувств ie, испытываемое ребенкомъ отъ прикосно- 
вешя удобной одежды; прим^ромь вторыхъ являются 
непр1ятныя ощущения, причиняемыя ребенку грубой 
или тесной одеждой.

Пр1ятныя ощущения элементарнаго и до неко
торой степени оргапическаго осязания въ общемъ 
отличаются менее острымъ характеромъ, но часто 
бываютъ интереснее и, во всякомъ случае, повто
ряются чаще, чЬмъ пр1ятныя ощущешя вкуса. 
Съ первыхъ же дней жизни впечатления этого рода 
действуютъ на нашу чувствительность, какъ непо
средственный п более или менее длительныя причины 
хорошаго самочувств1я. Не всегда легко отличить 
у маленькаго ребенка ир1ятныя ощущойя осязания, 
такъ какъ органом!» нхь является у него вся поверх
ность тЬла. На первомъ месяц Ь жизни прикосно
вение нежной кожи или мягкой ткани, освобождеше



отъ пеленокъ не вызываютъ на его лице ни мал'кй- 
шаго видимаго признака удовольств1я. Нисколько 
позднее обнаруживаемое имъ живое .чувство радости 
вытекаетъ, быть можетъ, изъ ощущешй и чувство- 
вашй, ассоширующихся въ его представлены съ н е
которыми физическими состоящими и некоторыми 
ласками. Намъ сл-Ьдуетъ, поэтому, пользуясь .чув- 
ствомъ осязашя, стараться обезпечить грудному ре
бенку не столько пр1ятное самочувств]е, сколько отсут- 
CTBie нелр1ятныхъ ощущешй.

Признаки непр1ятныхъ ощущешй, вызываемыхъ 
прикосновешемъ и въ то же время мышечнымъ чув- 
ствомъ давлешя, очень резко выражены у  ново- 
рожденнаго. Его крики, а вскоре и слезы, его 
рефлекторная мимика, показываютъ, какъ сильно 
онъ страдаетъ отъ неудобныхъ положены, отъ гру
бости и давлешя одеяшй, отъ всЬхъ прикосновешй, 
которыя были бы очень мало чувствительны для 
взрослого. Физюлогамъ удалось изучить у маленькаго 
ребенка неодинаковую степень возбз^димости различ- 
ныхъ участковъ кожи. Чувствительность этого рода за- 
виситъ отъ количества нервныхъ волоконъ, оканчи
вающихся у  той или иной поверхности тела. Очень 
значительную рефлекторную возбудимость обнарз'жи- 
ваютъ губы, языкъ, слизистая оболочка носовой по
лости, соединительная оболочка глаза, роговица и 
веки, носъ, ладонь руки и въ особенности подошва 
ноги и лицо. Кожа руки отъ кисти до локтя и кожа 
ноги менее чувствительна для осязательныхъ ощу
щ а й ; кожа плечъ, груди, живота, спины и ляжки 
еще более нечувствительна. Вообще, части, соприка- 
саюнцяся съ воздухомъ, исключая лица, а также 
.части, более привыкння къ трешю одеждой, менее воз
будимы, чемъ внутреншя части. Тактильная чувстви
тельность притупляется привычкой и понемногу достн- 
гаетъ той степени, на которой она находится у  взрос- 
лыхъ. Начиная со второго года жизни, она ста
новится несколько меньше подъ вл1яшемъ частаго



повторения однихъ и тйхъ же онцущешй и съ воз- 
растанпемъ способности задерживания рефлексовъ. 
Т1>мъ не мен'Ье эта чувствительность можетъ отли
чаться въ н'Ькоторыхъ отношенняхъ излишней изо
щренностью, а въ другихъ—излишней тупостью.

Сильныя осязательный ошунцетя становятся боле
выми ощущеньями. Царапины производить особыя 
ошущен1я, изъ которыхъ самыя слабыя являются 
крайне чувствительными для ребенка. Мал'Ьйшш уколь 
вызываетъ у  него порывистыя движешя боли и сопро- 
тивленш. Такого рода ощущешя уже не являются 
простыми осязательными онцущешями.

Прикосновение жидкостей, въ особенности холод- 
ныхъ, тоже очень непр1ятно для ребенка. Часто даже, 
по истечении первыхъ мТсяцевъ жизни, онгь не только 
не обнаруживаете, признаковъ радости при купаши 
въ теплой ванигЬ, но соглашается, чтобы его опустили 
въ нее, лишь съ большимъ неудовольств1емъ. Быть 
можетъ, это сл'йдуетъ приписать легкому удушью 
при погружении: въ воду и холоду, испытываемому 
непогруженными частями тЬла.

II. Эмощональное воспитан1е чувства, о которомъ 
мы говоримъ, составляетъ д-£ло предохранешя и укр'Ь- 
пЛешя. По возможности избегать для ребенка не- 
пр1ятныхъ ощущений прикосновешя и давлешя,—зна
чить, соотв'Ьтственшымъ образомъ увеличивать его 
благополуч1е. Наконецъ-то начинаютъ понимать, 
спустя сто л1лгь посл*Ь Руссо, что, если пеленаннье 
составляетъ необходимое зло, то все же оно не должно 
быть мучительствомъ. Но какъ много еще приходится 
говорить по поводу того, какъ понимается у  насъ 
пшена кожи! Подъ предлогомъ избавления ребенка 
отъ игйкотораго ощущения холода и отъ криковъ, 
MHOrie родители охотно пренебрегаютъ тЬми необ
ходимыми заботами объ опрятности, которыя, вмЬсгЬ 
съ прогулками на чисто мъ воздух'Ь, способствуют!» 
относительному укреплению организма и оздоровлению 
кожной чувствителншости, безъ притупления ея. I I  
заметьте, какая пепосл’Ьдователишостъ: они пне опа
саются въ то же время по цЬлымъ дпямъ подвергать
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дорогого малютку мучешямъ ласка.,, непр1ятныхъ для 
его нЬжныхъ органов'!, и опасныхъ для его здо
ровья, а, можетъ быть, и для его нравственности!

III. Физическое укрЬплеше организма зависить, 
кромЬ того, отъ нравственнаго воспиташя, по въ мень
шей степени, ч'Ьмл. отъ гипены. Нечувствительность 
къ непр1ятнымъ впсчатлЬшямъ зависить не только 
оть «толщины кожи», но и отъ мужества и терпЬшя, 
то-есть отъ нравственнаго воспитания. «Такъ врагъ 
начинает!, ожесточеннее преследовать насъ, такъ уси
ливается страдаше, когда мы дрожимъ передъ пимъ. 
Оно много снисходительнее къ темь, кто не поддается 
ему» *). Нужно, начиная съ колыбели, по всегда 
соблюдая чувство м'Ьры, приучать ребенка «не под
даваться ему». Этого чувства мЬрьг нехватало у 
многихъ моралистовъ, даже у  т-Ьхъ, которые имено
вались гипенистами.

IV. Локкъ, бол'Ье ч'км ь кто-либо способствованиий 
введение въ обычаи английской жизни привычекъ, 
могущихт. содействовать развитии физической и нрав
ственной силы, ошибался, когда говорил!.: «Знатные 
люди должны такъ обращаться со своими детьми, 
какъ xopouiie крестьяне обращаются со своими». Боль- 
ШШ1СТВО горожан!, рисковало бы умереть при подоб
ных!. условиях!.. Въ общемъ родители не обогатили 
ихъ здоровымъ сложешемъ деревенскихъ детей; кроме 
того, имъ всего чаще недостаеть чистаго воздуха. 
Если бы требовалось питаться, одеваться и во вс Ьхь 
отношетняхъ вести такую же жизнь въ городе, какъ 
въ деревне, малокpoeie, так!, жестоко свирепствующее 
у  наст., уносило бы еще более жертвъ.

V. Не следуетъ, преувеличивая вл1яше гипены, 
думать, что изъ темперамента ребенка можно сде
лать все, что угодно. Но всегда можно возлагай, 
большгя надежды на привычки, привитым или вну
шенный съ детства. Н'Ьтъ ребенка, организмъ ко-

*) Монтэнь. Опыты, книга I, глава ХП.
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тораго, кан ь бы они ни былъ слабь и чувствителен*!» 
отъ природы, нельзя было бы укрЬпить воспиташеми, 
не претендуя па полное претвореше его. Въ этомъ 
отношен in, какъ и во многихъ другихъ, послйздо- 
вательное развиые хорошихъ привычекъ, соревно- 
Banie, духъ подражашя, неистощимая датская весе
лость часто д'&лаютъ чудеса.

Однажды въ деревне маленькш ребенокъ двухъ 
съ половиною лгЬтъ взялся помогать мнй» ловить ба
бочку, за которой я гонялся съ единственной ц£лью 
побудить его пожалить себТ ноги о крапиву. Бабочки 
мы не поймали, но, кром*Ь ожоговъ, причиненныхъ кра
пивой, мальчикъ получилъ еще нисколько уколовъ тер
новника. Я  притворился, что ничего не замечаю, и 
сталъ выражать неудовольств1е по поводу неудачной 
охоты. «Проклятая бабочка, ишь, проклятая бабочка!» 
восклицали я, д*£лая впдъ, что гляжу въ ту сторону, 
гдЬ она исчезла. >1 услышали, что мой маленький 
соратники тоже повторяли: «Проклятая бабочка!»; при 
этомъ я |замйзтилъ, что они провели рукой по своими 
гольгмт» ножками. «И подумать только, что я пона- 
прасну оцарапался о терновники, тотчасъ же про
должала» я, да, совсТмъ понапрасну! Но это скоро 
лройдетъ. Хорошо еще, что мои панталоны остались 
цйзлы». При этомъ я повернулся къ ребенку: по- 
красн'Ьвъ отъ волнешя или отъ изумлешя, они при
стально смотрели на меня, широко открывъ глаза. 
«Ты говоришь, это скоро пройдетъ, сказали они мнТ, 
ну, мы сейчасъ будемъ смеяться». Не правда ли, 
довольно удачный и прекрасно воспринятый уроки?

Когда ребенокъ еще совсТмъ малъ, иногда бываегь 
достаточно ласки, поцЬлуя, чтобы успокоить несиль
ную боль: чувство нЬжной, веселой симпатш соста- 
вляети лучшее лекарство. Позднее, желая устранить 
гибельным посл'Ьдств1я преувеличенной чувствитель
ности, можно безошибочно разе читывать, какъ я сей
часъ показали, и на соревноваше, и на естественныя 
въ этоми возраст!» живость и беззаботность. Но

11



существуегъ законная впечатлительность, съ которой 
было бы одинаково неразумно бороться хитростью, 
какъ и разсуждетями. Всегда слишкоми дорого обхо
дится опытъ, купленный слезами, если за него можно 
было заплатить иной монетой. Я держусь далее того 
мн'Ьшя, что разт> падетя, ушибы и царапины соста- 
вляютъ неизбежный удели ребенка, следуетп признать, 
что, безл излишняго баловства, все эти предохранитель
ный шапочки и друпя полезныя меры предосторож
ности, которыми окружаютъ детскз'Ю слабость и не
опытность, не являются такими ужъ смешными пред- 
разеудкомн. Мне не рази приходилось видеть, каки 
дети падали со стула, скатывались' си лестницы, вы
скальзывали изп руки кормилици, каки ихи затемъ 
подшшалп окровавленными, ошеломленными, задыхаю
щимися, почти бездыханными; поэтому, когда какой- 
нибудь ребеноки играети подле меня, малейшш звуки 
падетя, малейшш стуки какого-либо предмета оби 
поли брасаюти меня ви дрожь. Да, много кротости, 
много предусмотрительности, много философш, — both 
что нужно иметь, не считая многого другого, когда 
приходится пр1учать кн страдатямп эти маленьшя 
существа.



Г Л А В А  Ш Е С Т А Я .

Мускульное чувство.

1. Движения, о которыхъ воспиташю не зачемъ заботиться,—Оно 
должно содействовать исключительно двигательныиъ наклонно* 
стямъ ребенка.— Сознаше роста собственныхъ силъ и упражне- 
ше ихъ доставляютъ ребенку огромное удовольств1е.— Остается 
лишь предоставить его самому себе, заботясь только о пред 
упреждены опасностей и излишествъ.— II. Утомлеше органовъ 
чувствъ.— Оно выражается сномъ. Но кратковременность состоя- 
шй бодрствовашя, у совсеыъ маленькаго ребенка, можетъ иметь 
друпя физюлогичесшя причины. По возможности, не следуетъ 
прерывать сонъ детей. — Ребенокъ рано начинаетъ различать 
окружающихъ по тому, какъ они прикасаются къ нему и при- 
жимаютъ его къ себе.— III. Онъ уже очень чувствителенъ къ 
наносимымъ ему ударамъ. — IV. Ребенокъ испытываетъ потреб
ность прижиматься къ предметамъ. — V. Онъ прикидывается 

утомленнымъ изъ лености.

I. Мускульное чувство, родъ внутренняго осязашя, 
распространено по всему т'йлу. Мы займемся зд'Ьсь 
лишь отношетемъ его къ органамъ передвнжешя и 
хваташя. Локализованный такимъ образомъ мускуль- 
ныя ощущешя сводятся къ ощущешямъ сокращен!я 
и растяжешя мускуловъ.

Обыкновенно къ мускульному чувству относятся 
пр1ятныя ощущешя, испытываемыя при не слишкомъ 
силъномъ сведении иразведеши ногъ и рукъ, то-есть при 
ихъ сгибати и разгибанш. К ъ  этому присоединяются, 
пр1ятныя сами по себ'Ь, при отсутствш излишней интен
сивности, ощущешя или умственный BoenpinTin давле- 
шя, тяжести, сопротивления, тяги, толчка. Эти смутный 
ощущешя удовольств!я, которыми сопровождаются дви- 
женш, находятся въ соотвЬтствш съ опредГленнымъ 
нормальнымъ состояшемъ мусклтловъ, сочленеюй и 
кожи.

Актъ хваташя ребенкомъ предметовъ, которые онъ 
можетя» достать', уже часто встр-Ьчаюпийся, начиная 
съ  пятаго и шестого мЬсяца, и доставляющей ему

И *
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столько удовольств1я, относится одновременно къ 
области осязательнаго и мускульнаго чувства. Актъ 
нажимашя на грудь матери или кормилицы объеди- 
няетъ собою пр1ятныя ощущешя вкуса, осязашя и 
мускульнаго чувства.

Нравственное восгшташе, такъ же, какъ и пшена,, 
не должно заниматься, повидимому, бездельными дви- 
жен1ями, претворяющими нервнз^ю силу ребенка въ 
возбудителя движешя. Что касается актовъ, напра- 
вленныхъ къ сощальнон цели, то следуетъ заботиться 
скорее о поощренш, чемъ о подавленш ихъ. Въ 
возраст^ около двухъ месяцевъ \*же можно понемногу 
освобождать ребенка отъ всего, стесняющаго свобод)' 
его членовъ. Можно въ течете дня предоставить ре
бенку, лежащему въ колыбели, полную свободу дви
жении СлЬдуетъ даже поощрять его двигательныя 
наклонности, въ ожиданш появлешя способности къ 
самостоятельному передвижешю. «Покачиваше на ру- 
кахъ доставляетъ ему з^довольств1е, отражающееся 
на его личике. Вскоре это маленькое развлечете 
начинаегъ вызывать у  него улыбку. Онъ протяги- 
ваетъ ручонки изъ колыбели, когда замечаетъ, что 
его собираются взять. Н етъ  матери, которая не по
пыталась бы испробовать силы ребенка, поставивь 
его себе на колени и заставляя понемногу прибли
жаться отъ коленей къ ея лицу. Это, повидимому, 
такое незначительное развлечете очень нравится ма- 
люткамъ. Они улыбаются при этой игре, укрепляющей 
ихъ маленьшя ножки. Нужно, такъ сказать, поощрять 
маленькаго ребенка самостоятельно предпринимать 
двигательныя упражнешя, а для этого стоить только 
почаще класть его на коверъ или на покрытый 
одеяломъ не слишкомъ толстый матрацъ, или на очень 
широкую подушку. Тогда можно видеть, какъ, въ 
полной безопасности отъ падешй и толчковъ, подъ 
наблюдешемъ кормилицы или матери, которая поетъ 
и улыбается своему дорогому крошке, ребеиокъ съ 
нacлaждellieмъ вытягиваетъ свои члены, болтаетъ но-
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гами, испуская радостные возгласы, катается и 
играетъ» *).

Более отчетливыми» ощущешямъ, съ развштями 
мускуловъ, соответствуютъ и более или мешЬе спе- 
щализованныя приспособлена въ двигательныхъ цен- 
трахъ. Ребенокъ двухъ-трехъ м'Ьсяцевъ, уже раз
личающий предметы, находяипеся вн1> его, и начи- 
нающШ познавать разстояшя въ т^хъ случаяхъ, когда 
ему недостаточно протянуть руку, чтобы схватить 
эти предметы,— что онъ охотно д'Ьлаетъ, когда они 
находятся вблизи,— нагибается и вс^мъ 'гЬломъ тянется 
къ нимъ. 0*гь нм'Ьетъ более точное представленie 
о  разстояшяхъ, относящихся къ различным!» частямъ 
его тела; онъ уже более см'Ьлъ и ловокъ: онъ чаше 
подносить руки къ лицу, но при этомъ царапаетъ себя 
уже гораздо реже; его более занпмаютъ собственныя 
руки, на трепыханье которыхъ онъ смотритъ съ 
любопытствомъ и все съ возрастающимъ удоволь- 
св!емъ; онъ дЬлаетъ уси.ня протягивать руки. На 
четвертомъ месяце онъ начинаетъ производить не- 
ловкш движешя ногами и вс'Ьмъ туловшцемъ, ста
раясь держаться на ногахъ, когда его поддерживаютъ. 
Однимъ словомъ, онъ сознаетъ своп действ1я, они ему 
нравятся, и это удовольств1е, въ свою очередь, по
буждаете его къ повымъ д'Ьнств1ямъ.

Мы не станемъ говорить здесь о развнтш датской 
личности и о деятельности детскаго воображешя, на- 
ходящихъ проявлеше въ нграхъ ребенка и въ его 
уси.шяхъ то и д^ло производить перемены въ окружаю
щей среде. Мы ограничимся въ данномъ случае лишь 
указатемъ на то, что развитее этой детской деятель
ности происходить безъ нашего вмешательства или 
даже вопреки намъ. Всего чаще нами» остается лишь 
предоставить дело природе, наблюдая за отклонешямн, 
предупреждая опасности и умеряя излишества.

II. ВначалЬ акты крика и сосатя вызываютъ

*) D-r Laurent. Des soins donner uux bebis, стр. W2.
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л' ребенка довольно усиленную мускульную деятель
ность. При этомъ деятельность органовъ чувствъ все 
более и более вызываетъ з*томлеше. Последнее вы
ражается сномъ, занимающим!* большую часть времени 
въ течете двухъ первыхъ летъ  жизни. Но кратко
временность состояний бодрствовашя, въ течете этого 
перюда, не впо.ше объясняется повышеннымъ тем- 
помъ органическихъ функций и усиленнаго возбу- 
жде!ня чувства подъ вл1яшемъ внимашя. Физюлогь 
Прейеръ допускаетъ другую причину этого.

У  ребенка мало крови, и дыхательный процессъ 
его совершается недостаточно энергично: поэтому,, 
въ распоряжелт его организма мало кислорода1, и т о т ъ  

уходить на поддержаше роста. Съ одной стороны, 
производится недостаточное количество работы и раз
вивается недостаточное количество теплоты; съ дру
гой стороны, лишь небольшое количество кислорода 
находится въ распоряжении организма для обмана 
ганглюзныхъ к.тЬтокъ во время состоятй бодрство- 
вазпя. Нужно считаться съ родомъ пита ш я ребенка, 
которое въ разсматриваемый нами перюдъ состоять 
исключительно въ молок'Ь. А, какъ известно, молоко 
и сыворотка производить утомляющее вл’шше даже 
на взрослыхъ, когда они употребляютъ ихъ въ боль- 
шомъ количеств^. Они содержать молочный сахаръ, 
который претворяется въ желудк'Ь въ молочную 
кислоту. Последняя соединяется въ кишечник^ со 
щелочами, въ результат!; чего въ крови ребенка, въ 
зависимости отъ рода его питашя, имеется большее 
количество молочнокисльгхъ солей, чй;мъ у  взрослаго 
человека. Эти мюлочнокислыя соли, окисляясь, погло- 
щаютъ значительную часть кислорода, необходимаго 
для мозга въ состоянш бодрствовать я, и, быть можеть, 
именно поэтому ребенокъ регулярно спить noc.rfe 
каждаю обильнаго кормлешя грудью. Молоко, въ свою 
очередь, можетъ содержать продукты утомлешя, попа- 
даюнле въ него изъ крови матери, и т. д. *)♦

3) Ргеуег. L ’&me de l’enfant, стр. 133.
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Практически! выводя таковъ: къ этимъ обычнымъ 
причинам!» усталости родители должны остерегаться 
примешивать еще в.шяше своихъ ласкъ, возбуждаю- 
щихъ слабый мозгъ маленькаго ребенка, въущербъ его 
отдыху и здоровью. Они должны также поступать 
такимъ образомъ, чтобы по возможности смягчать и 
устранять следств1я различныхъ причинъ, нарушаю- 
щихъ сонъ ребенка, —  голодъ, мокрыя и грязныя 
пеленки,—однимъ словомъ, все кожныя раздражешя. 
Общее правило, котораго следуетъ придерживаться 
по отношению къ дйтямъ всехъ возрастовъ, это— ни
когда не прерывать ихъ сна, кроме случаевъ настоя
тельнейшей необходимости.

III. Мы уже останавливались на вопросе о т£- 
лесныхъ наказашяхъ, которыхъ не признаетъ ни одна 
хорошая система воспиташя. Здесь мы ограничимся 
указашемъ родителямъ и воспитателямъ на то, что 
трехмесячныи ребенокъ уже различаетъ окружающнхъ 
по тому, какт ош! прикасаются къ нему, ощупы- 
ваютъ, ласкаютъ, держать и носять его. Въ шесть 
месяцевъ онъ уже разбирается также и въ налагае- 
мыхъ на него маленькихъ наказатяхъ, въ липахъ, 
имеющихъ отношеше къ этимъ наказашямъ, и въ 
оруд1яхъ этихъ наказашй. Бываютъ дети, которыхъ 
одинъ видъ врача, лечившаго нхъ, выводить изъ 
себя. Если есть дети, мало чувствительный и, даже 
можно сказать, совсемъ не чувствительный къ нано- 
симымъ имъ ударамъ, то громадное большинство ихъ 
отличается въ этомъ отношенш вполне законной и 
какъ бы до крайности чуткой впечатлительностью. 
Темъ, кто может-, сомневаться въ могущественномъ 
BJiTHiiin осязательно-мускульнаго воображешя, стоить 
только прочесть воспоминатя одного сына, въ кото
рых!. онъ сознается въ томъ, что никогда не могъ 
простить своему отцу и матери «колотушекъ», кото
рыми они омрачили его д Ьтство *).

*) J. Valles, L ’cnfant, passim.
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IV'. СлЬдуетъ прибавить, что часто у дЬтей оть 
пятнадцати месяцевъ до четырехъ лйть замечается 
также нечто въ роде псевдо полового возбужден!я ося- 
зательныхъ и мускульныхъ нервовъ; они чувствуют ь 
потребность прижиматься къ предметами, животнымъ 
и людямъ. «Прижмемся»,roBOpirrb одинъ двухлетии! 
ребенокъ одному изъ своихъ взрослыхъ друзей, 
крепко обнимая его. Что это,—игра, избытокъ жизни 
или без сознательный импулсъ чувственности? Аррэа 
допускаетъ последнюю гипотезу и приводить друпе 
факты въ подтверждеше ея х). Не следуетъ допускать 
возникновешя у  ребенка подобныхъ привычекъ.

V. Маленькш ребенокъ склоненъ также 1съ н е
которой лени, которую не слЬдуетъ поддерживать. 
Иногда ему не хочется играть то тЬми или иными 
игрушками, то съ геми или иными товарищами. Мы 
должны уяснить себе, зависитъ ли это оть каприза, 
и неть ли способа возбудить у него желаше къ 
игре, — чтб всегда бываетъ нетрудно, если ребенокъ 
здоровъ и вослршмчивъ. Уже въ возрасте около 
двухъ летъ  онъ часто обнаруживаетъ склонность 
требовать услугъ или помощи. Отправляясь на про- 
гулку, ребенокъ двухъ съ половиною л Ьтъ говорить, 
своему старшему брату: «Пожалуйста, принеси мне 
мою шляпу». Мать говорить ему: «Поди возьми ее 
самъ».—«А  где она?» спрашиваеть ребенокъ, отлично 
зная, где ее найти. «Ты это знаешь», возражаеть 
мать. Но инстинктивная склонность къ лени все 
еще не сдается. «Лестница большая, я не могу 
влезть». — Въ другой разъ, не желая слушаться отца, 
этоть ребенокъ придумывалъ всевозможные фокусы, 
чтобы отвлечь его вшшате оть отданнаго приказания: 
«Да скорее же! Ты думаешь это очень весело?» Ребе
нокъ колеблется и еще разъ пытается оттянуть актъ 
ловиновещя вопросочъ: «А  почему это не весело?» *)

*) La morale dans Не drame, гл. I и Revue phil., декабрь 1886 г. 
Sexualite et aJtruisme.
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Немного здраваго смысла и опытности достаточно, 
чтобы скоро научиться обманывать эти маленьше раз- 
счеты д'Ьтской лености.

Г Л А В А  С Е Д Ь М А Я .

Чувство температуры.

I. Общее вл1яше умеренной и чрезмерной температуры.—П. Тер- 
мичесюя ощущешя, на который должно быть направлено дей- 
CTeie аффективнаго и моральнаго воспиташя.— Они вызывають ре-
акщю, которой следуетъ содействовать__ III. Закаливаше противъ
холода имеетъ свои пределы и можетъ иметь свои опасности.— 
IV. Притуплеше чувствительности къ холоду не всегда такт» 
полезно, какъэто кажется.—V. Неудобства слишкомъ искусствен- 
ныхъ средствъ борьбы съ суровостью температуры: жизнь въ 
четырехъ стенахъ.—VI. Купанье въ воде и воздушный ванны.— 
Примеръ легкости, съ которой ребенокъ пр1учается къ омове- 
шямъ и къ заботамъ о чистоте—Ежедневный воздушный ванны 

при вставанш съ постели и на прогулке. I.

I. Умеренная температура благопр!ятствуетъ гармо
ническому развитш вс'кхъ силъ. Умеренная теплота 
вызывает!, общее вoзбyждeнie нервной системы, болЬе 
тонкую чувствительность, более живое воображеше, 
более быстрый и болЬе радостный движен1я. Сухой 
п умеренный холодъ производить полезное укре
пляющее и возбуждающее дейстше: онъ ускоряетъ 
дыхате и кровообращете, увелнчиваеть аппетнть, 
усилпваетъ и въ то же время успокаиваетъ дея
тельность нервной системы, иредрасполагаетъ мозгъ 
къ работе вниматя. 11аобороть, чрезмерная теплота 
н чрезмерный холодъ произво;шть, въ общемъ, по
давляющее вл1яше. Въ первомъ случае наступаеть 
ослаблете нервной или мышечной деятельности, вялое 
пшцевареше, медленное питаше, наклонность къ уста
лости и сонливости, во второмъ,— простановка к|>ово- 
обращешя периферических ъ частей тЬла, носа, ушей,



ногъ и рукъ, учащенное и слабое дыхаше, недостач 
точно Ж1шыя ощущен1я; въ обоихъ случаяхъ въ 
результат!; получается притупленность чувствъ, осла- 
блеше умственной силы мозга *)•

II. Существуетъ разрядъ ощ)тщешй температз’ры, 
которыми аффективномз7 или нравственному воспи- 
ташю совершенно не зач^мъ заниматься. Мы обла- 
даемъ способностью получать отъ тЬтъ, при по
средства осязашя, ощущешя температуры. Этнмъ 
путемъ мы прюбретаемъ св'Ьд'Ьшя о жидкихъ и гвер- 
дыхъ тЬлахъ, очень данным для нашего питашя, 
нашего благосостояшя и нашей безопасности. Мы 
прнлисываемъ тЬламъ различныя степени тепла или 
холода, выражающая ощ\гщешя, нриштяемыя намъ 
этими телами. Эта термическая ч^твствительность, 
благоприобретенная и самопроизвольная, соединяется 
всегда съ другими тактильными и мускульными вос- 
пр!ят1ями. Она ос\тцествляется только въ определен
ный моментъ и только на ограниченномъ участке 
кожи. Она играетъ по преимхтцеству осведомительную 
роль и тесно связана съ умственными воспиташемъ 
чувств ъ.

Но существуетъ другой родъ термическихъ ощу- 
щенш, л  р е дета вляю ни й интересъ для аффекпгвнаго 
и моральна го воспитатя. Эго термическое чх ветво 
пассивно и субъективно; мы испьггываемъ его неза
висимо отъ нашей воли, и оно кажется целиком ъ со- 
средоточеннымъ въ насъ самихъ. Мы относимъ его къ 
себе самюгь, къ определеннымъ частям ъ нашего тела 
н въ большинстве случаевъ ко всему нашему телу. 
Оно зависитъ не столько отъ сущности слешальыыхъ 
ощущешй, сколько отъ сущности общихъ органиче- 
скихъ ощущетй. Противополагаемая ему нами особая 
реакшя сознательна лишь въ очень слабой степени. 
Г лавной причиной термическаго чувства является атмо
сферный воздухъ, а второстепенными причинами—
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*) А. Berra. La saute et ГёсЫе стр. 12—45.
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виутрениш термичесшя изменешя, обусловленный 
пшцеварешемъ, мускульной работой, нервной рабо
той, кровообращешемъ. По существу роль его обна
руживается въ растительной жизни х)- Ощущешя этого 
рода сами по себе производясь реакцио, которой orb- 
дуетъ содействовать.

Зарегистрованныя въ нервныхъ центрахъ, почти 
всегда безъ нашего ведома, эти ощущешя изменяютъ 
нашу способность производить тепло, приспо
собляя ее къ среде и къ расходу тепла въ данный 
моментъ и, вследствие этого, управляя питашемъ 
тканей. Они поддерживають въ нашемъ теле, въ 
почти неизмЬнномъ состоянш, температуру, необхо
димую для правильнаго упражнешя всехъ бюлогиче- 
скихъ функций2) . Наше средство самозащиты отъ стужи 
холоднаго и отъ зноя жарка го климата состоитъ, 
поэтому, не столько въ изолированш себя отъ атмо- 
сфернаго воздуха, сколько въ содействие его влшнйо 
и въ усиленш этого вл1ян1я, путемъ умножешя точекъ 
соприкосновешя и, следовательно, путемъ усилешя и 
изощретя способности реагировать на тепло и хо- 
лодъ 3). Поменьше одежды и побольше движешя,—  
воть правило, которыми следуетъ руководствоваться 
по отношешю къ ощущешямъ холода, чрезмерность 
которыхъ делаетъ ихъ самыми невыносимыми и са
мыми вредными для живого существа. Что касается 
чрезмерныхъ ощущенш тепла, то следуетъ развить 
въ ребенке способность стойко переносить ихъ, 
если не имеется возможности смягчить ихъ гипени- 
.ческимн мерами.

Ш. Физическое закалившие детей имеетъ свои 
пределы и можеть иметь свои опасности, о которыхъ 
не подумали Руссо, Локкъ и Спенсеръ. Съ одной 
стороны, хорошо известно, что нравственная энерпя 
нс можеть существовать безъ физической силы, и что *)

*) Е. Tanzi. Sur les sensations du chaud et du froid, Riv, di filos. 
scient., апрель 186fi года, стр. 223 -237.

*) и 3) Tanzi, loc. eit.
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зябкш ребенокъ— это слабый духомъ десгютъ, коман- 
дуюицй окружающими, рабъ собственныхъ тиранниче- 
скихъ ощущении наконецъ, несчастный, котораго при
ходится все время согревать, такъ какъ самъ онъневъ 
cocTOHHin согреться. Но, съ другой стороны, необходимо 
также согласиться, что закаливаше противъ холода, 
какъ и всякое физическое закалившие, составляете, 
скорее д кто времени, ч^мъ режима, и что в ъ д еле  раз- 
вит1я драгоценной силы противодейств!я у  существе., 
наследственно лишенныхъ ея, можно разсчитывать не 
столько на непосредственное воздейств!е индивидуалв- 
иаго воспитан1я, сколько на неустанную работу цЬ- 
лыхъ поколении Безъ сомнетя, знаменитый скиеъ 
Плутарха родился «весь закалъ», а не сделался имъ. 
Некоторыя дети рождаются зябкими, и отъ системы 
умереннаго закалпвант зависитъ, по возможности, 
ослабить это врожденное предрасположеше. Я при
соединяюсь, однако, къ мнешю Фонсагрива, «что, 
при всякихъ услов1яхъ, закаливание противъ хо
лода допустимо лишь по отношешю къ детямъ, 
могущгогь успешно реагировать па него посрсд- 
ствоагь упражнении, а также благодаря развитш 
пхъ дыхательнаго аппарата; другими словами, въ 
течеше двухъ первыхъ летъ  жизни система Локка 
несвоевременна и опасна. Все, что можно сделать, 
это постепенно подготовлять такихъ детей къ подоб- 
нымъ воспитательнымъ пр1емамъ, оставляя ихъ воз
можно больше на свежемъ воздухе и съ первыхъ же 
лета, щнучая ихъ къ легкой одежде» *)- Что касается 
детей, не етрадающихъ излишней чувствительностью 
къ холоду, то прежде всего отъ пасть зависитъ не 
допустить развиття чрезмерной зябкости и, такимъ 
образомъ, избежать опасности быть причисленными 
къ тЬмь неумелымъ и непредусмотрительным!» роди
теля мъ, о которыхъ Плутархъ сказалъ: «Я  знаю

:) S.-В. 1 ons.sagrives. L ’6ducation physique dcs ganpons, стр. 51.



отцовъ, которые, мзъ излишней любви къ детямъ, въ 
сущности являются ихъ врагами» J).

IV. Притуплеше чувствительности къ холоду не 
всегда, впрочемъ, такъ полезно, какъ это кажется. 
Такого рода чувствительность, такъ же, какъ и чув
ствительность обоияшя, можетъ при пТкоторыхъ усло- 
в1яхъ играть роль необходимаго зла. Первобытный 
человТкъ, современный дикарь, а часто и нашъ 
сильный крестьянинъ, одновременно обнаруживаютъ' 
нередъ нами и (преимущества и (неудобства этой грубой 
нечувствительности кожи. Защищенные отъ жары и 
холода, они пренебрежительно относятся къ этимъ 
ощущешямъ; имъ непонятны ихъ спасительным предо- 
стережешя. Часто болезнь или внезапная смерть 
являются расплатой за такую спокойную и довер
чивую тупость термической чувствительности.

Природа, поводимому, нуждается въ этой драго
ценной чувствительности. Она является завоевашемъ 
щшилизацш, а быть можетъ, и необходимостью для 
обитателей въ нашемъ климате. Точки кожи, чувстви
тельным къ холоду, гораздо многочисленнее точекъ, 
чувствительыыхъ къ теплу; ихъ почти вдвое больше. 
Такимъ образомъ, мы лучше вооружены противъ 
холода, чемъ противъ тепла. Другими словами, лица, 
одаренный способностью быстро воспринимать хо- 
лодъ, т. е. кожа которыхъ представляетъ значительное 
количество точекъ, чувствительныхъ къ холоду, — 
находятся въ лучшнхъ жизненныхъ услов1яхъ, чЬмь 
если бы они были лишены этого качества. Ихъ 
предки передали имъ по наследству способность, 
благодаря которой имъ было легче выжить 2). По
этому, предпочтительнее пр1учать детей къ гипени- 
ческому образу жизни и къ выносливости, ч !»мъ ста- *)

—  17.5 —

*) Plutarque. Oeuvres morales, т. I, стр. 42.
Tanzi. Riv. di til. scient., шнь 1886 г., no Revue scientillque 

:»a май 1880 г.
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раться лишить ихъ столь полезной чувствительности, 
если только она не переходить въ излишнюю изне
женность.

V. Но следуетъ ознакомиться также <гь отрицатель
ными сторонами жизни въ четырехъ слЬнахь, въ связи 
съ слшикомъ искусственными средствами борьбы съ су
ровостью температуры. «Опасность преобладашя интел- 
лезсгуальнаго развитая въ ущербъ здоровью въ особен
ности угрожаетъ д^тямь такого города, какъ С.-Петер- 
бзгргъ. Подъ вл1яшемъ условий климата и географи
ческой широты, зима въ Петербурге тянется слишкомъ 
долго, и большинство нашихъ детей проводить въ 
комнате, часто безъ перерыва, отъ семи до девяти ме- 
цевъ въ году. Затворническая жизнь, теснота жилтцъ, 
ограниченность горизонта, отсутств1е свежаго воз
духа,—все это мало располагаетъ ребенка къ движешю 
и побуждаетъ его къ играмъ съ преобладашемъ 
интеллектуальнаго элемента, более къ сидячимъ 
играмъ, чемъ къ такимъ, который требзтотъ движешя. 
Очень часто приходится видеть детей нашей северной 
столицы неподвижно сидящими на одномъ и томъ же 
месте, въ чистенькихъ и неизмятыхъ платыщахъ, 
за игрой въ куклы, или въ кашя-либо друпя детсюя 
игры, не треб\тощ1я усиленныхъ движешй. По 
костюму и манере держать себя, они напоми- 
наюгь скорее маленышхъ солонныхъ щеголей, 
чемъ детей вообще. Между тймъ, здоровый 
ребенокъ, живлтшй естественной для детей жизнью, 
скорее долженъ походить на маленькаго рабочаго, 
чемъ на безукоризненно изящнаго джентльмена. 
Къ сожалешю, мы далеки отъ этого идеала. Нашимъ 
детямъ недостаетъ такихъ важныхъ и необходимыхъ 
побз’дителей къ движешю, какъ чистый возд\’ХЪ и, 
въ особенности, видь природы, то-есть факторовъ, 
способствзтопцогь возникновешю и развитию ннстинк- 
тивныхъ движений.

«Короткое лето, а зимой продолжительное, такъ 
сказать, одюючное за ключейie въ маленькихъ комнат-



кахъ ставятъ детей въ услов1я, въ высшей степени 
неблагопр1ятиыя для физическаго развитая, и являются 
одной изъ лричинъ столь часто встр'Ьчающагося въ 
Петербурге преобладашя умственнаго развитая, сла
бости и вырождешя детей. Это ненормальное развитие, 
уже въ очень раннемъ возрасте разрушающее силы 
ребенка и въ результате отражающееся на его ха
рактер^, можетъ иметь крайне гибельныя по- 
следств1я» *)•

Вода и воздухъ должны играть большую роль 
въ датской гипеьгЬ. Купанье должно производиться 
ежедневно, а умыванье почти ежечасно, въ особен
ности когда дети начинаютъ пользоваться и— злоупо
треблять пользовашемъ — своими четырьмя конечно
стями. Д£ло воспитателя состоять въ томъ, чтобы за
ставить ребенка сначала мириться съ этой необходимой 
процедурой, а зат'Ьмъ и полюбить ее. Отвращеше 
къ воде, даже согретой, присуще почти всеми д'Ьтямъ 
перваго возраста; въ этомъ отношенш они не 
разд^ляютъ вкуса, общаго всеми взрослымъ, а 
также встр^чающагося и у  некоторыхъ животныхъ, 
которыя съ удовольств1емъ входятъ въ теплую воду 
И целыми стадами купаются въ ней съ большими 
наслаждетемъ * 2). Но изъ этого не сл-Ьдуетъ, чтобы 
можно было избавить ребенка отъ непродолжитель
ной и благодетельной для него операщи съ губкой 
и ванной. Не надо обращать внимашя на крики, то
панье ногами и слезы маленькаго гидрофоба; гидро- 
тератя должна неукоснительно применяться къ нему 
во вс'Ь времена года, исключая лишь случаевъ за- 
прещешя врачей. Въ этомъ деле авторитетъ воспи
тателя никогда не долженъ вступать въ сделку съ 
капризами. Дети, которыми моютъ лицо и голову и

*) D-r Sikorski. Le d<$veloppement psychique de l ’enfant. Revue 
philosophique, май 1885 г., стр. 548.

2) См. I Iou^eau. Les facult6s mentales des animaux companies й 
celles des homrnes. III, II, стр. 259.
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которыхъ почти ежедневно погружаютъ въ ванну, 
почти век легко привыкаютъ къ этому, а мнопе изъ 
нихъ даже испытываютъ при этомъ истинное удо- 
вольств1е. Въ первое время достаточно, стоя рядомч, 
съ ванной, хлопать по вод'Ь вмЬстТ съ ребенкомъ, 
играть съ нимъ его игрушками, до тйхъ поръ, пока, 
забывшись, онъ не станетъ ч}шетвовать себя хорошо,— 
а въ этомъ все Д'йло. Если же ребенокъ теряетъ тер
п и те  и раздражается, не с.тЬдуетъ противодТиство- 
вать этом\', зная, что онъ тотчасъ же успокоится, 
лишь только его вытрутъ. Когда ребенокъ подра- 
стаетъ и становится разсуднтельн'Ье, очень часто 
подражате н самолюб1е могутъ заставить его добро
вольно решаться на умывате и безъ затрудненш 
погружаться въ воду.

По инстинкту, почти вей дйти неопрятны и ни
сколько не огорчаются этимъ, хотя и любятъ при
нарядиться. Они съ удовольеппемъ шлепаютъ по вод'к, 
болтаютъ въ ней руками, промачиваютъ платье, не 
пршгимая никакихъ предосторожностей. Но если вы 
подзовете ребенка, чтобы вымыть ему лицо или только 
руки, онъ часто пос.тйдуетъ въ этомъ случай при
меру 1осифа. — «Хороши руки, нечего сказать!» гово- 
рить ему мать. — «О, мама! У  меня руки совс+,мъ не 
грязный!» отв'Ьчаетъ онъ. Въ другомъ случай онъ 
постарается обратить въ шутку непр!ятность, при
чиняемую ему такими, хотя бы самыми незначитель
ными омовешями. «Ты вымыла мнй мизинчикъ (го
ворить- трех.тйтнш ребенокъ). Онъ былъ негрязный. 
Мамочка разскажи гостями сказку о мизинчикй». Въ 
этомъ возрастай самолюб1е, доброжелательство и выра
ботанное послушаше могутъ значительно облегчить 
образоваше привычки, о которой я говорил!,. Но не 
с.тйдуетъ, ни прямо ни косвенно, ни серьезно ни 
въ шутку, допускать уклонен!я отъ этого правила, 
которое, со вс Ьхъ точекъ зр!»тя, тйсно соприкасается 
съ нравственнымъ воспиташемъ. Извйстно, въ какомъ 
близкомъ cooTiiomeniH находятся, съ одной стороны, 
опрятность, съ другой—скромность и учтивость.



Какъ на примЬръ того, какъ легко некоторый 
д'Ьти привыкают'!» умываться по собственному почину, 
укажу на одну маленькую девочку, которая, въ воз
раст'!» двухъ лЬтъ, научилась самостоятельно пользо
ваться полотенцемъ и губкой, чтобы делать такъ, 
какъ папа и мама. Когда ей было пять л'Ьтъ, брата» 
ея, которому тогда было около двухъ л Ьтъ, съ удо- 
вольств1емъ стала» проделывать то же самое, видя, 
кака» хвалили ее за это родители. Однажды въ домъ 
явился другъ семьи, чтобы провести въ ней несколько 
дней. Маленьюй мальчикъ, всегда встававший са» по
стели тотчасъ же по пробужденш, важно вошелъ 
въ комнату гостя, разыскала» губку, находившуюся 
подле умывальника и, протягивая ее господину, кото
рый принималъ все это за забаву, серьезно сказалъ: 
«Когда ты встанешь, надо самому вымыться; я давно 
моюсь самъ, и Габр1ель тоже; мы хороипя дети. 
Ты вымоешься, правда? Мама будетъ очень рада».

Ва> виду того, что все однородныя привычки нахо
дятся ва» близкомъ соотношенш, я позволю себе при
бавит!» еще нЬсколько словъ о соблюденш чистоты 
въ одежде. Черта эта тоже мало свойственна ребенку; 
правда, ва» общемъ она не легко дается и взрос- 
лымъ. Но изъ этого не слЬдуеть, что не нужно 
бранить ребенка, начиная съ возраста одного года, 
когда онъ слишкомъ выпачкаетъ себе платье или руки. 
Мн Ь приходилось видеть двухл Ьтияго ребенка, очень 
хорошо выдрессированнаго въ этомъ отношети. Онъ 
отказывался итти на прогулку, когда его соб!грались 
вести гулять въ будннчномъ платье. По примеру 
своего отца, преподавателя естественной ncTopiir, онъ 
ис Mon» выйт!г вл» садъ, чтобы тотчаса» же не приняться 
гербаризировать и охотиться, по-своему: это со
стояло въ томъ, что отгь съ корнемъ вырывала» цветы 
и друпг растеньица и потомъ опять спжалъ ихь, 
поднимала» камешки и разные осколки, разыскивая 
лодъ ними мокрица», червей, слизней, и все это 
хватало прямо руками, съ решимостью истнннаго
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натуралиста. Нужно было видеть его коллекши, со
ставленный изъ самыхъ разнородныхл> существъ, на- 
пиханныхъ какъ попало къ картонную коробку, откуда 
они, удивленный страннымъ соседствомъ, то и д+,ло 
порывались вырваться, и куда ребенокъ снова насильно 
водворяли ихъ. Въ особенности нужно было видеть 
руки маленькаго ботаника-зоолога, естественный цв'ктъ 
которыхъ исчеза.ть поди покрывавштгь ихъ до локтей 
многоцветными налетомъ грязи, земли и клейкой 
слизи! Если его звали домой за чймъ-нибудь серьез
ными (потому что изъ-за пустяковъ онъ не согла
шался бросить свое важное заняые и всегда заранее 
спрашивали, чего отъ него хотятъ), онъ неизменно 
говорили лицу, пришедшему за нимъ: «Теперь надо 
вымыть и вытереть мне руки!» Если онъ видели, 
что ноги его покрыты землей, оиъ говорили серьез
ными тономъ: «Мама не любить, когда у  меня колонки 
грязныя, надо ихъ мне вымыть и вытереть». Эта 
черта, усвоенная въ такомъ нТжномъ возрасти, ка
жется мне еще болТе восхитительной, чТмъ при
рожденная наивность ребенка.

VI. Такъ же, какъ и кушанье въ воде, детямъ 
вс^хъ возрастовъ необходимы воздушныя ванны. Эти 
ванны, который Франклинъ называетъ т о  и и ч е с к и м и 
(укрепляющими) и который во всТ времена были 
доступны для детей простого народа, состоять въ еже- 
дневномн пользованш, утромъ и вечеромъ, целитель
ными действ1емъ воздуха на обнаженное тЬло. «Вы 
знаете, писали онъ, что здесь холодный ванны 
давно употребляются, какъ укрепляющее средство. 
Но резкое ощущеше холода, вызываемое вообще 
дейстаемъ холодной воды, показалось мне слишкомъ 
сильными, и я нашели более пр1ятныиъ для себя 
и более подходящими для моего организма ку
паться въ другой стихш, а именно въ холодпомъ’ 
воздухй. Я встаю съ постели очень рано и,въ тече
т е  часа или получаса, смотря по времени года, остаюсь 
безъ всякой одежды, занимаясь чтете мл» или письмомъ.



179

Это обыкновение не им'Ьетъ въ себ± ничего тягостнаго; 
нао бороть, оно для меня очень npinmo. Если, прежде 
ч'ймъ приступить къ од'Ьвашю, я опять ложусь въ по
стель, какъ это иногда случается, то это служить 
лишь дололнешемъ Къ ночному отдыху, и въ течете 
часа или двухъ я наслаждаюсь лревосходнымъ сномъ. 
Я не думаю, чтобы это могло им'йтъ кашя-нибудь не- 
пр1ятныя посл'Ьдств1я; по крайней M'fepdb, мое здоровье 
нисколько не пострадало, и, наоборотъ, я полагаю, 
что это именно помогаеть мн'Ь сохранять его. Вотъ 
почему съ этихъ поръ я буду Называть Tania купашя 
тоническими ваннами» *■).

Я не знаю, насколько можетъ назваться прекрас
ным!^ гипеническимъ средствомъ это обыкновен1е 
подвергать д'Ьйствда утренняго воздуха, въ особен
ности зимой, еле прикрытыхъ рубашонкой маленькихъ 
д'ктей, еще не ум^ющихъ ходить. Одинъ очень компе
тентный ученый даетъ на этотъ вопросъ утвердитель
ный ответь. «Они могутъ, говорить онъ, два или 
три раза получить насморкъ, но зато прюбр'Ьтутъ не 
■слишкомъ дорогой ц'Ьной постоянную невоспршмчи- 
чивость къ простуД-fe» 2).

На практик^, по крайней M'fep'fe, примкнете 
этого средства доставляетъ большое удовольств1е 
маленькому ребенку, уже начавшему ходить. Это 
двойное удовольств1е, для него и его родителей, 
эти прогулки г о л ы ш о  м ъ — какъ говорилъ одинъ 
изъ такихъ маленькихъ купалыциковъ воздушныхъ 
вашгъ —  быстрыми мелкими шажками, съ радостнымъ 
визгомъ, изъ комнаты въ комнату, отъ колыбели 
ребенка къ постели матери, къ постели отца! Дере- 
венсше ребятишки пользуются привилепей въ этомъ 
отношенш, въ особенности въ л'Ьтнее время: нато
павшись вволю по комнатамъ сельскаго дома, свобод
ные и беззаботные, они высыпаютъ на задней дворъ,

*) В. Franklin. Essais de morale et d’£conomie politique, стр. 131.
*) Fonssagrives. L’education physique des gar<;ons, стр. 59.

12*
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въ садъ на прилегаюння тропинки, вперемежку 
съ животными фермы, то гоняясь за ними, то убегая 
отт» ннхъ, крича, см'Ьясь, кувыркаясь, опять подни
маясь,—словомъ, наслаждаясь праздником'*, жизни, какъ 
истинным Д'Ьти природы. РазвЬ нужно понимать свое 
счастье, чтобы быть счастливыми?

Разновидность воздушныхл> ваннъ, регулируемую 
по желанно, составляетъ прогулка. Она нужна для груд
ного ребенка каждый день, если позволяетъ погода. Для 
пятим^сячнаго сына Тидемана прогулка по свежему 
воздуху представляла необходимое удовольств1е. «Каж
дый разъ, какъ только позволяла погода, няня выхо
дила съ нимъ гулять на улицу, что доставляло ему 
чрезвычайное лтдовольств1е и, несмотря на холодъ, воз
буждало у него живЬйшее желаше такой перемены. 
Ребенокъ скоро заметить, что, когда няня брала въ 
руки его манто, это служило признакомъ прогулки; 
потому, каждый разъ, когда она делала это, они, 
даже среди слезъ, начинали радоваться» г). Про
гулка— это не только чистый воздухъ, расширяющих 
легшя, усиливающий кровообращеше, возстановляю- 
щш paenoB'fecie обмана жидкостей въ организм ,̂— это 
также, уже на восьмомъ м'Ьсяц'й жизни, безконечно 
разнообразное зрелище красокъ, формъи движешя; это 
видъ новыхъ лицъ, знакомыхъ людей и животныхъ, со
баки, играющихъ д'Ьтей, деревьевъ, лужаекъ, аллей; это 
голоса челов'йческихъ существъ, ихъ см'Ьхъ, крики 
животныхъ, л+лпе птицъ, звуки музыкальныхъ инстру- 
ментовъ; это — и поучительный уроки, и удовольств1е, 
почти одновремешю ощущаемое всЬми чувствами. Мон
тескье говорили, что н'Ьтъ такого огорчешя, оть кото- 
раго бы они не избавился получасовыми чтенГемъ; 
нужно, чтобы ребенокъ были очень боленъ, чтобы 
часовая или двухчасовая прогулка почти совс'Ьмъ 
не укрепила его.

Поэтому я отъ всей души подписываюсь, a p r i o r i

См. мою брошюру: Th. Tiedemann ct la sciene de l’enfanl.
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игнорируя возможный неудачный пртгкнешя его, подъ 
увлекательным!, изобретешемъ Фребеля, его датскими 
садами (Kindergarten), даже для двухлетних! маль
чиков! и д'квочекъ! Я говорю о них! здесь только 
съ столь важно!! самой по себе точки зрешя игръ 
на открытомъ воздухе, среди природы.

Ш к о л ь н ы й  к о л о н  in тоже указывают, на про- 
грессъ вт, этом! отношенш. Полученные результаты 
д а ю т  возможность надеяться, что это учреждеше 
не уклонится отъ своей первоначальной цели, что, 
возстановляя здоровье, радость, силу, быть может,, 
нравственность бедны х!, оно не разовьет», у  не
исправимых!, и вырождающихся, изощренную чув
ствительность и желашя, не соответствуют!я доступ
ной им!» возможности ихъ удовлетворешя. Но на ряду 
съ сошалънымт, призрешемъ, которое направлено на 
немногих!», существует» сощальное попечете, которое 
обнимает вс^хъ. Я считаю своимъ долгомъ энергично 
отстаивать интересы здоровыхъ. Не следует, забы
вать и т Ьхъ, о т ,  которыхъ общество ож идает самаго 
лучшаго труда и самой надежно!! защиты. Для нихъ 
тоже надо, по мерк возможности, воздуха, солнца, 
цветовъ, деревьев!», смеющейся и возрождающей 
природы! Последнее слово прогресса состоит», не
сомненно, не въ жалкихъ попыткахъ ш к о л ь н о й  
к о л о н i и для самыхт, слабыхъ и п у т е в ы х ъ  с т и 
л е  н д i й для самыхъ преуспевающих!.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Воспиташе эмощональныхъ и аффективныхъ 

наклонностей.

Г Л А В А  П ЕРВАЯ.

Эгоистичесюя чувства.

ГнЪвъ.
L Первые признаки гнева. — Гневъ — это прирожденная способ
ность, которую воспиташе должно сохранить, стараясь лишь 
дисциплинировать ее. — II. Вспышки гнева у  ребенка бываютъ 
иногда вполне законны, и наше дело состоите въ томъ, чтобы 
уяснить себе нхъ причины.— Онъ могутъ служить указашемъ 
на живой и впечатлительный характеръ. — Полезно, чтобы ребе- 
нокъ нспытывалъ иногда добродетельное негодоваше противъ 
друтихъ н противъ самого себя. — III. Воспитатель долженъ по
давать примерь доброты и терпешя, умеренно пользуясь въ то же 
время драгоценнымъ стимуломъ гнева. — IV. О роли, которую 
гневъ можетъ играть въ воспитании — Не всегда следуетъ скры
вать свои гневъ отъ ребенка; необходимо лишь умерять его 
проявлешя.— V. Лучшая кротость — это кротость выработанная, 
а не вынужденная. — VL Не следуетъ позволять ребенку швырять 
въ гневе разные предметы или дурно обращаться съ живот
ными.— VII. Гневъ, выражающшся въ капризахъ; употреблеше 
средствъ, отвлекаюгцихъ внимаше, и политика уступокъ. — 
VIII. Меры сиокойнаго принуждешя. — IX. Следуетъ обращаться 
къ сознашю ребенка, желая помочь ему подавлять свои дурныя 

душевныя движения. I.

I. Признаки настоящаго гн'Ьва обнаруживаются у 
ребенка, еле достигшаго двухъ мЬсяцевъ, когда какое- 
нибудь олцущеше вкуса, осязахпя или давлешя бываетъ 
ему особенно непонятно; въ возраст!; трехъ м Ьсяцевъ
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ребеиокъ сердится, когда думаетъ, что у пего хотятъ 
отнять его игрушки, или когда въ шутку не дають ему 
игрушекъ, ему не принадлежащихъ; въвозрасгЬ одного 
года опъ впадаетъ въ пгЬвъ уже по многимъ причи
нам'*», возбуждающимъ его неудовольствье, зависть, 
страхъ, испугъ, злобу, чувство мести. Эта импуль
сивная вспыльчивость—наследие первобытиаго состоя- 
1ня человечества, инстинктъ очень развитой у  дикарей 
и еще бол1зе у  животныхъ.

ПгЬвъ сл'Ьдуетъ разсматривать, какъ opyaie само- 
сохранешя и самозащиты. Это—прирожденная способ
ность, которую систематическое развште, или вос- 
питаше, должно стараться сохранить, лишь дисци
плинируя ее *).

Воспитанie—это высшш видъ казуистики, ц'Ьликомъ 
основанный на предусмотрительности, тактЬ, терп'Ьнпг, 
доброте. Оно должно обладать способностью угады
вать побуждения и сообразовать съ н и м и  обращеше 
съ ребенкомъ и налагаемый на него наказания. Оно 
должно ум'Ьть разбираться, чтб означаютъ крики, плачъ, 
топанье ногами, нетерп'Ьливыя движен!я у маленькаго 
существа, не ум'Ьющаго иначе выразить испытывае
мый имъ ощущения. — Случается, что вспышки гнева 
выражаютъ требование помощи; въ иныхъ случаяхъ 
онЬ служатъ указашемъ на допущенный нами небреж
ность или неблагоразуайе. Мы можемъ улыбаться, 
когда намъ приходится успокаивать ребенка, раз- 
драженнаго тНЬмъ, что его не пошшаютъ, при его пер- 
выхъ попыткахъ пользоваться человеческою речью. Но 
намъ сл'Ьдуетъ низко опустить голову и дать себе 
слово въ будущемъ поступать бол'Ье правильно, когда 
намъ приходится иметь д Ьло съ ребенкомъ, доведен- 
ыымъ до слезъ внезапньшъ нарушетедгь его привы- 
чекъ, возннкновенш и укрепленно которыхъ мы 
могли бы, быть можетъ, своевременно помешать. Безъ 
всякаго внимашя къ его физической и душевной сла-

J) См. Les trois premieres annees de l’enfant, 3 изд., стр. 71.
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бости, мы заставляем ь его глотать горькое лекарство, 
целовать или, ло Kpaiineii мере, приветствовать по- 
клономи лнцъ, ему антипатичныхъ или незнакомыхи, 
что часто означаетъ одно и то же. Действительно ли 
мы въ праве така» посыпать и воспользовались ли 
мы своими правом!» такими образоми, чтобы заставить 
ребенка добровольно согласиться? Наконец ь, съ не
преклонностью въ голосе и въ жестахъ, мы требуема,, 
чтобы, ребенокъ немедленно подавилъ рыдашя, пре- 
кратилъ крики и слезы: можема» ли мы сказать, что 
сами сумели бы такт, быстро справиться съ собою 
на его месте?

II. Какъ мы видимъ, вспышки гнева являются 
у  ребенка ва. некоторыхъ случаяхъ лишь законными 
протестом!» личности, стесненной ва» своиха» проявле- 
шяхъ,— отражешехгъ несправедливо задетаго самолю- 
б1я и страстной жажды возмезд1я, возмущешемъ 
нравственна го чувства, плохо воспринятаго нашими 
нравственным!» чувствоми. ТЬмъ бережнее следуетъ* 
относиться къ этими вспышками и теми осторожнее 
надо действовать, обезоруживая ихъ.

Склонность на. гневу до такой степени свой
ственна природе человека, что Платона» считали 
ее даже одними иза» трехъ атрибутовъ души,— основ
ным!. началоми всякой мужественности. Его ученики 
Аристотель, не смешивая гн Ьва са> мужеством'!,, все же 
полагали, что самое настоящее мужество—это муже
ство, вызываемое гнЬвомъ, при уело Bin, если проявле
ние его предшествует!» «свободный выбора», пред
почтете, отдаваемое одному изъ определяющих!» его 
мотивов'!,»1). Сама, кроткш Фенелонъ писали: «Натуры 
живыя и впечатлительный способны къ страшными за- 
блуждешямъ: страсти и предубеждешя увлекаютъ 
ихи; но on h одарены богатыми силами и часто возвра
щаются на истинный путь после глубоких!» падешй».

J) Аристотель. Этика, кн. III, гл. VIII (pyccKifl переводт» 
Э. Раулова).
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Десятимесячный ребенокъ, который не плачетъ вовсе, 
не кричитъ, по крайней мере, четыре-пять разъ въ 
день, не играетъ и не сердится изъ-за пустяковъ 
какъ дикарь или маленькш зв Ьрекъ, по моему' мнешю, 
страдаетъ отсутств1емл» чувствительности, ума и, не
сомненно, в поел еде тв in будетъ страдать и отсут- 
ств1ем'ь характера: я сказать бы о немл» то же, что 
г-жа Папъ-Карпантье говорила о благоразумномъ 
ребенке, который не шалить въ классе, не играетъ 
во дворе: «Похороните его, она» мертвъ!»

Иногда бываетъ полезно подвергать маленькаго 
ребенка кажущейся опасности, побуждающей его къ 
самозащите собственными средствами. Однажды я при
близился въ сопровождены трехлетняго ребенка къ 
пруду, по которому плавалъ большой лебедь. Красивая 
птица не замедлила подплыть къ берегу и, выпрямивъ 
длинную шею, тотчасъ же протянула къ намъ свой длин
ный клювъ— за кускомъ хлеба или пирога. Испуганный 
внезапнымъ появлешемъ птицы, ребенокъ спрятался 
за меня. Я бросить кусокъ хлеба на воду, и лебедь 
тотчасъ же отплыла», чтобы поймать его; тогда ребе
нокъ, разсерлсенньгй собственнымъ страхомъ, бро
сается вследъ за птицей, крича: «Пошла вонь, утка, 
пошла! Пошла!» Я поспешплъ удалиться, чтобы цели
ком!» предоставить ребенка собственному геройству. 
Ребенокь этого возраста долженъ самостоятельно вы
путываться изъ бЬды, когда затруднеше, въ которое 
онъ попадаетч», составляет!» дело между” нимъ и рав
ными ему. При то мл. условш, что ему не придется 
пострадать о т .  этого, иногда бываетъ полезно, если 
о т .  станетъ жертвой несправедливости пли жесто
кости, и приходится радоваться, при этомъ, когда 
добродетельное негодоваше побудит!» его выступить 
въ защиту' своихъ правд». Когда же неправота бываетъ. 
на его стороне, не следу етъ упускать случая дать 
ему почувствовать это,—тотчасъ же, или, еще лучше, 
после происшедшей по его вшгЬ случайности или 
непр1ятности.
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III. Во всЬхъ областяхъ нравственнаго воспиташя 
хорошш приме ръ долженъ iittii сверху. Это значить, 
что родители должны стараться обнаруживать въ 
присутствш детей неизменную доброту и терп1>ше. 
Вокругь колыбели должна быть атмосфера яснаго 
покоя, составляющая первое ycaoeie душевнаго спо- 
койств!я- Не слЬдуеть, однако, пытаться совершенно 
искоренить способ1юсть къ гневу; необходимо лишь 
постараться регулировать этотъ стимулъ и не только 
у  ребенка, но и у воспитателя. Разве гн'квъ не 
является могущественной силой и весьма почтенным и 
свойствомъ въ -rfexb случаяхъ, когда онъ вызывается 
справедливыми мотивами, и когда вспышки его уме
ряются у  стилями воли? Даръ самообладашя въ cuopb, 
ум ете  сдерживать свое негодовате,—  черты, дающ1я 
н1жоторымъ людямъ такое огромное превосходство 
надъ другими въ политическихъ собрашяхъ, страстность 
аргументами, делавшая сто.ль грозными и великолеп
ными всехъ Демосфеновъ, Мирабо и Гамбеттъ, — все 
это способности, столь же необходимым воспитателю, 
какъ и гос\тдарственному человеку.

IV. Бэнъ написалъ превосходную страницу о роли, 
какую можетъ играть въ воспитанш гневъ «при 
условш постояннаго господства надъ нимъ. Него
довате противъ зла выражается иногда въ такихъ 
внешшгхъ проявлешяхъ, который могутъ производить 
превосходное дейстше. Для этого требуется только 
въ совершенстве владеть собою и не раздражаться 
больше, чемъ это допускаютъ обстоятельства. Для 
человеческаго рода было бы недостаточно, если бы 
кресло судьи было занято счетной машиной, изгото
вляющей приговоры къ пяти фунтамъ штрафа или 
къ месяцу тюрьмы каждый разъ, когда въ ея щлемпый 
алпаратъ будутъ введены определенные факты. Вы- 
ражеше сдержаннаго гнЬва—само по себе сила; 
когда же оно бываетъ въ то же время справедливо 
п закономерно, оно становится устрашающимъ олпце- 
творешемъ лравосуия, и часто одного вида его
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бываетт, достаточно, чтобы обуздать всякое непови- 
новеше» 1).

Эта способность къ сдержанности тНЬм'ь драго
ценнее, ч'Ьмъ труднее она досггается, въ особенности 
при сангвиническомъ темпераменте и сильной воз
будимости нервной системы; но мысль о благо- 
творномъ в;пянн1 на нашихъ д'Ьтей победи, одержи- 
ваемыхъ нами надъ собою, уб'Ьждеше, что несдержан
ность съ нашей стороны немш!уемо поведетъ къ 
несдержанности и у  хшхъ, необходимость принуждешя 
по отношешю къ себе ради того, чтобы иметь право 
принуждешя и по отношешю къ нимъ,— все это 
должно уравновешивать стремительность тЬхъ изъ 
нашихъ чувствъ, излишняя пылкость которыхъ, какъ 
сказали Сенека, граничить съ безум1емъ. Досада, 
презрение, сильное неудовольств1е, негодоваше,— это 
состоятя, одинаково обусловленный какъ природными 
свойствами, такъ и вл1яшемъ цивилизаши: ребенокъ, 
видящш, что его воспитатели поддаются гневу лишь 
тогда, когда онъ ведетъ себя слишкомъ ужъ дурно, 
а въ остальныхъ случаяхъ ограничиваются увеща
ниями или суровыми упреками, самъ понемногу привы- 
каеть, изъ подражашя имъ, не выходить изъ себя 
безъ достаточно основательныхъ причинъ. Гневъ, какъ 
и благорасположеше, по существу своему крайне 
заразителенъ; и если мы создадимъ себе привычку не 
давать нашему гневу выходить изъ допустимыхъ пре- 
деловъ, то и способность ребенка къ проявлешямъ 
гнева будет!» формироваться сообразно съ нашей 
способностью въ этомъ направлении

V. Лучшая кротость,— это кротость, выработанная 
вослиташемъ, а не вынужденная. Но существуетъ 
целый рядъ косвенныхъ способовъ пр1зшешя эмошо- 
нальной сферы къ самоограниченш и еамообз'здашю, 
представляющнхъ столь же важный неудобства, какъ 
ц средства принуждешя. Развивать въ ребенке способ-

Э Bain. La science de l*6ducation, стр. 57.
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ность 'забывать сделанное ему зло и думать только об ь 
удоволъствш, доставляемомъ д руги мл., — это значить 
питать добрыя чувства въ ущербъ злымъ; другое не 
мен'fee похвальное средство состоитъ вт> обращен in 
къ самолюб1ю ребенка, къ его чувству самоуважешя, 
во Bcfexb  тЬхъ случаяхъ, когда ни порицашемъ, ни 
ув^щатями не задается исцелить его отъ природной 
раздражительности. Фенелонъ, однако, зашелъ слиш- 
комчь далеко въ д Ьл'Ь укрощешя буйнаго и вьгсоко- 
M-fepHaro, но впечатлительнаго и великодушнаго ха
рактера своего ученика, и, какъ говоритъ Компейрэ, 
воспитате его чуть было не потерпело неудачи изъ-за 
того, что было слишкомъ ужъ удачно. Злоупотребле- 
ше искусственными воспитательными средствами и 
шетизмомъ, по словамъ Сенъ-Симона, сделало изъ 
необузданнаго отъ природы молодого человека крот- 
каго и богобоязненнаго монарха, набожна го до ханже
ства, более способнаго молиться въ тиши своего, 
кабинета, чемъ, какъ следовало бы государю, сра
жаться рядомъ съ Вандомомъ х).

VI. Начиная съ перваго же года жизни, д'йти, изъ 
неловкости, любопытства или изъ чрезмерной по
требности къ деятельности, обыкновенно роняютъ или 
бросаютт. предметы, находящееся у  нихъ иодъ рукою. 
Въ возрастЬ около пятнадцати м1;сяцевъ они обнару- 
живають склонность внезапно швырять даже въ люби- 
мыхъ ими лицъ, хотя и не всегда съ пНЬвомъ, раздра
жающее ихъ предметы. Такой игре не слТдуетъ по
творствовать уже потому, что она легко становится 
одними изъ способовъ выражешя гнева. Въ особен
ности необходимо обуздывать ташя движешя въ т1>хъ 
случаяхъ, когда они действительно носить характеръ 
гнева. Тем ь более не следуетъ при объяснено* 
такихъ залрсщенш пользоваться предполагаемым']/ 
отсутств]'емъ въ детском*ь сознанш различ1я между

*) Сошраугё. Histoire critique des doctrines de l’education en 
France depuis le seizieme sidcle*, т. I, стр. :Ш .
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предметами одушевленными л неодушевленными. Развй 
мать или няня, желая успокоить ребенка, когда 
онъ ушибется о какой-нибудь неодушевленный пред- 
метъ, не д'Ьлаетъ видь, будто иринимаетъ сто
рону ребенка лротивъ этого предмета? «Гадки! стулъ, 
сд'Ьлалъ больно дЬточкй,— говорять oirfe, —  побей 
его хорошенько!» Такими пр1емами ребенокъ npi- 
учается лишь портить вещи и, кром Ь того, дурно обра
щаться съ животными.

Хорошее средство постепенно rip iyH iiTb ребенка 
бережно обращаться съ вещами, а косвенно и пода
влять вспышки гнТва, могунйя побудить его къ порчТ 
вещей, состоитъ не столько въ суровыхъ выговорахъ, 
сколько въ ум'Ьшп серьезно показать ему свое неудо- 
вольств1е, когда онъ что-либо испортить или запач
кает! >. Можно сказать ему: «Какой ты неловкш, мнТ 
крайне H enpiaTH O  видТть, какъ ты портишь нужный 
вещи». Один ь ребенокъ, воспитанный такимъ образомъ, 
уже въ трехлТтнемъ возрасти очень рТдко что-либо 
ломалъ или портилъ. Когда ему было четыре года, онъ 
иовторялъ полученные уроки своему маленькому"брату: 
«Какой 'гы неловкш»,— говорилъ онъ емут не разъ. Онъ 
обнаруживалъ некоторое наивное хвастовство при видЪ 
своего братишки, пристыженнаго порчей какой-нибудь 
вещи. «Но в'йдь я не былъ такой неловкш, когда былъ 
маленькш?» Однажды онъ сказ ал ъ  матери, уронившей 
тарелку: «Мама, развй и ты дклаешься неловкой?»

V II. Гн'йвъ, ведуийй къ ссорамъ и даже дракамъ, 
очень важный по своимъ непосредственнымъ пос.ткд- 
ств1ямъ, нм'Ьетъ гораздо меньшее значеше для будущ
ности ребенка, ч+»мъ пгЬвъ, выражающдйся въ упрям- 
ствЬ и капризахъ. Скажемъ еще нисколько словъ о 
капрнзахч,, о которыхъ мы уже говорили въ глав-fe 
о ъол'Ь .

Мы не всегда бываемъ хорошими судьями въ д-Ь.тй 
капризовъ маленькаго ребенка, которые выражаютъ 
иногда дЬйствительныя требовашя его темперамента 
или логики. Даже тогда, когда онь уже довольно
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хорошо выражает!» свои ощущешя, мы не всегда 
бываемъ вполне способны различить, насколько 
его прихоти являются законными. Иногда бываетъ 
необходимо предупреждать ихъ появлеше, чтобы по- 
томт» не пришлось вступать въ неуместную борьбу 
съ шши. Во мношхъ случаяхъ средства, разсчитанныя 
на отвлечете вниматя, мог\пгь повести къ желатель- 
нымъ результатамъ, если только ребенокъ не за
метить, что его забавляютъ съ целью отделаться 
отъ его криковъ. Въ случае сомнешя въ выборе 
средствъ, лучше временно уступить съ тЬмь, чтобы 
потомъ добиться своего въ более удобный моментъ, 
такъ какъ, по глубокомысленному из речению г-жи 
Гизо, въ свосшггаши ничто не делается заразы 
упущенный случай представляется снова, и вчерашняя 
ошибка можетъ быть исправлена завтра, при чемъ въ 
результате не получается ни особенна го зла, ни 
особенна го ущерба для добра» х). Главное состоять 
въ томъ, чтобы не противоречить безъ нужды де- 
тямъ, соблюдая однако въ этомъ меру и не становясь 
рабами ихъ требовательности. Режимъ спокойств1Я 
и доброты умиротворяетъ вспыльчивость и при
родную или случайную раздражительность ребенка.

VULL Насколько я могу пожалеть объ избаловая- 
нозгь ребенке, привыкшемъ кричать по всякому поводу 
н .безъ веяна го повода, настолько же я склоненъ 
сожалеть о ребенке шести месяцевъ, одного или 
двухъ летъ, для котораго одного слова, одного 
жеста, одного взгляда достаточно, чтобы заставить 
его немедленно замолчать. Сдержанность, вызванная 
страхомъ передъ воспитателемъ, продолжается часто 
не долее, чемъ присутспые самого воспитателя; не 
проникая въ сердце ребенка, она не можетъ способ
ствовать образоватю нравственной склонности. Осво
бодившись отъ npucyrcTBin лица, возбуждающа го въ 
немъ страхъ, ребенокъ не преминетъ воспользо- *)

*) М -тё Guizot. Lcttres sur (’education, т. I, стр. 21
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ваться случаемъ, чтобы выместить свое раздражеше 
на другихъ. Не желая уступать ему, необходимо 
въ т'Ьхъ случаяхъ, когда онъ впадаетъ въ гн^въ, 
безъ всякихъ разговоровъ отказывать ему въ испол- 
ненш его пустыхъ фантазШ.

I X .  Я уже говорилъ о томъ, какимъ образомъ 
можно помочь четырехл^тиему ребенку сознательно 
подавлять усшпемъ воли свои дурныя чувства. Когда 
его раздражете уляжется, можно сказать ему, что 
онъ бываетъ очень гадокъ, когда сердится; можно 
проделать передъ его глазами гримасы, который онъ 
ТгЬлалъ; можно также обратить его внимаше на то, 
какъ отвратителенъ другой ребенокъ, котораго ему 
придется видеть въ гн'Ьв'к Мне приходилось видеть, 
что даже въ возрасте отъ одного съ четвертью года 
до двухъ л^тъ таше уроки оставляли некоторый 
сл'Ьдт. въ душе этихт> самолюбивыхъ маленькихъ со
зданий.

Г Л А В А  ВТО РАЯ.

С т р ахъ.
I. Наследственный характеръ этого чувства, по крайней мере, 
какъ общаго импульса. — Мужество и страхъ передаются съ 
кровью и развиваются подъ в.’ияшемъ воспитания и примера. —
II. Локкъ совТ»туетъ npiyqaTb детей не бояться действительной 
и, въ  особенности, неизбежной опасности. — III. Нужно осто
рожно npivnarb ребенка къ опасностямъ.— IV. Какъ Руссо со- 
в'Ьтуетъ действовать, чтобы исправить ребенка отъ страха тем
ноты.— V. BocnHiaHie можетъ очень много сделать для создашя 
или ослаблешя этого вида страха.— Не следуетъ насмехаться 
надъ страхомъ ребенка. — О страхе, прнчнняемомъ видомъ умер- 
шихъ. — Нужно представлять ребенку смерть въ виде сиокойиаго 
и вечнаго сна. — Можно, безъ всякой опасности, показывать ему 
умсршихъ, сопровождая это соответственными объяснениями.

Прнмеръ.

I. Ни одно чувство такъ не вредно для физи- 
ческаго и душевнаго благосостояшя ребенка, а сле
довательно и для его умственна го развит! я, какъ
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чувство страха. Страхъ— это прирожденный пнстинктъ, 
побуждающий насъ, подъ в.пяшемъ обусловленнаго 
имъ потрясешя в еет  организма, усиленнаго крово- 
обращен 1я и дыхатя, реагировать, даже безеозна- 
тельно, противъ опасности въ настоящемъ или буду- 
щемъ. Онъ сопровождается значительнымъ приливомъ 
крови къ нервными центрамъ, которые, такимъ обра- 
зомъ, приходятъ въ состоя1Йе возбуждешя и готов
ности къ наладенйо iltii отпору. Некоторые физюлогп 
и психологи считаютъ его даже наслОдственнымъ, 
въ отдОльныхъ его проявлешяхъ, каковы, напрпмОръ, 
боязнь внезапныхъ, сильныхъ и необычныхъ впе- 
чатлОнш, страхъ передъ некоторыми животными, 
боязнь темноты, одиночества, и даже страхъ смерти. 
Какъ бы ни относиться къ этимъ утверждетямъ, 
который я не разъ нмОль случай оспаривать, все же 
достоверно известно, что особый проявлешя страха, 
какъ, напрпмОръ, боязнь собакъ, медведей, слоновъ, 
змОй, могутъ обнаружиться у потомка старыхъ поко
ло ти  лишь при ус лов ш частаго повторешя вл1яшя 
нричинъ, нОкогда обусловившихъ ихъ возникновеше. 
Если въраннемъ дОтствО ребенку не придется натолк
нуться на эти предметы страха, наслОдственное пред
расположение, уже благодаря этому факту, стирается 
или отодвигается на время. ПозднОе же, въ существо, 
уже вполнО развитомъ, окончательно сложившемся 
ц лриспобленномл» къ борьбО, оно можегь встрОтить 
болОе лротиводОйсттне своему вл1я!пю.

Въ общемъ, и мужество, и страхъ — свойства 
прирожденный. Мать, повидимому, преимущественно 
способна, — в Ьроятно, въ силу продолжительности 
воздОйетя физической н нравственной лнкубашп,— 
къ передачО ребенку инстинкта мужества или страха. 
Но, какъ извОстно, и мужественным, и трусливыя 
матери создаютъ изъ своихъ дОтей свое подоб!е, 
главнымъ образомъ, путемъ искусственной инкубацш, 
т. е. путемъ воспиташя и примОра. Страхъ — .это 
болОзненная мнительность, поражающая не только
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д'Ьтей, рожденныхъ on , родителей, не вполне здо- 
ровыхъ физически и душевно, но, въ большей или 
меньшей степени, и вскхъ детей, въ силу присущей 
имъ слабости. Въ первое время, въ особенности, лече-. 
liie этой нервной бол езни почти цЬликомъ зависитъ 
отъ образа жизни и гшченическихъ условш. Дока- 
зательствомъ служить то, что иногда люди, отни
мающееся большими самообладашемъ, подъ вл1яшемъ 
слабости, остающейся после болйзни, становятся впе
чатлительными и пугливыми, какъ дети. Более того, 
если страхъ порождается слабостью, онъ же, въ свою 
очередь, и вызываетъ ее. «Это, какъ говорить Моссо, 
заколдованный кругъ въ фуцкщяхъ живого орга
низма... Возбуждеше нервной системы предраспола- 
гаетъ человека къ страху, а страхъ, въ свою очередь, 
вл1яетъ на нервную возбудимость и безконечно уси- 
ливаетъ ее» г).

II. Перу Локка и Руссо принадлежать прекрасный 
и очень умныя страницы о необходимости постепенно 
npiynaTb маленькаго ребенка не пугаться действитель
ной опасности и въ особенности какъ можно менее 
бояться опасности отдаленной. Локкь даетъ надгь 
даже драгоценный совЬть, относящийся къ совершенно 
маленькому ребенку. «Нетрудно удалить съ глазъ 
грудного ребенка всякаго рода предметы, видь ко- 
торыхъ можетъ испугать его; это необходимо потому, 
что, пока онъ научится говорить и понимать обращен
ную къ Нему рРчь, было бы безполезно приводить ему 
доводы, что нетъ никакого основашя бояться пу- 
гающихъ его предметовъ, хотя бы мы, желая пр1учить 
его къ виду этихъ предметовъ, изо дня въ день не
заметно приближали ихъ къ нему. Но вместе съ тЬмь, 
если случается, что грудной ребенокъ не выносить 
вида некоторыхъ вещей, который не легко укрыть 
отъ его взора, и если онъ продолжаетъ пугаться *)

*) A. Mosso, La Peur, пер. на франц,. F. Hement, нзд. Alcan, 
1880 г. (Моссо. Страхъ. Спб., 1897.).
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каждый разъ, какъ oirfc попадаютъ ему на глаза, 
необходимо во всЪхъ такихъ случаяхъ употребить все 
средства, чтобы ослабить этотъ страхъ, отвлекая вни- 
мате ребенка въ другую сторону или показывая 
ему что-нибудь забавное и npinraoe для глазъ, на ряду 
съ пугающими его предметами, — до тЬхъ поръ, пока 
онъ настолько освоится съ ними, что они окончательно 
перестанутъ вызывать у  него непр1ятное чувство» *).

III. Дети двухъ-трехъ л-Ьть обнаруживаютъ иногда 
страхъ, вызываемый цв+лгомъ или формой предме- 
товъ или вовсе имъ неизвестныхъ или лишь отдаленно 
знакомыхъ имъ по аналогш. Я думаю, что въ этихъ 
неясныхъ описатяхъ зла, которое могутъ причинить 
незнакомые предметы, сл^дуетъ видеть, какъ я уже 
сказа.тъ выше, нгЬчто въ роде претворешя личнаго 
опыта въ воображенш ребенка. Но каково бы ни было 
происхождете этихъ безотчетныхъ страховъ и анти- 
пат1й, насъ всего более должна интересовать въ 
данномъ случай ихъ способность исчезать подъ вл1я- 
нieмъ опыта, благодаря систематическому^ повторенио 
котора го дети постепенно привыкаютъ къ пугав- 
шимъ ихъ раньше предметами Локкъ и Руссо предла- 
гаютъ почти таше же способы исц^летя такого страха, 
при чемъ некоторые изъ ихъ советовъ вполне при
менимы къ вослитанда маленькаго ребенка.

«Ребенокъ вапгь, говорить Лоькъ, дрожитъ и 
обращается въ бегство при виде лягушки. Попро
сите кого-нибудь взять лягушку въ руки и дер
жать ее въ довольно значителыюмъ отдаленш отъ 
ребенка. Пр1учите ребенка сначала отъ времени до 
времени поглядывать на лягушку и, когда онъ будетъ 
въ состоянш смотреть на нее безъ особенно n en p iflT - 

наго чувства, научите его переносить ея присутств1е 
на более близкомъ разстояши и безъ волнешя смо
треть, какъ она прыгаетъ; затЬмъ, заставьте ре
бенка слегка дотронуться до лея, въ то время какъ *)

*) Локкъ. Мысли о воспитанш. М. 1896.
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кто-нибудь другой крепко держитъ ее въ рукахъ, 
и, повторяя эта опыты, старайтесь настолько посте
пенно npiynuTb ребенка къ этому животному, чтобы 
онъ могъ такъ же спокойно брать ее въ руки, 
какъ бабочку или птичку. Вотъ какпмъ обра- 
зомъ с.тЬдуетъ дисциплинировать этого маленькаго 
воина...» *). Руссо развиваетъ этотъ взглядъ бол'Ье 
подробно: «Я  хочу, чтобы ребенокъ пр1учался къ виду 
новыхъ предметовъ, безобразныхъ, отвратительныхъ 
и странныхъ животныхъ, но чтобы это делалось посте
пенно, исподволь, пока онъ привыкнетъ къ нимъ 
и, видя какъ друпе трогаютъ ихъ руками, и самъ 
въ к о н ц ^ - к о н ц о б ъ  перестанетъ бояться прикосновешя 
къ • нимъ. Е сли  в ъ  д'Ьтств'Ь о н ъ  безъ боязни смо- 
тр'Ьлъ на жабъ, зм'Ьй, раковъ, то, ставъ взрослымъ, 
онъ безъ всякаго страха будетъ гляд'Ьть на какое- 
угодно животное. Кто каждый день видитъ страшныя 
вещи, для того никаше страхи уже не существуютъ». 
Точно такъ же ребенокъ пр1учается не пугаться вида 
маски и привыкаетъ смЕяться, когда кто-нибудь на- 
д'Ьваетъ ее въ его присутствии Онъ осваивается также 
съ звукомъ ружейныхъ и пушечныхъ выстрТловъ, 
разрывныхъ снарядовъ, съ самымъ ужаснымъ гро- 
хотомъ, если, начавъ съ разбивашя пистолетнаго 
пистона въ его прис\пгствш, постепенно переходить 
къ все бол'Ье и бол Ье сильнымъ выстрТламъ. Равнымъ 
образемъ, ребенокъ скоро привыкаетъ къ виду людей, 
од'Ьтыхъ во все черное, если они ласково загова- 
риваютъ съ нимъ, къ незнакомымъ лнцамъ, къ крикли- 
вымъ или замогильнымъ голосамъ, пугавшимт> его 
вначалР».

Вс'Ь эти легкопримЬннмые npieMbi устраняютъ вся- 
Kie р'Ьзюе переходы1, а это главное въ д'Ьл'Ь восииташя. 
Но сл'Ьдуетъ остерегаться, чтобы не хватить при 
этомь черезъ край и, напримЬръ, нр1учая ребенка не 
бояться воображаемой опасности, не довести его до

>) 1Ь.
13’
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состоя1пя беззащитности въ случай опасности дей
ствительной. Храбрость ребенка составляетъ очень 
часто не более какъ простое неведеше и отсутств1е 
всюбражешя. Намъ необходимо знать это и пред
усматривать за него могушдя встретиться опасности. 
Можно показывать маленькому ребенку все эти зооло- 
гичесшя чудища, но нужно соприкасаться съ ними 
въ его приеутствш съ заметной для него осторож
ностью. Пусть онъ знаетъ, что жаба грязна, что змея 
ядовита, что ракъ пошлется; онъ долженъ знать 
также, какъ следуетъ поступать, близко подходя къ 
нимъ или прикасаясь къ нимъ руками. Когда ему 
будетъ два или три года, можно будетъ объяснить 
ему все это, но не иначе какъ съ улыбкой на губахъ, 
и никогда не обнаруживая сколько-нибудь серьезнаго 
страха. Нужно дисциплинировать полезный инстинктъ 
страха, но никоимъ образомъ не следуеть искоре
нять его. Начиная съ трехлетия го возраста и даже 
раньше хорошо воспитанный ребенокъ уже въ со- 
стоянш понимать, судя по примеру своихъ воспи
тателей, что можно быть мужественнымъ безъ без- 
разсудства и благоразумнымъ безъ слабости.

IV. Наши читатели найдутъ въ Э м и л е  интерес- 
нейцпя страницы, каюя когда-либо были написаны 
о способахъ искоренешя боязни темноты. Дарвинъ 
признаетъ ее наследственной, а Руссо, считаюндй 
ее прирожденной всемъ людямъ и некоторымъ живот- 
нымъ, даетъ, по Бюффону, научное объяснете ея. 
Эта столь распространенная боязнь не можетъ быть 
объяснена исключительно розсказнями нянекъ; ночные 
призраки не всегда существуютъ только въ нашемъ 
воображенш, но некоторыми образомъ также и въ 
области нашего зрешя. Благодаря естественной при
вычке судить о предметахъ по величине ихъ, вос
принимаемой нашимъ зрешемъ, мы населяемъ ночной 
сумракъ гигантскими или страшными образами, подъ 
в.няшемъ той же зрительной иллюзш, въ силу которой 
въ некоторыхъ случаяхъ мы принимаема* муху, про-
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летающую непосредственно передъ нашими глазами, 
за птицу, находящуюся на очень далекомъ разстояши. 
Преображенные такимъ образомъ предметы пугаютъ, 
какъ все неведомое и неясно различаемое зрешемъ. 
«Очень вероятно также, что отсутств1е зрительныхъ 
впечатлений ведеть къ усилешю другихъ ощущен Ш, въ 
особенности ощущенш слуха и осязашя, какъ это 
легко испытать, наблюдая за собственными ощу
щениями въ подобныхъ услов1яхъ» а). Прибавьте къ 
этой естественной причине самообмана еще вл1яше 
фантастическихъ розсказней, и воображеше станетъ 
работать самымъ отчаяннымъ образомъ. Тяжелыя впе- 
чатлешя, дурное обращеше, болезненная чувстви
тельность очень предрасполагаютъ къ подобнымъ 
страхамъ. Такая слабость, столь гибельная для малень- 
каго ребенка, имТетъ, следовательно, свои непосред
ственный причины, предотвратить который гораздо 
легче, чТмъ уничтожить так in отдаленный причины, 
какъ наследственность.

V. Страхъ, о которомъ мы говоримъ, всего более 
эависитъ отъ воспиташя. Если дикари, судя по 
разсказамъ некоторыхъ путешественниковъ, иногда 
боятся темноты,— это потому, что ихъ суевТрное во- 
ображеше наполияетъ ее невидимыми прнвидешями. 
Животное нисколько не боится ни оставаться въ тем
ноте, ни самой темноты. Я зналъ детей, которыя, 
очевидно, подъ вл1яшемъ воспиташя, вовсе не обнару
живали этой слабости. Мой племянникъ Шарль ни
когда не пугался въ темноте, такъ же, какъ и его брать 
Фернанъ. Но все же Фернанъ плачетъ, когда его 
оставляют!» одною въ темнотЬ, а Шарль часто про
сить прислугу посветить ему на лестнице. Страхъ ли 
это? Нисколько. Фернанъ плачетъ, потому что ду
мает!», что ею  оставили одного, потому что не видитъ 
своей матери, подобно тому, какъ онъ плачетъ иногда и

Sikorski. L ’evolution psychique de I’enfant, Rev. Phil, за 
мартъ 1885 г., статья 3 ья.
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днемъ, если она, не подождавъ его, поднимется наверхъ 
по лестнице, и подобно тому, какъ онъ кричитъ, стоя 
на лестнице, когда она куда-нибудь у  е  деть. И Шарль 
прежде поступалъ точно такъ же. Светить себе 
на a-fecTHHH'fe онъ заставляетъ потому, что тогда ему 
лучше видно, куда поставить ногу и кл*да итти. 
Фернанъ иногда плачетъ въ постели, когда, уложивъ 
его спать, его оставляютъ одного. Но Шарль уже 
не плачетъ въ такихъ случаяхъ и тотчасъ же засы- 
паетъ, нисколько не заботясь о томъ, что т емно .  
I I  тотъ, и другой, уходя изъ столовой, отправляются 
одни черезъ коридоръ или въ кухню (Въ то время, 
когда были написаны эти строки, старшему было 
семь л-feTb, а младшему около пяти).

Что касается средетвъ противъ этого страха темноты 
и могущихъ обусловливать его элементовъ наслед
ственности, более или менее присущихъ всему чело
веческому роду,—то я не знаю, что можно прибавить 
въ этомъ случае къ превосходнымъ советамъ Руссо. 
Онъ предлагаетъ широко пользоваться играми въ 
вечернее время и, въ особенности, играми, исполнен
ными оживленнаго веселья, во время которыхъ ребе- 
нокъ привыкалъ бы находиться въ темноте, пользо
ваться при этомъ своими руками и ногами и сопри
касаться съ невидимыми предметами. Но никогда не 
следуетъ «внезапно пугать» детей, «стараясь пр1учить 
ихъ ничего не бояться ночью. Это очень дурная 
система, приводящая къ обратнымъ результатам^ 
такъ какъ, благодаря ей, дети всегда становятся еще 
более пугливыми. Ни умъ, ни привычка не могутъ 
побороть тревогу ,̂ порождаемую, съ одной стороны, 
сознашемъ угрожающей опасности, степень и родъ 
которой остаются неведомыми, съ другой стороны, 
страхомъ передъ неожиданнымъ испугомъ, который 
не разъ приходилось испытывать» *).

Ни въ какомъ случае не сл Ьдуетъ смеяться надъ

*) Emile, стр. 314.
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ребенкомъ въ моментъ испытываемаго имъ испуга. 
Я думаю даже, что и по миновенш страха лучшимъ 
средствомъ возд'Ьйств1я на самолюб!е ребенка, для 
йсцЬлешя его отъ болезненной пугливости, является 
привычка къ упражненшмъ, развивающимъ хладно- 
кров1е. «Зимнее время въ особенности благопр1ятно 
для этого; станемъ пользоваться имъ, откладывая 
детсшя игры на вечерше часы. Постараемся ripiynmb 
его самостоятельно распознавать предметы, предста
вляющееся въ темноте не "гЬмъ, что они есть въ дей
ствительности. Станемъ заговаривать съ прохожими 
и намеренно затягивать разговоръ, предоставляя ре
бенку полную свободу оставаться съ нами или уда
литься, но въ То же время зорко следя за его впе- 
чатлешями. Позаботимся о томъ, чтобы у ребенка 
естественно образовалась привычка къ массе разно- 
образнейшихъ звуковъ, которые слышатся преиму
щественно ночью, и чтобы онъ смеялся надъ таин
ственными страхами и никогда не забывалъ, что 
все это—тайна только для невеждъ, что привидеше 
есть не что иное, какъ порождеше страха, смущающаго 
воображение, или дело плохихъ шутниковъ, уже не 
разъ жестоко поплатившихся за свои фантазш» *).

Что касается детей, еще не вышедшихъ изъ 
колыбели, почти всецело находящихся во власти на- 
следственныхъ в.шяшй, то ихъ следуетъ пр1учать 
спокойно спать при свете и безъ него, слышать 
вокругъ себя говоръ, выслушивать обращенный къ 
нимъ, издали или въ непосредственной близости, слова 
ласки или порицашя, прислуишваться въ темноте 
ко всякаго рода звукамъ, не пугаться внезапнаго 
появлешя и исчезновения св Ьта и разныхъ предметовъ. 
Все это очень полезный предосторожности, который 
следуеть принять раньше, чемъ первый предметный 
опытт» и почти неизбежная опасность нелеп ыхъ

*) Alexis Robert. Education populairc, стр. 62.



— 200

бабьихъ сказокъ не положатъ начало развитию при- 
рожденнаго инстинкта страха.

До возраста четырехъ или пяти л'Ьтъ ребенокъ 
изгЬетъ лишь очень неясное представлеше о смерти; 
онъ не можетъ, поэтому, бояться, ни т*Ьмъ болЬе ужа
саться ея. Въ этомъ отношенш онъ скор'ке похо
дить на большинство высшихъ животныхъ, такъ кан ь, 
какъ утверждаетъ Каро, еще не доказано, что 
животныя имЬютъ такое же представлеше о смерти, 
какъ взрослые люди. Всего бо.тЬе, если они обла- 
даютъ смутнымъ ннстинктомъ чрезвычайной опасноспг, 
превосходящей все опасности, имъ извЬсгныя» *). 
Ссылка на собакъ, которыя воютъ и добровольно 
лмирають отъ голода на могиле своего хозяина, не 
1гм4;етъ безусловно р-Ьшающаго значешя; уныше, вы
званное потерей любимаго хозяина, можетъ повести 
къ такой простраши физическихъ и духовныхъ силъ, 
которая кончается невозможностью дальше жить. 
Гораздо доказательнее детсшя самоубшства, кото
рыя, какъ известно, не редки среди детей, очень 
бедныхъ, крайне воспршмчивыхъ и обладающихъ бо- 
лезнегшой чувствительностью. Впрочемъ, это безумие 
почти не встречается среди детей моложе шести летъ. 
Следуюпцй фактъ относится, безъ сомгг1;шя, къ болФе 
позднему возрасту. «Мне известенъ примеръ одного 
ребенка, который до такой степени былъ подвержснъ 
страху смерти, что не могъ спать по почамъ; и это 
не было следств1емъ вл!яшя устрашающихъ разска- 
зовъ о смерти на его воображеше, но результатомъ 
его собственныхъ размышленш на эту тему» 2). Что-то 
ненормальное было, вероятно, въ юной головке этого 
ребенка и во ви'Ьшнихъ услов1яхъ его нравствен- 
наго развитая. Такъ или иначе, ребенокъ имЬеть 
известное представлеше о смерти.

Revue Bleue, отъ 23 октября 1886 г., статья Моссо (Mosso) 
о страх-fe f.la Peur“), стр. 521.

*) James Sully, Mind за апрель 1887 г.
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Такъ какъ невозможно, чтобы ребежжъ никогда 
не слышали разговоровъ объ этомъ величайшемъ 
ужас'Ь взрослыхъ, то лучше постепенно пр1учить 
его къ мысли о смерти, изображая ее, однако, не 
иначе, какъ въ вид'Ь спокойнаго сна и вТчнаго отдох- 
новешя.

Можно, напримЬръ, показывать дТтямъ мертвыхъ 
животныхъ, какъ это было сделано по отношешю 
къ д'Ьвочк'Ь^ о которой разсказываетъ Тэнъ. «Третьяго 
дня кто-то повысили на шестЬ, въ вид-fe пугала, уби
тую садовникомъ сороку. Д'Ьвочк'Ь сказали, что сорока 
умерла, и она пожелала ее вид'Ьть. — Что она д'Ьлаетъ, 
эта сорока? — Она ничего не д^лаетъ, она не дви
гается, она неживая. — А ! — Въ первый разъ въ ум^ 
ея возникло представлеше объ окончательной не
подвижности. Правда, не мнопя дТти походятъ на эту 
девочку, удовлетворяющуюся такимъ отвитомъ и, въ 
свою очередь, не могущую ничего сказать, кромТ 
этого — «а!». Это «а!», это междомет1е, которымъ закан
чивается разсказъ, звучитъ совс'Ьмъ не по-дТтски, 
или же дЬвочка, о которой говорить Тэнъ, обладала 
слишкомъ ужъ спокойным*!» воображешемъ. Впрочемъ, 
именно такъ слЬдуетъ говорить о смерти съ малень
кими ребенкомъ.

Если дТти здоровы, по-моему, н*Ьтъ никакого не
удобства въ томъ, чтобы показывать и\гь мертвыхъ 
людей или кости человЬческаго скелета. Трупная 
бледность и окочен'Ьтпе, а т*Ьмъ болТе кости, сами 
по ссб'Ь, не представаяютъ ничего страшнаго. Одинъ 
трехлТттй ребенокъ говорили о смерти, какъ о состоя
нии, въ которомъ не приходится испытывать головной 
боли или боли въ желудкТ. Онъ упоминали вечеромъ 
о смерти своихъ роднихъ, какъ о самой обыкновенной 
вещи. Это объясняется тЬмъ, что отецъ его, ученый, 
чуждый всякихъ предразсудковъ, неоднократно пока
зывали» ему мертвыхъ животныхъ или мертвыхъ людей, 
при чемъ говорили: «Вотъ видишь, —  когда умираютъ, 
то не двигаются, не говорить, ничего не слышать и



не видятъ; мертвый делается какъ дерево, камень, 
стулъ или столъ; oirb не двигаетъ ни руками, ни 
ногами, не чувствуетъ ни хорошаго, ни дурного 
запаха; ему не нужно уже ни есть, ни пить». Эти 
наглядный объяснешя дали ребенку довольно пра
вильное н очень успокоительное представлено о 
смерти. Однажды онъ спросилъ, почему мертвыхъ 
укладываютъ въ большой ящикъ и уносятъ очень 
далеко; отецъ ничего не отвЬтилъ на вопросъ, а ска
зала» только, что ихъ уносятъ на кладбище, и что 
онъ его туда сведетъ. Действительно, онъ повелъ его 
туда на следующий же день. Подойдя къ свеже
вырытой могиле, онъ сказала»: «Посмотри, вотъ въ 
эту яму опускаютъ ящикъ съ мертвецомъ навсегда; 
его засыпаютъ землею, потому что мертвые гшютъ, 
какъ плоды или испорченное мясо, а все, что гшетъ, 
издаетъ дурной запахъ». ЗатЪмъ онъ обратилъ вни- 
маше ребенка на несколько костей, вырытыхъ лопатой 
могильщика. Не говоря ни слова, онъ потрогалъ 
рукою берцовую кость, позвонокъ, черепъ, и ребенокъ 
поспешно сде.талъ то же самое.

Вопросы посыпались одинъ за другимъ. Отецъ 
просто отвечалъ на нихъ. — «Когда умираютъ и по- 
томъ сгшютъ, то разсылаются по косточкамъ. — И 
я тоже буду такой, когда умру? — Да, и я тоже, ц 
мама тоже. Но, дитя мое, мы, ведь, не умремъ ни 
завтра, ни послезавтра, — мы долго еще не умремъ. — 
А  ты очень будешь плакать, когда я умру? — О, ты 
не умрешь раньше, чемъ я, надеюсь. По никогда 
нельзя заранее знать, когда умрешь. —  А  отчего же 
ты плакалъ бы:' Скажи!— Оттого, что я тебя люблю 
и хоте.тъ бы никогда съ тобой не разлучаться. Впро- 
чемъ, когда люди умираютъ, въ этомъ н Ьтъ несчаст1я 
для нихъ; напротив^», они перестають страдать. Они— 
только горсть костей въ земле. Ну, теперь пойдемъ 
отсюда». Ребенокъ взялъ отца за руку, но тотчасъ же 
бросилъ ее и, со сме.хомъ, погнался за бабочкой, 
выпорхнувшей изъ травы. Бабочка полетела дальше,



а ребенокъ скоро вернулся къ отцу и спросилъ: 
«Мы еще придемъ сюда въ другой разъ? Правда, 
папа?» Если бы этому ребенку пришлось слышать отъ 
’какой-нибудь глупой няньки разсказы о привид'Ь- 
шяхъ и оборотняхъ, едва ли онъ отнесся бы ко 
всему такъ спокойно, какъ въ описанной мною сцене. 
Воть какимъ образомъ можно, не прибегая къ недо- 
молвкамъ и вредной сентиментальности, показать ре
бенку всю правду, какую онъ способенъ понять. 
«Прямое средство противъ страха передъ определен
ными предметами, говорить разсудительная г-жа 
Неккеръ-де-Сосюръ, это — показать ребенку въ дей
ствительности предметъ страха, созданный его во- 
ображешемъ. Нельзя воображать себе того, что мы 
имеемъ передъ глазами, и реальность, хотя бы самая 
непр1ятная и самая отталкивающая, производить успо
коительное д е й с т е  на взволнованныя чувства. Это 
средство, если есть возможность имъ пользоваться, 
очень действительно, но применять его следуетъ 
съ большой осторожностью» 1). *)

*) M-me Necker de Sausure. L ’6ducation progressive, т. I, стр. 193;.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Ч у в с т в о  с о б с т в е н н о с т и .

I. Инстинктъ или чувство собственности у ребенка. — Психоло
гическое объяснеше наклонности къ собственности: пользованье 
переходнтъ въ прнсвоеше. Понят1е о моемъ и твоемъ очень 
смутно у маленькаго ребенка. — II. Сл'Ьдуетъ противоставлять 
чрезмерной жажде стяжанья наклонность къ добрымъ чув- 
ствамъ. — III. Нужно возбуждать въ ребенке стремлеше забо
титься о чемъ-либо. — IV. Какъ следуетъ бороться со склонностью 
къ воровству. — V. Нужно пр1учать ребенка беречь собственный 
вещи. — VI. Безпорядокъ и дисциплина естественныхъ послед
ствий. — VII. Необходимо пр1учить ребенка уважать чужую соб
ственность — VIII. Следуетъ заставить его обращаться съ живот
ными, какъ съ людьми, но не относиться одинаково къ неодуше- 
вленнымъ предметамъ и къ животнымъ. — Въ действительности, 
ребенокъ не смешиваетъ неодушевленныхъ предметовъ съ одз'- 
шевленными. — IX. Какъ научить ребенка бережно относиться

къ растешямъ.

I. Потребность пользоватя, какова бы ни была 
ея сущность и каковы бы ни были предмета этого 
пользоватя, порождаеть стремлеше къ владению ими, 
изъ котораго затЬмъ вытекаетъ стремлеше къ соб
ственности. Стремления эти начинаютъ обнаруживаться 
у  ребенка еще въ очень раннемъ возрастНЬ, раньше 
даже, ч1?мъ онъ научится пользоваться голосомъ, 
чтобы требовать для себя предметы своихъ желашй, 
руками, чтобы хватать ихъ, и ногами, чтобы прибли
жаться къ нимъ. «Любовь къ самому себ4> и жажда 
обладатя тЬсно сливаются въ первыхъ челов^Ьче- 
скихъ ощущешяхъ, прежде ч'Ьмъ слиться затЬмъ въ 
первыхъ челов'Ьческихъ мысляхъ» г).

Въ возраст^ трехъ м'Ьсяцевъ ребенокъ беретъ 
грудь или требуетъ ея жестами и взглядами, какъ 
н'Ьчто, ему принадлежащее. Нисколько позднее, а 
иногда уже и въ этомъ возрасти, онъ испытываетъ 1

1) D e  Latena. Etude de l’homme.
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приливы ревности, когда д'Ьлаютъ видь, что хотятъ 
дать грудь другому ребенку. Онъ любуется ею, 
ласкаетъ ее, прижимается къ ней, съ невиннымъ 
инстинктивнымъ эгоизмомъ собственника. Вт» возрасти 
одиннадцати м'Ьсяцевъ онъ требуетъ ея уже бол'Ье 
повелительно: онъ, ползая, шцетъ ея, разстеглваетъ 
корсажъ у  матери, и, припавъ къ груди, ворочается 
унея, какъ котенокъ на груди у кошки; онъ съ любовью 
ощупываетъ ее, бьетъ ее, шутя, а иногда и не на шутку, 
наслаждается и злоупотребляетъ ею, съ неотъемле- 
мымъ правомгь признаннаго собственника; наконецъ, 
ошв ллачетъ, ворчитъ, кричитъ, вопить, если ему 
не даютъ его «тити», а въ т'Ьхъ случаяхъ, когда, въ 
вид4’> шутки, прикладываюсь къ груди его брата, 
дЬло доходить» до открытой войны.

Точно такъ 'же, хотя и съ меньшей настойчивостью, 
ребенокъ, въ течете первыхъ м'Ьсяцевъ жизни, тре- 
буетъ дл!я себя предметовъ, которые видитъ въ рукахъ 
другихъ, или игрз^шекъ, къ которымъ привык ь. Эта 
потребность обладай! я развивается по мТрТ поль- 
зовашя предметами: и получаемаго при этомъ удоволь- 
ств1я. Начиная съ полугодового возраста, ребенокъ 
Тидемана сталъ, повидимому, болЬе дорожить своими 
игрушками съ тТхъ поръ, какъ научился извлекать 
изъ нихъ больше удовольств!я, при чемъ никогда 
не обходилось безъ плача, если у него брали назадъ 
данный ему вещи.

Вт» возрастЬ десяти мЬсяцевъ, одного года, пят
надцати м'Ьсяцевъ дЬтн,—въ особенности нЬкоторыя 
дТти, болЬе склонный брать, чЬмь давать, — обна
руживаюсь преувеличенную склонность къ облада- 
1пю. Они завладЬваюсь игрушками, предметами мебли
ровки или одежды, завТдомо принадлежащими другимъ, 
въ то же время не позволяя д ействовать такнмъ же 
образомъ по отиошешю къ нимь.

«Ребенокъ не допускалъ, говорить Тидеманъ, 
чтобы сестренка его садилась на его стулъ или 
надавала какой-либо изъ предметовъ eix> одежды;
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oin> называ.ть все это своими вещами... У него, следо
вательно, уже успела развиться какая-то смутная идея 
собственности. Но не позволяя трогать своихъ вещей, 
он ь вмес-rfe съ темь охотно бра.ть вещи своей сестры». 
Такимъ образомъ идея собственности сливалась у 
него съ представлешемъ о продленш обычнаго поль- 
зоватя предметами, и склонность къ присвосшю, не
избежно вытекающая изъ желан1я продлить моментъ 
пользовашя, была чисто эгоистическая: ребенокъ не 
замечать, «что того же, чего онъ требовать по отно- 
шешю къ своимъ вещамъ, могла потребовать и сестра 
его — по отношешю къ своимъ...»

Итакъ, стремлеше къ обладатю на нервыхъ же 
порахъ осложняется склонностью къ присвоешю. 
Понятле' о моемъ и твоемъ еще крайне смутно въ со- 
знанш ребенка. Самая потребность обладашя огра
ничивается у  него очень незначнтельнымъ количе- 
ствомъ обиходныхъ предметовъ и безусловно далека 
отъ всякой мысли о сбереженш въ собственность 
смысле. Обладаше въ дашшй моментъ для него все: 
завтрашыш день не существуетъ. Поэтому, онъ спо- 
собенъ взапуски расточать свои наиболее драгоценным 
сокровища, самые привычные для него предметы поль
зовашя, орущя своихъ живейшихъ радостей: онъ 
швыряетъ, ломаеть, пачкаетъ, портить, разбрасываетъ 
и забываетъ ловсюдлг вещи, еще недавно доставляе
мая ему удовольств1е и вдругъ переставши нравиться. 
Т ем ь не менее случается наблюдать у детей, иногда 
еще до трехлетняго возраста, зачаточное чувство 
бережливости, заставляющее предполагать у  нихъ ясно 
выраженное чувство собственности. Некоторым дети, 
скорее подъ вдяшемъ наследственности, чемъ при
мера и размышлешя, обладают!, памятью на предметы 
л  склонностью къ сбережению или прюбретешю. Они 
редко теряютъ вещи, имъ пр»шадлежащ1я или нахо- 
дяийяся въ ихъ пользованш; они помнятъ, куда поло- 
жили ихъ, не охотно дають другимъ детямъ ихъ 
трогать, показываютъ ихъ съ не котора го рода гор
достью обладателей.
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II. Нужно дать ребенку, какъ только это возможно, 
ясное и верное пош те объ индивидуальной собствен
ности. Но, быть можетъ, ребенокъ обнаруживаетъ 
прирожденный стяжательный наклонности? Въ этомъ 
н'Ьтъ большой беды: любовь къ собственности 
является однимъ изъ основанш всякаго челов^ческаго 
порядка и услов1емъ вс'Ьхъ сощальныхъ добродетелей. 
Въ данномъ случае, На первое время достаточно лишь, 
въ противовесъ вл1яшю излишней алчности, позабо
титься о развитш у  ребенка добрыхъ чувствъ. Но 
если ребенокъ слишкомъ склоненъ давать, если онъ 
не хранить ничего изъ того, что имеетъ, необходимо 
заставить его побороть въ себе эту* щедрость, ко
торая можетъ обратиться въ расточительность и мо
товство. Необходимо пожурить его каждый разъ, когда 
онъ отдастъ или позволить взять одну изъ своихъ 
игрушекъ или какую-либо вещь, принадлежащую ему 
или другимъ. Нужно, съ строгимъ видомъ, потребо
вать у  ,него отчета, что онъ сделалъ съ исчезнувшей 
вещью.

III. Вскоре по достиженш занимающаго насъ трех- 
летняго возраста,! а иногда даже до этого возраста, 
полезно заинтересовать ребенка какимъ-нибудь пред- 
метомъ и побудить его заботиться о немъ. Можно, 
напримеръ, отвести ему въ личную собственность 
уголокъ сада, какъ это делается въ фребелевскихъ 
детскихъ садахъ. Видя, что его братья, родители и 
друпе домашше съ увлечен!емъ занимаются садовыми 
работами, онъ самъ войдетгь во вкусъ дела и поста
рается подражать работамъ взрослыхъ. Можно начать 
съ того, что делать вместе съ нить три четверти всей 
работы, если не больше, по все же предоставляя ему 
думать, что онъ является главнымъ работников 
с в о е г о  сада; такими образомъ, с в о и  цветы, с вои  
кусты, с в о я  капуста, с воя  морковь привяжутъ его 
къ этому'' клочку земли, въ который ему придется 
вложить добрую долю своей личности. Будемъ раз
вивать въ немъ чувство собственности, регулируя его.
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IV. Всякш ребенокъ, щедрый или скупой, подобно 
животнымъ, въ высшей степени склоненъ присваивать 
себе все, что кажется ему никому не принадлежащимъ. 
Необходимо, при всякомъ случай, бороться съ инстинк- 
томт> воровства у  детей. Двухлетни* ребенокъ,— 
хотя разлише между твоимъ и моимъ еще еле наме
чено въ его сознанш,—уже знаетъ рядъ предметовъ, 
которые служатъ не ему, а другимъ, и которые ему 
запрещается трогать. Помешать ему завладеть этими 
предметами — первая задача, часто трудно выполни
мая. Избегая воровать, маленькш ребенокъ будетъ 
думать, что онъ делаетъ это только изъ послушашя. 
Не следуетъ, поэтому, удалять изъ его обихода пред
меты, которыхъ онъ не долженъ трогать; привычка 
соблюдать наше запрещеше по отношешю къ такимъ 
предметамъ скоро пр1учитъ его равнодушно проходить 
мимо нихъ. Но, чтобы облегчить ребенку послушзше 
и въ тоже время устранить возможность проступковъи 
наказанш, необходимо быть последовательными въ 
своихъ запрегцетяхъ, стойкими и осторожными въ 
делаемыхъ ребенку внушешяхъ. Даже по отношенно 
къ кражамъ, который, подъ вл1ятемъ случая, соблазна, 
расчета на то, что н и к т о  не видитъ ,  бываютъ 
столь часты въ раннемъ возрасте,—чрезмерная стро
гость была бы совершенно неуместна. Трудно тре
бовать въ этомъ возрасте способности устоять про- 
тивъ соблазновъ наедине. Остается, поэтому, лишь 
дать понять ребенку, что кражи безъ свидетелей не 
ускользаютъ отъ нашего наблюдешя, а также дать ему 
хорошенько почувствовать наше горе при виде того, 
что онъ впадаетъ въ ташя постыдный ошибки.

V. Иногда бываетъ возможно npiynnTb детей беречь 
вещи, находящаяся въ ихъ обладанш, давая имъ почув
ствовать, путемъ собственнаго опыта, неудобства 
противоположи а го образа дЬйствш. Въ этомъ со- 
стоитъ применеше той дисциплины естественных!- 
последсты’й, той системы воспигашя дЬтей посред- 
ствомъ результатовъ ихт> собственных!» действ in, ко-
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торую, посл'Ь Руссо, развивалъ Гербертъ Спенсеръ, 
но которая на практик^, какъ мы уже видф»ли, тре- 
буетъ величайшаго такта х).

VI. «Во вс'Ьхъ семьяхъ, гд'Ь есть маленьшя д'Ьти 2), 
каждый день случается, что они производять то, что 
матери и служанки называютъ «безлорядкомъ». Ре- 
бенокъ раскидала» игрушки по полу; горсть цв'йтовъ, 
набранныхъ во время утренней прогулки, разбросана 
по стульямъ; маленькая девочка, занимаясь изгото
влен 1емъ платьевъ для своей куклы, ус'Ьяла комнату7 
образками матерш. При этомъ почти всегда трудъ 
по устране1Йю этого безпорядка ложится не на т£хъ, 
на кого следовало бы. Если безпорядокъ произведена» 
въ дЕтской, няня, ловорчава» на «несносныхъ малы
шей», сама принимается за д'Ьло; если онъ произве
дена» вт» остальной квартирЕ, задача достается на 
долю старшихъ въ семь'Ь или прислуги, а самого 
нарушителя порядка разв^ только побранятъ немного. 
Т'Ьмъ не менФе, некоторые родители обнаруживают!» 
въ такомъ простомъ случай достаточно благоразум1я, 
следуя, ел» большей или меньшей настойчивостью, 
естественному порядку вещей и заставляя самого 
ребенка подбирать игрушки, цвЬты или образки. 
Труда» по приведенйо вещей въ порядокл» предста
вляет!» е с т е с т в е н н о е  п о с л Т д с т в 1 с  простушка, 
еовершеннаго при нарушенш этого порядка. Всяшй 
купецъ въ своей лавкТ, всякая женщина въ своемъ 
дом'Ь испытывает!» это ежедневно. И  если воспнташе 
является подготовкой къ жизни, каждый ребенокъ 
долженъ, съ самого начала, тоже испытывать это.

«Если ребенокъ упрямится (что бываетъ въ тТхъ 
случаяхъ, когда система предварительной нравствен
ной дисциплины была недостаточно хороша), с.тЬ- 
дуегь дать ему испытать далыгЬйипя послТдств1я его 
непослушашя. Въ виду того, что она» отказался подо-

См. сказанное выше, въ главахъ IV* и V*.
Spencer. L education, упомянутыя главы и стр. 73 этой книги.
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брать и привести въ порядокъ разбросанные имъ 
предметы, ему впос.ткдствш должно быть отказано, 
при случай, въ средствахъ еще разъ доставить эту 
заботу другимъ. Когда онъ придетъ за своимъ ящи- 
комъ съ игрушками, мать ему ответить: «Въ последний 
разъ, когда теб-fe дали игрунйда, ты бросшгь нхъ 
на полу, и ЖашгЬ пришлось ихъ подбирать. У  Жанны 
слишкомъ много д*кла, чтобы каждый день убирать 
все, что ты разбросаешь по полу, а я сама не могу 
этого делать. Такъ какъ ты не хочешь собирать 
игрушки по окончанш игры, то я не могу дать ихъ 
теб'Ь». Естественное пос.тЬдств1е поступка, не пре
увеличенное и не преуменьшенное, въ данномъ случа-fe 
вполн-fe очевидно, и ребенокъ долженъ признать это. 
Наказате является въ такой моментъ, когда оно всего 
жив^е чувствуется. Нарождающееся желаше оказы
вается обманутымъ въ тотъ самый моментъ, когда ожи
далось его осуществи erne, и произведенное этимъ 
сильное впечатлите не можетъ не им'Ьть вл1яшя на 
будущее поведете ребенка,— вл1ятя, которое, при 
постоянномъ повторенш, сд^лаетъ все возможное для 
ислравлешя ребенка отъ его недостатка. Прибавьте 
къ этому', что, благодаря такой систем^, онъ рано 
узнаетъ то, что знать никогда не бываетъ слишкомъ 
рано, а именно, что въ этомъ iiip-fe удовольсттйо 
покупается Ц'йною труда».

V II. Необходимо также пр1учать ребенка не пор
тить вещей, составляющихъ собственность другихъ; 
так1е уроки мог\ттъ быть полезны и для его пове
ден 1Я по отношешю къ собственнымъ вещамъ. Ребе
нокъ, безъ всяКаго гнйша, а просто изъ каприза, 
бьетъ оконныя стекла, пачкаетъ сгЬнку, царапаегъ 
мебель, рвегъ Книги, изр'йзываетъ ножомъ разные 
предметы, причиняетъ бол'Ье или мен1;е серьезные 
убытки. Если ему не больше двухъ л'Ьтъ, корот- 
каго зам'Ьчатя, сдЬланнаго сухимъ тономъ, бываетъ 
достаточно, чтобы заставить его на будущее время 
воздерживаться отъ подобныхъ поступковъ. Но если
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онъ нисколько старше, иногда еще до трехл'Ьтняго 
возраста, суровость тона можетъ быть заменена не- 
болыпимъ наказатемъ или упреками, разсчитанными 
на его нравственную чувствительность. Можно мягко 
обратить его внимаше на то, что предметы, кото
рые онъ портить, принадлежать не ему, а намъ, 
что, уничтожая ихъ, онъ причиняеть намъ вредъ, 
что предметы эти уже никому не смогутъ служить. 
Но, какъ бы то ни было, станемъ ли мы относиться со 
всей строгостью или попытаемся умерять ее кро
тостью, никогда не сл'Ьдуетъ забывать, что лучше 
двадцать разъ простить подобные проступки, ч'кмъ 
оставлять ихъ незамеченными.

V III. Подобно тому, какъ некогда у древнихъ, 
ж и b o t h  ыя являются для ребенка до некоторой степени 
вещами, и онъ слишкомъ часто обращается съ ними, 
какъ съ таковыми. По-моему, следуеть пр1учить ре
бенка относиться къ правамъ животаыхъ, какъ къ 
правамъ людей, и въ то же время не ставить вещи 
на одинъ уровень съ животными. Подобное отношеше 
къ вещамъ и животнымъ, по мнетю некоторыхъ, 
основывается на первоначальномъ смешенш въ уме 
ребенка} и дикаря лонятш объ одушевленномъ и неоду
шевленно мъ. Въ уме цивилизованнаго ребенка такое 
смешете существуеть еще въ меньшей степени, чемъ 
въ уме современнаго дикаря. Это — положеше, кото
рое, какъ мне кажется, Гербертъ Спенсеръ поставилъ 
вне всякаго сомнЬшя следующей страницей:

«Обычное поведете ребенка по отношешю къ окру- 
жающимъ его предметамъ не даеть возможности пред
полагать существования въ его уме такого смешен in. 
Если неодушевленный предметъ не походить на пред- 
метъ одушевленный настолько, чтобы казаться жи- 
вымъ сущестаомъ безъ движетя, но готовымъ перейти 
въ движете, ребенокъ не обнаруживаетъ страха 
передъ нимъ. Правда, онъ пзтается движущихся не- 
одушевленныхъ предметовъ, если не видитъ скрытой 
внутри ихъ силы, приводящей ихъ вл> движете. Какъ

14*
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ни отличается неодушевленный предметъ отъ предме- 
товъ одушевленныхъ, если онъ обнаруживаетъ само
произвольность, свойственную живымъ существамъ, 
онъ вызываетъ представлеше о жизни и можетъ вы
звать крикъ испуга. Безъ этого ребенокъ слособенъ 
испугаться такого предмета не 6o.xfee, ч'Ьмъ маленькш 
щенокъ или котенокъ. Намъ скажутъ, что, при своей 
склонности все драматизировать, ребенокъ постарше 
приписываетъ черты живого лица каждой изъ своихъ 
игрушекъ, что онъ говорить о нихъ, какъ о живыхъ 
сущеетвахъ, и 'лелеетъ ихъ, какъ живыхъ! Мы отве- 
тимъ, что въ этомъ HiiTb искренней уверенности, а 
лишь умышленное притворство. Ребенокъ можетъ пред
полагать, что его игрушки живыя, но въ действитель
ности не верить этому. Если бы кукла стала кусаться, 
онъ бы.тъ бы не менее пораженъ этимъ, чемъ взрос
лые. Въ играхъ — въ этомъ пр1ятномъ способе про- 
явлешя шшемъ не занятыхъ способностей — мнопя 
умныя животныя тоже драматизируютъ: при OTcyTCTBin 
нужныхъ имъ одушевленныхъ предметовъ, они допу- 
скаютъ подменъ ихъ неодушевленными предметами, 
въ особенности если эти предметы должны симулиро
вать жизнь. Только собака, бегущая за палкой, не 
считаетъ ее живой. Если, поймавъ, она ломаетъ ее на 
части, она только играетъ въ охоту: если бы она 
верила, что палка жива, она съ одинаковой яростью 
грызла бы ее? и до того, какъ ее швырнули, и п осле»1).

Одинъ изъ способовъ, всего менее способныхъ 
отучить ребенка отъ склонности портить вещи, это — 
заставлять его обращаться съ ними, какъ съ суще
ствами одушевленными. Ведь, не говорить при немъ 
какому-нибудь плоду или пищевому продукту: «О, 5

5) Herbert Spencer. Principes de sociologie, стр. 188 и 189. 
(I . Спенсеръ. Основаже сощолопи. М.). М.-Ф. Поллокъ выразилъ 
тотъ же взглядъ въ интересной статье въ журнал^ Mind (въ 
1юльскомъ номер'Ь 1878 года), содержаже которой составляетъ 
развитее р1>чи у его ребенка. Даже у ребенка такое см-Ьшеше 
понятьй бываетъ только видимое или скоропреходящее.
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какъ ты вкусенъ, какъ ты пр1ятенъ!» Не говорить 
виноградному варенью: «Какъ любезно съ твоей сто
роны, милое варенье, быть такимъ вкуснымъ!» За- 
ч'Ьмъ же говорить камню, на который ребенокъ 
споткнулся и упалъ: «Какой ты злой!» или столу, 
о который ребенокъ ушибся: «Гадюй столь, зач'Ьмъ 
сд^Ьлалъ больно д'Ьточк'Ь?» Достаточно пожалеть ре
бенка, насколько это вызывается обстоятельствами, 
но д'Ьлать больше, значить — быть ребячливее самого 
ребенка.

IX. То, что— какъ я сказалъ —относится къ вещамъ, 
каковы бы omfc ни были, приложимо и къ тому, какъ 
маленькш ребенокъ долженъ обращаться съ расте- 
тями. Въ возрасты отъ пятнадцати м'Ьсяцевъ до двухъ 
л^тъ ребенокъ обыкновенно является въ сад}’ 
такимъ же опустошителемъ, какъ курица. Если онъ 
идетъ съ вами по аллеТ, держа васъ за руку, другой 
рукой онъ срыва етъ полным горсти цвТтовъ или 
листьевъ. Гуляя, онъ б'Ьгаетъ, пролТзаетъ повсюду, 
прыгаетъ, топчетъ, бТгаетъ по самымъ восхитнтель- 
нымъ газонамъ, окаймляющимъ цветники. Онъ при
ходить вт? восторгъ оть цвТтовъ и рветъ ихъ цТлыми 
охапками, чтобы полнее втягивать въ себя ихъ за
паха,. Еще хуже, если въ его распоряженш очутится 
палка или какая-нибудь игрушка, —  лошадка, телЬжка, 
Кукла: все это, въ его неутомнмыхъ рукахъ, тот- 
часъ же начинаетъ играть роль косы или, вТрнТе, 
обуха. Медленно, очень медленно онъ пр!учается 
бережно обращаться съ цвЬтами. Онъ научается этому 
такъ же, какъ научился раньше беречь полезные 
предметы. Но воспиташе можетъ привлечь на помощь 
и друпя средства.

«Когда отъ неодушевленных'!, тктъ мы подни
маемся до живыхъ оргашшмовъ, говорить Марюнъ, мы 
чувствуемт,, что между ними и нами существуетъ 
бол'Ье тйсная связь. Какъ и мы, растете живетъ: 
если оно не чувствуетъ или если, по крайней м'ЬрЬ,
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чувствительность его не настолько ясно выражена, 
чтобы можно было серьезно опасаться, какъ бы ни 
заставить его страдать, ткмъ не менее, оно югЪетъ 
свою судьбу, и не безъ аналоги! съ нашей. Какь 
и мы, оно рождается, растетъ и умираетъ; у  него 
тоже есть свои перюды прелести и красоты. Разве 
старыя деревья не имеютъ въ себе чего-то почтен
на го, способнаго внушать намъ какой-то благоговей
ный трепетъ? Цветы об.тадаютъ особой нежной пре
лестью, къ которой невозможно относиться равно
душно. «Женщина, не любящая цветовь, это — 
чудовище», сказать одинъ современный писатель. Чело- 
векъ, который безь нужды портить ихъ, несомненно, 
и грубь, и глупъ. Все живое обречено на разрушеше, 
но всякое разрушеше печально. Разве не престу
паете и не абсурдъ со стороны смертнаго существа 
добровольно распространять смерть вокругъ себя?» г) 
Можно — напримерь, при помощи недлинныхъ раз- 
сужденш и соответствен*!аго чтешя — заставить ма- 
ленькаго ребенка понять или почувствовать все это~

*) Marion. Lesons dc la morale, crp. 207.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

З а в и с т ь  и р е в н о с т ь .

1. Чувство зависти обнаруживается у многихъ д-Ьтей очень 
рано.— II. Различный средства борьбы съ завистью у самыхъ ма- 
ленькихъ дЬтей.— III. МЪры, который сл1здуетъ принимать, чтобы 
самимъ не способствовать возбуждешю чувства зависти у д"£- 
тей.— IV. О зависти старпшхъ по отношешю къ младшимъ, млад- 
шихъ по отношению къ старшпмъ и о средствахъ ея исщЬлешя. — 
Все, что д'Ьлается для развитая добрыхъ чувствъ, совершается 
въ ушербъ зависти. — V. Зависть вытекаетъ часто изъ сознашя 
своего ничтожества по сравнешю съ другими.— Объ опасности 
чрезм-fepiiaro напряжешя стимула соревновашя. — VI. Зависть я 
ревность могутъ содействовать нравственному развтлю. Прн- 
м'Ьръ.— VII. Меры воздейств!я на благоразумие и разсудокъ, ко
торый следуетъ принимать по отношешю къ заведомо ревнивому 
ребенку. — VIII. Иногда хорошая шутка показываетъ ребенку все 
смешное въ его состоянш, и онъ успокаивается подъ вл!яшенъ

разсудка. I. II.

I. О зависти у  д'Ьтей можно съ полнымъ осно- 
ватемъ сказать то же, что говорить Монтэнь о лжи
вости: «Она растетъ вместе съ ними». Въ общемъ, 
она зависитъ отъ темперамента и часто служить 
признакомъ крайней чувствительности; но, съ другой 
стороны, ома обнаруживается въ сильной степени и 
у  Д'Ьтей съ спокойнымъ и, въ остальныхъ отноше- 
шяхъ, очень податливымъ характеромъ. Къ ней легко 
примешивается злобная ревность, алчность, жажда 
стяжагня, потребность обращать на себя внимаше. 
Она ведетъ къ ненависти, лживости и притвор
ству; у н'Ькоторыхъ слабыхъ и апатнчныхъ натуръ 
она! можетъ принимать форму унышя.

II. Въ течете первыхъ мЬсяцевъ жизни ребе- 
нокъ съ прирожденной склонностью къ зависти 
{потому что есть дкти, очень мало завистливы я) 
требуеть особенно осторожна го обращешя. Часто 
нельзя иначе успокоить его, какь удаливъ лицо, 
возбудившее въ немъ чувство зависти. Но возводить
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этотъ случайный способъ въ правило, значило бы 
действовать вопреки намеченной цели. Полезно со
действовать постепенному сближению ребенка съ дру
гими завистливыми детьми, пр1учать его находиться 
въ нхъ обществе; последнее вскоре становится 
ему пр1ятно, такъ какъ, какъ правильно утверждали 
древте, привязанность это—привычка, вытекающая 
изъ необходимости: consuetudo —  necessitudo. Когда 
личностц и игры посторонняго ребенка сначала только 
допускаются, а затемъ благосклонно принимаются, 
отношешя между детьми становятся все более и 
более близкими. Зависть излечивается или, по крайней 
мере, ослабляется почти теми же пр1емами, что и 
робость и застенчггвость. Впрочемъ, между этими 
свойствами существуеть тесная связь. Робюй и за
стенчивый ребенокъ влагаетъ вей свои у  сил in въ 
наблюдете; ничто изъ того, что передъ нимъ про
исходить, не ускользаетъ отъ его вниматсльнаго 
взора: его мнительность и обидчивость преувеличи- 
ваютъ малейипе знаки предпочтешя, малейнне при
знаки интереса.

III. Слишкомъ часто зависть является деломъ на- 
шихъ же рушь: то удовлетворяя желашя ребенка, 
то отказывая ему въ этомъ, мы пр1учаемъ его тре
бовать всего, что онъ видитъ. Мы не умеемъ противо
стоять съ мягкой настойчивостью его пустымъ капри- 
замъ. Мы обещаемъ ему лакомства, ценные предметы, 
прогулки, увеселешя въ награду за труды и благо- 
H paeie. Мы расточаемъ при немъ похвалы красивымъ 
туалетамъ, лрекраснымъ игрушкамъ, изысканнымъ 
кушаньямъ: мы сами обнаруживаемъ завистливость, 
какъ избалованныя дети. Мы не умеемъ умерять въ 
его присутствие излiянiя своей чувствительности; мы 
ие.туемъ и ласкаемъ другихъ детей съ темъ ббль- 
шей приветливостью, чемъ менее она искрешш. Мы 
не умеемъ воздерживаться отъ обнаружешя неко- 
торыхъ предпочтенШ, заметные признаки которыхъ 
никогда не ускользаютъ отъ детскаго взора. Забывая
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объ эгоистической страсти ребенка къ равенству, 
мы не стараемся всегда соблюдать ее и когда ласкаемъ 
д'Ьтей, и когда наказывает» ихъ. Мы, эгоисты сами, 
дНЬлаемъ видъ, что сообразуемъ нашу нежность съ 
нежностью, (проявляемой по отношение къ намъ. Ничто 
такъ не способно порождать! и развивать зависть, какъ 
такой образъ дГйствш.

Г-жа Гизо, со свойственной ей обстоятельностью и 
тонкостью, показываешь, какъ можетъ нарождаться 
зависть у  старшихъ по отпошешю къ младшимъ, у  
младшихъ по отиошешю къ старшимъ, и какими сред
ствами можно бороться съ нею. Лучшее, что мы 
можемъ сдГлать, это — привести цГликомъ эти ра
зумный разсуждешя:

«Первый ребенокъ, до того времени, предмешь 
общаго предпочтительна го в ни Mania, полный хозяинъ 
въ домГ>, гдЬ только и думали о томъ, какъ бы его 
развлечь и Какъ самимъ позабавиться съ нимъ, вдругъ 
видишь, что у  него есть соиерникъ, которому отдается 
предпочтете, по крайней мГрГ, что касается заботь 
и иреимущественнаго внГшняго ухода. Теперь уже 
новорожденнаго держать на колТняхъ или на рукахъ, 
гдй привыкъ находиться его брашь, родившшся двумя 
годами раньше. Часто забытый, въ то время какъ вся 
деятельность матери посвящена тому, кто не можетъ 
безъ нея обойтись, онъ видишь, какъ она говоришь съ 
нимъ, улыбается ему, тогда какъ прежде говорила 
только съ нимъ самимъ, улыбалась только ему. Вътоже 
время запрещения и [упреки, до шйхъ поръ незнакомые 
ему, заставляюшь его жертвовать кое-чТмъ изъ своей 
свободы въ пользу того, кто уже узурпировалъ его 
права. Его бранятъ за то, что онъ шумишь, когда 
маленькШ брашь спить. Ему нс позволяютъ отнимать 
свои игрушки изъ рукъ, начлнающихъ хватать ихъ. 
Если онъ тронешь ребенка, ему товорятъ, что тотъ 
плачешь по его вшгЬ, если младинй брать бьешь его, 
ему Не позволять возвратить ударь. До сихъ поръ онъ 
жилъ только для себя, и первыя впечатлГтя отъ
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общества другого ребенка приносят, ему лишь лише- 
Н1Я и печаль. Онъ раздражается или огорчается, ста
новится безпокойнымъ и угрюмымъ и считаетъ себя 
отвергнутызгь или заброшеннымъ, не понимая за что».
Сдержанность и справедливость вт> проявлен in чувствъ 
должны, бол'Ье или менее, предохранять ребенка отъ 
такого рода зависти.

Продолжаешь нашу цитату.
«Дети вообще склонны радостно встречать всякое 

собыпе, каково бы оно ни было. Появлете маленькаго 
братца— это очень большое собьгпе, къ которому 
старшш ребенокъ, несомненно, отнесется сь  удоволь- 
ств!емъ, если только взрослые позаботятся о томъ, 
чтобы занять въ связи съ этимъ собьгпемъ его время, 
если npiicyrcTBie новаго пришельца внесетъ въ его 
жизнь оживлеше, вместо того, чтобы лишить ее преж- 
няго интереса. Ребенку нужно постоянно говорить 
о маленькомъ братце; если онъ кричит, можно по
жалеть о немъ вместе съ нимъ; если онъ спит, 
можно позвать его посмотреть на спящаго, и онъ дол- 
женъ войти тихонько, чтобы его не разбудить. Это 
маленькое существо б у д е т  возбуждать его любопыт
ство, потому что взрослые скаж ут ему, что и самъ 
онъ бы.ть такой же, стан ет  будить его жалость, 
потому что, глядя на него, онъ б у д е т  чувствовать 
себя силънымъ по сравнетю съ нимъ. Онъ б у д ет  
видеть вл немъ предмет за б о т , въ которыхъ, какъ 
ему б у д е т  казаться, и самъ онъ см ож ет принимать 
учаспе, — по крайней мере, ему не придется 
предполагать, что заботы, расточаемый малютке, 
отняты у  Пего самого, являются, такт, сказать, воров- 
ствомъ по отношетю къ нему. Онъ б у д е т  любить 
улыбку маленькаго брата, вызывающую радость на 
всгЬхъ лицахъ; онъ б у д е т  огорчаться его страдашями, 
видя царящую въ семье печаль. Онъ съ удовольств1емъ 
стан ет  забавлять его, б у д е т  опасаться, какъ бы онъ 
ни причинялъ себе боли, и, такимъ образомъ, на
правляя свою деятельность не на себя самого, среди
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утЬхъ, доставляемыхъ привязанностью, утратить жела- 
Hie предъявлять требования, который могли бы повести 
къ пробуждешю зависти.

«Но зависть ‘можетъ возникнуть впосл'Ьдствш и 
въ обратиомъ направлении, и для борьбы съ нею 
могутъ потребоваться более сложным меры предосто
рожности: такъ какъ старшин, естественно, им^етъ 
основание считать себя сильнее и развитее во вс^хъ 
отношегйяхъ и даже иногда, если не обратить на 
это внимания, пользуется некоторыми привилепями 
перваго захвата, то, въ случае возникновешя зависти 
у  младшаго, съ нею уже нельзя будегъ бороться 
при помощи великодуиня, т. е. чувства, составляю
щего уделъ более сильной стороны. Въ этомъ, какъ 
и въ первомъ случае, задача воспитателя будетъ со
стоять въ томъ, чтобы противопоставить чувству 
зависти чувство привязанности, чтобы создать между 
братьями тесную связь, не допускающую разделения 
ихъ интересовъ. Постарайтесь осложнить обязанности 
старта го по отношению къ младшему, не стесняйтесь 
возбуждать его великодунше, такъ какъ, не ощущая 
ни въ чемъ недостатка, онъ самъ чувствуетъ себя 
более счастливымъ. Если же онъ замЬтилъ завистли
вое чувство по отношению къ себе, желательно, чтобы 
это сопровождалось уваженйемъ къ страдашю другого 
и стремлешемъ оградить его отъ тягостныхъ чувствъ, 
которыхъ ему самому не приходится испытывать. Съ 
соглашя старнтаго, вы позволите себе оказать неко
торое легкое предпочтение младшему, за что, впрочемъ, 
первый будетъ считать себя вознаграждеиннымъ честью 
оказаннаго ему доверит, и чемъ BTopoii можетъ безпре- 
пятствеишо воспользоваться, какъ проявленпемъ любви 
съ вашей сторонны и дружбы со стороны брата» 1).

Такнмч» образомъ, всякий усп Ьхъ въ развитш благо- 
желателышхъ чувствъ достигается въ ущербъ зависти. 
Это одтгнъ изъ результатовъ закона компенсации

M-me Guizot. Lettres sur l'iducation, т. П,стр. 72—85, passim.
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им'Ьющаго такое широкое применение въ нравствен
ной области, —  закона, который никогда не долженъ 
забываться воспитателемъ. «Чтобы иметь возможность 
расточать съ одной стороны, говорить Жоффруа 
Сентъ-Илеръ, природа принуждена сберегать съ дру
гой стороны». Лишить чувства зависти и ревности, 
возможности проявляться, стараться давать пищу про- 
тивоположнымъ чувствамъ,— таково испытанное сред
ство борьбы, съ самаго ранняго возраста, съ этими 
уродливыми чувствами.

V. Зависть является часто формой, которую прн- 
нимаетъ сознаше собственнаго ничтожества по срав- 
ненш съ другими. Соревновете это —  крайне тонкое 
средство въ рукахъ воспитателя: очень опасно прибе
гать къ нему слишкомъ часто или чрезмерно напрягать 
его. Никогда не следуетъ слишкомъ много хвалить до
стоинства ребенка въ присутствш его братьевъ или се- 
стеръ; если же приходится это делать, нужно уметь 
найти что-нибудь достойное похвалы и въ другихъ. Въ 
чьихъ недостаткахъ нетъ своихъ достоинствъ? s) Въ 
комъ не найдется превосходства въ какомъ-нибудь изъ 
достошитгвъ, который вызываютъ похвалы, когда они на
блюдаются въ другихъ?—Нравственный превосходства 
всегда югЪютъ преимущество передъ превосходствами 
физическими или умственными. Ребенокъ, уверенный 
въ томъ, что любовь матери къ детямъ всегда 
неизменно одинакова, и что если иногда она 
проявляется особенно сильно, то это вызывается 
усшйезгь побороть въ ребенке какую-нибудь дур
ную наклонность, — ребенокъ, воспитанный такимъ 
образомь, можетъ завидовать успехамъ своихъ 
братьевъ, не испытывая при этомъ никакого чув
ства горькаго неудовольств1 я. Если ребенокъ, про- 
являюийй более быстрые и более блеетяиие успехи 
и, преимущественно передъ другими, вызывающи! по- * *)

J) См. I ч., гл. IV.
*) M-rne Necker de Saussure. L’education progressive, кн. Ill, гл. I.
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хвалы своей физической силой и красотой, задается 
целью содействовать успЬхамъ своего менее одарен- 
иаго брата и (способствовать тому, чтобы его оцепили 
друпе,— какое же чувство зависти можетъ явиться 
у  покровптельствуемаго къ своему покровителю? 
Какое одобрете, оказанное одному, можетъ огорчить 
другого?

VI. Зависть способствуетъ развитие нравствен- 
наго чувства, если она связана съ предметами, имею
щими отношегне къ любимому человеку. «Жизнь ре
бенка по преимуществу сосредоточивается въ зритель- 
ныхъ впечатлешяхъ; предметы, которые онъ постоянно 
видитъ, глядя на любима го человека, составляютъ 
въ его восломинанш какъ бы часть этого человека. 
Платье, мелще предметы домашняго обихода, кото- 
рыми онъ пользуется, прюбрЬтаютъ для него особен
ное значеше; онъ представляетъ себе его въ сопро
вожден^ своихъ атрибутовъ, подобно тому какъ мы 
представляемъ себе миоологическихъ боговъ. Если 
онъ замечаетъ, что любимый человекъ одинъ поль
зуется этими предметами, у  него составляется пред- 
ставлеше, что они ему принадлежать. Онъ можетъ 
даже ревновать эти предметы изъ-за него, охра
нять ихъ, какъ верная собака, и не давать другимъ 
приближаться къ нимъ. Я виделъ одну полутора
годовую девочку, которая плакала, когда кто-нибудь 
прикасался къ корзине ея няни во время прогулки. 
Однажды та же девочка, видя, что незнакомая жен
щина уносить изъ дома платье ея матери, стала 
испускать ужасные крики; та же сцена повторилась 
на следуюшдй день. Съ Т“Ьхъ поръ она всегда безпо- 
коится при виде незнакомыхъ людей, и если они 
уходить съ пустыми руками, она провожаетъ ихъ 
съ особенной вежливостью, плохо скрывающей испы
тываемое ея облегчете 2).

Безъ сомнЬшя, чувство личной собственности 
играло, въ приведенныхъ мною случаяхъ, по мень- 
шей мере такую же роль, какъ и чувство ревности
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стая ассошащя образовъ пр!учаетъ ребенка распро
странять свою личность и какъ бы свое воображаемое 
вступаете во влад'Ьше на все, его окружающее,— 
какъ его, такъ и его блнзкихъ. Если онъ ревнуетъ 
предметы, нмъ принадлежашде, то это, несомненно, 
въ качестве более или менее заинтересованнаго 
друга и, такъ сказать, совладельца.

Мать трехлетняго Шарля, возвращаясь съ про
гулки, поручила его на время моимъ заботамъ, по
дымаясь, вместе со своими сестрами, наверхъ, чтобы 
переодеться къ обедл*. Она просила меня ничего 
не давать ем}г трогать. Блюда, входивипя въ меню 
обеда, стояли передъ огнемъ, покрытый тарелками. 
Я взя.ть стулъ и с е ль  передъ очагомъ; племянники 
уселся у  меня на коленяхъ, съ очень серьезнымъ 
видомъ, то поглядывая на блюда, то заглядывая мне 
глаза, съ несколько инквизиторскимъ выражешемъ. 
Онъ называлъ мне блюда: супь съ вермишелью, 
рыба, жаркое, кремъ. После двухъ или трехъ ми
нуть молчатя, думая, что онъ соскучился и желая 
задеть его любопытство, я вздумалъ открыть рыбу; 
я нагнулся и протянулъ руку къ огню. Вдругъ, мой 
ллемянникъ, словно его муха укусила, соскочилъ у меня 
съ колЕней и, глядя на меня съ раздраженнымъ 
видомъ, сказалъ: «Не трогай этого: это къ обеду». 
Онъ не преминуть потомъ сказать, что я хотелъ 
есть рыбу. Безъ всякаго сомнешя, именно инстинктъ 
личной выгоды в ну ши л ъ ему такую энергичную за
щиту общей собственности. Во всякомъ случае, этотъ 
видъ ревности, личной или семейной, представляетъ 
чувство хорошаго порядка, и следуетъ радоваться, 
если удается констатировать его у ребенка этого 
возраста.

V II. При воспитан in ребенка завистливаго или 
ревниваго отъ природы, никогда не бываютъ излиш
ними ни меры предосторожности, который следуетъ 
принять, ни средства, который следуетъ испытать.
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Въ случаяхъ непреодолимой зависти и мучительной 
ревности, можно, начиная съ возраста шести или 
семи л'Ьтъ, обратиться къ его нарождающемуся 
разсудку. Можно уединиться съ нимъ, нежно 
поговорить, склонить его открыть свою душу; 
можно заплатить ему дов1ф1емъ за flonispie. Можно 
уговорить его подумать о томъ, что н'Ьтъ средствъ 
доставить ему то, чего онъ желаетъ, что са
мому ему это скоро надоесть; можно обратить 
его внимаше на то, какой отвратительный недо- 
статокъ —  эта зависть, чуть было не побудившая его 
ненавидеть своего брата и свою сестр}г, которыхъ 
онъ такъ любить. Если онъ солгалъ изъ ревности, 
можно показать ему, что вредъ, причиненный имъ 
другому, гораздо больше удовольств1я, которое онъ 
думалъ себе доставить.

Такъ какъ ревность чувство сложное, составляю
щее смесь любви и |ненависти, — борьба этихъ двухъ 
противоположныхъ состоянш духа производить нечто 
въ роде взаимной нейтрализацш эмощп, сопрово
ждающейся моментами сомнешй и колебанш, позво- 
1ляющими разуму и разсудку водвориться на ихъ 
место.

VIII. По отношенпо къ ребенку семи или восьми 
лк ть  небольшой шутки или ироническаго взгляда 
часто бываетъ достаточно, чтобы положить конецъ 
приступу зависти. Онъ скоро замечаетъ, что бъглъ 
не правъ, принимая дело къ сердц\г, если показался 
смешньгмъ, и самъ по себе успокаивается, не говоря 
ни слова. Я позволю себе напомнить здесь примТръ, 
приведенный мною въ другомъ месте. Две девочки, 
въ возрасте отъ пяти до шести летъ, пришли завтра
кать кп» своей бабушке. Старшей девочке дали 
розовый стаканъ, а младшей — голубой. Голубой 
стаканъ быль несколько больше, и старшая пред
почла бы, чтобы его дали ей. Она пытается отнять 
его у  сестры, но та хватаетъ его обеими руками и 
не даегь. Старшей делаютъ замечашс, и она века-
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киваетъ въ гн'ЬвЬ изъ-за стола, говоря: «Я  иду домой, 
папа разберетъ д'Ьло». Надъ нею стали смеяться,— 
такъ она была забавна въ своемъ rH'fcB't. Тогда — 
такъ какъ въ сущности она была очень добродушна — 
гн'Ьвъ ея почти тотчасъ же прошелъ. Но пристыжен
ная ткчъ, что дала себя смирить и даже улыбнулась 
посл-Ъ своего поражетя, она прибавила: «МнТ хочется 
уйти и хочется остаться: я не знаю, чего хочу». Она 
ус'Ьлась опять и осталась *).

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Любопытство.

I. Любопытство представляетъ вначале наклонность скорее 
аффектпвнаго, чемъ умственна™ характера. — II. Не следуегь 
излишне возб\*ждать любопытство, и нужно удовлетворять его, 
разъ оно \'же возбз'ждено нами. — 1П. Позднее сл-Ьдуетъ научить 
ребенка смотреть, ничего не трогая. — Н\"жно также осторожно 
прибегать иногда къ системе отвлечен!я вниман1я. — IV. Сл-Ьдз етъ, 
не впадая въ крайность, развивать любопытство, побзгждающее 
къ знашю, душевной привязанности и деятельности. — V. Благо
разумное з’потреблеше системы Фребеля. — Ребенокъ очень 
склоненъ питаться пл’стякамн и глупостями; не следзгетъ по
ощрять его въ этомъ. — VI. Какъ следуетъ отвечать на вопросы 
детей. — VII. Есть щекотливые вопросы, на которые всегда нужно 
иметь готовые ответы. — VIII. Вопросъ о любопытстве дурного

качества.

I. Любопытство — это склонность у.ма, вначале но
сящая чисто эгоистическш и чувственный ха
рактеру но инстинктивно постепенно возвышающаяся 
подъ влiянieмъ безпристрастнаго научнаго познашя. 
Любопытство ребенка, — говорить Фенелонъ, —  это 
природная склонность, какъ бы идущая навстречу 
знашю, в'Ьрн'Ье,— скажемъ мы, — навстречу насла- 
ждешю. Въ возраст!: трехъ мЬсяцевъ онъ хватаеть

В. Рёгег. L ’enfant de trois й sept ans, стр. 292.
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и передвигаетъ вс'Ь предметы, которые въ состоянш 
достать; то же д*Ьлаетъ онъ съ своими руками и но
гами, съ пальцами другихъ: опт, изучаеть ихъ съ точки 
зр'Ьшя непосредствен! тго  удовольспня, удивляется 
имъ, забавляется ими. Вскоре склонность эта пре
вращается въ постоянное, хотя и крайне изменчивое 
стремлеше къ предмета мъ, находящимся у него подъ 
руками или въ пол% его зр 1ппя. Въ возрастЬ одного 
года, когда область его деятельности значительно 
расширяется, его голосокъ сотни разъ въ течейie часа 
выражает, какое-нибудь желаше, ставить какой- 
нибудь вопросъ. И все это не столько изъ потребности 
знать, что такое эти вещи или что съ ними будетъ 
дальше, сколько оть страсти къ св'Ьжимъ и новьгмъ 
ощущешямъ. Уже съ этого времени и надолго впо- 
слЬдствш всего ярче обнаруживается склонность ре
бенка ко всякаго рода несдержанности и на словахъ 
и на д'Ьл'Ь. Эта жажда знашя и сенсацюнныхъ св^- 
д'Ьнш, этотъ умственный и аффективный голодъ, 
является такой же могущественной силой, какъ по
требность въ физическомъ питанш организма — 
физичесюй голодъ, но, подобно аппетиту къ шнц'Ь, 
подлежитъ строгому наблюдешю и регулировашю. Мы 
будемъ разематривать зд4зсь эту силу лишь съ точки 
зр'Ьшя чувствъ, сод'Ьйствующихъ счастью и нрав
ственности.

II. У  ребенка, стремящагося больше къ знашю, 
чЬмъ къ паслаждетю, любопытство бываетъ настолько 
сильно, что воспитатель, который сочтетъ себя обя- 
заниьгмъ удовлетворять это любопытство лишь въ 
пред'Ьлахъ полезныхъ для ребенка знанШ, рнскуетъ 
часто причинить ему большое огорчеше или даже 
болезнь. Въ то в[>емя, когда его воля, не твердая 
въ своихъ побуждешяхъ, еще не въ состоянш сдер
живать его желан1я, именно мы должны заботиться 
о том ь, чтобы излишне не возбуждать этихъ желании 
Ребенокъ пяти-шести мЬсяцевъ видитъ въ рукахъ 
своего брата коробку съ компасомъ: къ чему огор-
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чать его отказомъ? Не ел'Ьдуегъ только открывать 
ея при немъ. Если вы ее дадите ему на время,—- 
не мешайте ему трогать ея, переворачивать, подносить 
ко рту, предоставьте ему восхищаться ея цвЬтомъ, 
гладкой полировкой, стукомъ; эти интересный ощу
щения— все, чего можетъ потребовать отъ такого 
предмета любопытство, очень скоро удовлетворяющееся 
въ этомъ возрасте. Но не открывайте ея при немъ, не 
давайте ему ее открытой. Удаляйте отъ взоровъ и 
слуха маленькаго ребенка все, чего вы не можете 
ему доварить безъ затруднешя, и все, въ чемъ трудно 
ему отказать, не слишкомъ раздражая его противо- 
p-fenieMb.

III. Впоследствш, и даже до наступлешя возраста 
одного года, является необходимымъ показывать ему 
больше предметовъ, менгйе сообразоваться при этомъ 
съ его желашями. Онъ долженъ учиться смотреть, 
не трогая, и обходиться безъ того, въ чемъ ему 
отказываюгъ. Отказавъ ребенку въ какомъ-иибудь' 
предмете, можно открыто убрать его или же удалить 
отъ него ребенка, чтобы имъ снова не овладело 
искушеше. Не следу етъ отказывать ребенку въ какихъ- 
либо предметахъ только потому, что ему слишкомъ 
сильно хочется ихъ; если благоразумно удовлетво
рить его любопытство по отношенш къ предметамъ, 
обращеше съ которыми могло бы принести ему вредъ, 
то въ друтихъ случаяхъ наше запрещеше будетъ 
иметь большее значеше въ его глаза хъ. Я на- 
ходилъ бы также желательной подобную умеренность 
и въ пользованш ребенка игрушками, который ему 
даютъ. Можно никогда не давать ему по несколько 
игрушекъ за разъ, а лишь одну или дв Ь; можно также 
заставлять его иногда добывать ихъ ценою некото- 
рыхъ усилШ внимашя. Для того же, чтобы онъ ихъ 
лучше могъ и з у ч и т ь ,  н а с л а д и т ь с я  ими, будемъ 
разсчитывать на любопытство, возбужденное противо- 
действ1емъ его желашю.

Когда ребенокъ уже более твердо держится на
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ногахъ, более свободно влад'Ьетъ руками и, благодаря 
этому, становится маленькимъ хозяиномъ въ доме, 
позволяющими себе решительно все трогать, —  его 
любопытство лишь въ очень редкихъ случаяхъ ну
ждается въ посторонней помощи для своего удовле- 
творетя,—  и ценою какихъ проявленш неловкости, 
несдержанности, а лодчасъ и грубости достигается это! 
Здесь-то и вмешивается авторитетъ воспитателей, чтобы 
наказать за простушки, которые невозможно было пред
упредить и которые следуетъ приписать непослушашю. 
Но часто примЬръ, капризъ, какое-нибудь непре
одолимое искушеше вызываютъ дурное любопытство. 
Д ело родителей судить о томъ, въ какихъ случаяхъ 
следуетъ, во избЬжаше затрудненш, обратиться къ 
методу отвлеченш внимашя. Этотъ пр1емъ, состояний 
въ перенесенш внимашя ребенка съ одного предмета 
на другой, является однимъ изъ наиболее удобныхъ 
и наиболее целесообразныхъ, поскольку онъ при
меняется осторожно и кстати. Въ жизни ребенка есть 
тысячи случаевъ, когда, для его же блага или для 
блага другихъ, можно отвлечь его внимаше отъ по- 
глощающихъ его заботь, желанш, огорчений и даже 
физическихъ страданш.

Примеръ. Мари, девочка двухъ летъ и семи ме- 
сяцевъ отъ роду, плачетъ, — что часто бываешь съ нею 
въ конце ужина. Впрочемъ, она немного нездорова, 
а ея отецъ, не обращая на это внимашя, довольно 
громко кричитъ, по своей дурной привычке. Между 
темъ, Мари не любить, когда отецъ сердито глядить 
на нее. Поощряемый матерью, я начинаю импровизи
ровать разсказъ о томъ, какъ я быль въ этотъ день 
въ Зоологическомъ саду. Назвашя «Зоологически! 
садъ» или «Садъ акклиматизацш», или упоминаше о 
какомъ-нибудь изъ звЬрей, которыхъ она видала въ 
зтихъ двухъ любимыхъ местахъ ея прогулокъ, без
ошибочно служатъ отвлекающимъ средством!» при 
всехъ огорчешяхъ девочки. Я пускаюсь въ разсказы 
о знакомыхъ ей животыыхъ, о джигетак, о гиппо-
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потам-fe, наконецъ, о вомбатЬ, которымъ Мари 
особенно интересуется съ нЬкотораго времени. Не 
бол-fee, как-ь черезъ три минуты дЬвочка пере- 
стаетъ плакать и отираетъ слезы, въ глазахъ и на 
губахъ появляется улыбка, возвращается веселое, 
шаловливое настроеше. Говоря о любезно мъ ей вом
батЬ, я прибавляю нисколько совершенно новыхъ 
подробностей: множество крысъ, маленькихъ. боль- 
шихъ, всЬхъ цвЬтовъ,— черныхъ, сЬрыхъ, рыжихъ 
и вылинявшихъ — спокойно таскаютъ кусочки хлЬба 
и капусты съ деревяннаго блюда, на которомъ вомбату 
подаютъ его обЬдъ; разсказываю, какъ онъ, поглощен
ный *Ьдою, позволяетъ ивгь это, не глядя, не чувствуя 
зависти, и, можетъ быть, даже радуется, слыша, какъ 
бЬгають вокругъ него эти дерзше воришки, кажуццеся 
ему пр!ятными посетителями, потому что цЬлый день 
онъ сидитъ одиноко въ своей нор-fe! Стайка воробьевъ 
опускается съ громкимъ крикомъ съ сосЬднихъ 
деревьевъ, въ свою очередь отнимая у  смирна го 
животнаго куски хлЬба почти такой же величины, 
какъ ошг сами. Какъ было забавно видЬть это! 
ДЬвочка всецело поглощена моимъ разсказомъ; то же 
можно сказать и объ отцЬ, которому уже не приходи
лось дышать страшныхъ глазъ, потому что никто 
на него не обращать внимашя. Этимъ моментомъ 
блаженна го покоя, близкаго къ сладкому сну, вос
пользовались для того, чтобы унести Мари въ постель. 
Пока мать укладывала ее, намъ пришлось слышать 
изъ соседней комнаты цЬлый рядъ вопросовъ и за- 
мЬчанш вт. род-fe слЬдующихъ: «Значить, крысы при
ходить Ьсть у  вомбата супъ, правда, мама, скажи? — 
И вомбатъ не злой, вомбатъ не сердится; онъ не 
кусаетъ ихъ. Мы скоро пойдемъ смотрЬть вомбата, 
мама, правда, скажи, мама?» — Мари скоро замолчала 
и заснула; безъ сомнЬшя, ей снились блаженные 
сны о ея вомбатЬ.

IV. Любопытство представляеть могущественный 
двигатель, ведушдй къ знашю; оно является также
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не меи'Ье могущественнымъ двигателемъ, ведущим!» 
къ чувству любви, а следовательно и къ дей
ствие. Всегда возможно направить его на цели, 
имЬюгшя то преимущество, что, при полной своей без
обидности, он Ь, въ то же время, удовлетворяют!» столь 
могущественной у ребенка потребности въ деятель- 
поста, и притомъ деятельности, сообразной съ его 
утилитарными или эстетическими наклонностями. Си
стема Фребеля, на практике, слишкомъ часто приво
дить скорее къ механическому накоплению, чемъ къ 
гармоническому согласованию способностей ребенка. 
Она, пожалуй, несколько злоупотребляетъ вопроснымъ 
методомъ и, во всякомъ случае, лр1емлема только 
въ принципе, а 'на практике ее приходится безконечно 
разнообразить для того, чтобы она могла отвечать 
потребностямъ индивидуальнаго воспиташя. Но эта 
метода Фребеля, столь сильно пропитанная натурализ
мом!» Руссо, упражняетъ одновременно и чувство и во- 
ображеше ребенка, сначала даже въ колыбели, при 
помощи подвешеннаго надъ нею шарика, — при чемъ 
мать заставляетъ ребенка следить за нимъ глазами 
или ловить его руками, — позднее при помощи куби- 
ковь и палочекъ, еще позднее при помощи лопатокъ 
п песку, — инструментовъ и матер!ала для очарова- 
тельныхъ и удивительно разнообразных!» комбинаций 
Все это даетъ превосходное употреблеше любопытству 
ребенка, и это употреблеше, конечно, заиметь свое 
место въ первоначальномъ воспитанш, лишь бы только 
все въ немъ казалось подчиненнымъ фантазш и сво
бодной инищативе ребенка.

V. Эта остроумная система доставляетъ способы 
дать полезное и нравственное удовлетвореше склон
ности кь анекдотамъ, столь сильной у детей, такъ же 
какь и у  взрослых!». Она представляет!» въ картин
ках!»,—  понятныхъ для трехлетняго ребенка, съ ком- 
ментар1ями, которые, благодаря такту, внушенному 
материнскимъ чувством!», могуть быть приспособлены 
и къ несколько более нежному возрасту, — под-
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.тинную лсторйо самого ребенка, въ ея наиболее 
выдающихся проявлен1яхъ: «его первый отношетя съ 
матерью, заботы, которыя она ему расточаетъ, пер
вым игры, которымъ она его учить; затЬмъ, его 
отношетя съ другими членами семьи; нисколько сценъ 
нзъ жизни животныхъ, изъ области садоводства, земле- 
д-кл1я; обычныя собьтя нравственной жизни ребенка, 
его наиболее известным отношетя къ окружающему 
Mipy живыхъ существъ и вещей». Ребенокъ, даже 
двухл'Ьтнш, можетъ иногда выходить за пределы 
области конкретнаго и, въ M'fep'fe своего слабаго опыта, 
расширить, благодаря воображетю, кругъ своего 
любопытства, лодъ вл1яшемъ чувства симпатш. Но еще 
чаще, по моему мн-Ьшю, сл'кдуетъ, не выводя ребенка 
изъ узкихъ пред'кловъ его повседневнаго опыта, ста
раться очаровать, заинтересовать, растрогать и мора
лизовать его при помощи его же разсказовъ или раз- 
ска зовъ другихъ въ его присутствш о его собствен- 
ныхъ T'feficTBiaxb и приключешяхъ.

Существуетъ, однако, двойная опасность, которой* 
сл'Ьдуетъ избегать при прим1шенш на практик^ реко- 
мендуемаго зд'Ьсь npieMa: это, съ одной стороны> 
возможность показать ребенку, что придается слиш- 
комъ много значешя тому, что онъ д'Ьлаетъ или 
говорить (лучше обращать больше внимашя на то, 
что онъ видитъ или слышитъ), съ другой стороны ■«— 
возможность пр1учить ребенка обращать внимаше на 
мелочи, не стояния того, чтобы на ихъ остано- 
вливаться. Ребенокъ слишкомъ склоненъ питаться 
пустяками и всякимъ вздоромъ и слишкомъ часто 
переносить въ зр'кломъ возрастЬ бремя этой при
вычки, прюбр-Ьтенной съ первыхъ же л'Ьть жизни; 
для сколькихъ лицъ разныхъ возрастовъ и состоят й 
развлечешемъ и обычной пищей для ума являются 
мелше факты, мелюя события, банальные анекдоты, 
пересуды, розсказни, безвкусные романы, болтовня 
за столомъ, закулисныя сплетни, репортерсшя свЬ- 
Д'Ьтя газетъ! Ихъ легкомыс;пе не всегда предста-
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вляется исключительно результатомъ ихъ умствен- 
наго убожества, д'клающаго ихъ неспособными на
правлять свое внимате на более важные факты и 
воспринимать ихъ въ форме обобщсннаго матер1ала; 
мне, по крайней мере, это убожество, наблюдающееся 
также у  дикарей, не кажется проявлетемъ однихъ 
лишь прирожденных!, свойствъ, а въ гораздо боль
шей мере представляется результатомъ въ принципе 
уродливаго воспиташя. Разсказы общаго и личнаго 
содержашя, о которыхъ! я говорилъ выше, при осно
вательной постановка, могутъ способствовать, по 
моему мн'йшю, устранешю этой опасности.

VI. Крайне затруднительная задача для воспитателя 
состоять въ сл'Ьдующемъ: какъ отвечать на детсше 
вопросы вообще и, въ частности, на вопросы малень- 
кихъ дпЬтей? Некоторые думаютъ, что не сл'Ьдуеъь 
слцшкомъ много безпокоиться объ этомъ, что не 
зач'Ьмъ иметь въ этомъ отношении; какую-нибудь 
готовую систему, и что достаточно полагаться на 
внушетя здраваго смысла, чтобы отвечать или не 
отвечать на эти вопросы, смотря по времени, обстоя- 
тельствамъ и по характеру ребенка. Однако, вполне 
возможно и, следовательно, полезно установить не
которые обшде принципы, облегчающие дело здраваго 
смысла, — принципы, которые, руководя вами до опре
деленной точки вашего пути, укажутъ во многихъ слу- 
чаяхъ направлеше, которому нужно следовать, когда 
вы окажетесь предоставленными исключительно лишь 
собственной сообразительности и доброй воле. По
этому, со в ремень Руссо появилось очень много писа
телей-педаго го въ, давшихъ превосходныя указашя 
по этому вопросу. Можно указать въ особенности на 
женщинъ-писательницъ, изъ которыхъ очень многш 
съ полными правомъ занимались выработкой общихъ 
правшгь для руководства при удовлетворена! любо
пытства девочекъ, главную пищу которыхъ соста- 
вляетъ суетное тщеслав1е, выражающееся часто въ 
нескромныхъ или скабрезных ь вопросах!,. Изъ этого
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богатого собрашя советовъ и  указанш педагогии, 
прежде всего, можетъ присвоить себе некоторую 
часть.

V II. Начну съ указашя на то, что обыкновенно 
д'Ьтямъ лредлагаютъ слишкомъ много вопросовъ и 
слшнкомъ много отв'Ьчаютъ на вопросы, которые ста- 
вятъ он,и сами. Лучше, чтобы они поменьше спраши
вали н побольше наблюдали. Есть вещи, который ихь 
следуетъ пр1учить замечать безъ посторонней по
мощи, какъ, наприм'Ьръ, видим ыя явлешя трехъ 
царствъ природы, наиболее выдаюшдеся факты чело
веческой жизни, самыя непосредственныя последстшя 
обыкновенныхъ человеческихъ лоступковъ; нужно 
говорить съ дЬтьми объ известномъ, стараться ихь 
заинтересовать имъ, и это послужить для нихъ 
крупнымъ побуждетемъ самостоятельно искать въ 
будущемъ объяснешя области неизвЬстнаго. Но не 
следуетъ всегда придавать чрезмернаго значешя во- 
просамъ детей о причине вещей. Какъ говорить 
г-жа де-Мирмонъ (de Miremont) по поводу вопросовъ, 
могущихъ затрогивать благопристойность, «вопрост, 
ребенка не всегда заключаеть въ себе кажущейся 
смыслъ его; не торопитесь расширять его понятая». 
Грехлетшй ребенокъ не въ состоянш ни понять, ни 

даже стремиться знать причины какого-нибудь важ- 
наго факта: все, что возбуждаеть его любопытство, 
это — чисто внЬшшя ycjiOBia происходящихъ изме
нение который онъ видитъ, можеть постигать своими 
внешними чувствами, который относятся къ его 
личности, къ его эмощямъ, къ его нуждамъ, къ его 
привязанностями, къ тЬмъ, кого онъ любить, и къ 
тому, что онъ хорошо знаетъ.

Есть затруднительные вопросы, къ которымъ всегда 
следуетъ быть готовыми. Не отвечать на нихъ, это 
значить ставить ребенка въ необходимость обра
щаться съ ними къ другими лицамъ, у  которыхъ, въ 
отлошеши къ дЬтямь, не найдется, быть можетъ, 
вашей осторожности; обманывать детей, это зил-
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читъ совершать преступлете оскорблешя невинности; 
всегда отвечать, значить— пр1учать детей къ на
зойливости. Но въ тйхъ случаяхъ, когда приходится 
отказывать въ объясненш, котораго ребенокъ не 
могъ бы понять, сл'Ьдуетъ ли прикрываться его не- 
в'Ьд'Ьшемъ или собствеипымъ незнашемт», говоря: «Ты 
еще не можешь этого понять», или «Не знаю»? Г-жа 
Кампанъ (М -me Сатрап) предлагаеть первое изъ 
этихъ средствъ, а г-жа Сово (M-lle Sauveau)— второе. 
Действительно, ребенокъ, мнЬ кажется, такъ глубоко 
убеждена» въ своемъ несовершенстве по сравнешю 
съ родителями, что онъ можетъ выслушать первый 
изъ этихъ отв'Ьтовъ, не чувствуя въ немъ нарушешя 
правъ его законнаго любопытства или оскорблешя 
для его самолюб1я. Съ другой стороны, онъ такъ 
ув'йренъ въ нравственномъ превосходстве своихъ 
воспитателей, что не усомнится въ искренности ихъ 
сознашя въ своемъ безсилш понять некоторый вещи; 
полезно даже, чтобы онъ заблаговременно узналъ, 
что не на все вопросы имеется ответь.

Есть два вида любопытства, которые следуетъ 
избегать поддерживать въ детяхъ всякаго возраста 
и которые, кроме того, развиваются только по нашей 
вине: это — любопытство, относящееся къ тайне ро- 
ждешя и къ вЬрЬ въ чудесное. И прежде всего, 
я заявляю, что ребенка двухъ, трехъ и даже четырехъ 
лЬть всего менее интересуетъ то, какъ онъ явился 
на светъ. Известно, какого ответа требуетъ Руссо 
на этотъ вопросъ. Г-жа Кампанъ придумала ана
логичный ответь. «Нельзя, говорить она, долго 
удовлетворять детское любопытство, говоря, что маль
чиков!. находить въ огороде, лодъ листомъ капусты, 
а девочскъ подл» розовымъ кустомъ. Одна очень 
умненькая шестилетняя девочка ответила матери: «Изъ 
моей молитвы A v e  M a r i a  я знаю, где бываютъ дети 
до рождешя» (не снабдилъ ли ее кто-нибудь услужли
выми коммснтар1ями къ этой молитве?). Я всегда 
съ успехом л» отвечала» на этотъ вопросъ, что рожден ie
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безъ всякаго повода спрашиваютъ о самыхъ пу- 
стыхъ и самыхъ общеизв'Ьстныхъ вегцахъ. Необхо
димо строгими внушешями обуздывать въ нихъ эту 
манно: «Зач^мъ ты спрашиваешь, когда знаешь, что 
это вздоръ?» «Къ  чему ты спрашиваешь о тома», что 
знаешь не хуже меня?» Правда, образоваше хоро- 
шихъ привычекъ у  ребенка не достигается безъ долго- 
временныхъ и настойчивыхъ усилш. Сколько разъ, 
когда вы берете его за одну руку, онъ отбивается 
дрЗ’гой! Одна бабушка каждый десять минуть по
вторяла одинъ и тотъ же вопросъ, обращенный къ 
ребенку трехъ съ половиною л^тъ; занятый въ глу
бин^ сада возней со своими строительными матерг 
алами, онъ, наконенъ, приподнялся и сказать: 
«Зач^мъ ты все спрашиваешь меня объ этомъ? Ты 
хорошо знаешь, что я уже сказалъ тебе это тамъ, 
возле фонтана?» Этотъ недостатокъ внззмашя къ ба
бушке доказьгеалъ, несомненно, что онъ хорошо 
помнилъ преподанный ему урокъ, но въ то же время 
доказьгеалъ и то, что онъ нуждался еще въ повто- 
ренш этого урока.



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Воспитание альтруистическихъ и сощальныхъ

чувствъ.

Г Л А В А  П Е Р В А Я .

Чувство симпатии къ людямъ.

I. Привязанность, дружба — чувства чисто эгоистически у ма- 
ленькаго ребенка. — II. Некоторый дети склонны къ исключн- 
тельнымъ привязанностямъ. — III. Нужно относиться къ ребенку 
такъ, какъ будто его привязанность безкорыстна, потому что 
любить и быть любимы мъ—его потребность. — IV. Не сл'Ьдуетъ на
силовать антипатш ребенка, но въ изв-Ьстныхъ случаяхъ нужно не
заметно ихъ смягчать; следуеть наблюдать за его необдуманными 
симпаНями. — V. Не нужно забывать, что привязанность пи
тается не только ласками, но и проявлешями матер1альнаго 
характера. — VI. Не следуеть требовать отъ ребенка симпатш 
и моральнаго сочувств!я, которое, впрочемъ, въ зачаточномъ 
состоянш существуетъ въ душе ребенка и способно къ развиНю 
съ самыхъ раннихъ поръ. — VII. Въ деле первоначальнаго воспи- 
ташя ребенка преобладающая, но не исключительная роль при
надлежать матери. — Мать должна подавлять излишшя про- 
явлешя и предупреждать нежелательный уклонешя чувства при
вязанности.— Среда, окружающая ребенка, нуждается въ тща- 
тельномъ отборе. — Выборъ няни для ребенка. — Пользуясь 
привязанностью ребенка, можно сделать съ нимъ, что угодно,— 

какъ хорошее, такъ и дурное. I.

I. Сыновняя привязанность, дружба, наконецъ — 
любовь,— вотъ три ОСНОВНЫХ!» формы проявления со- 

щалькыхъ симпатш, который наблюдаются у  ребенка 
и нуждаются въ регулироваши.
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Привязанность, которую проявляешь грудной ре- 
бенокъ по отношетю къ матери или къ кормилице, 
кажется сначала, какъ* и материнская любовь, резуль
татом!» простого органическаго побуждетя. Это — 
более или мен'Ье сознательное развитие инстинктивнаго 
эгоизма. Это чувство привязанности является у ре
бенка частичнымъ осуществлешемъ того стремлешя, 
которое заставляешь его любить, хотеть, искать во- 
кругъ себя источника какого-либо удовольств1я; 
такъ, въ двухмесячном!» возрасте можно наблюдать 
у  ребенка одну изъ аффективныхъ привычек!» пья- 
ницъ. То тихое радостное мурлыканье, которое 
издаешь шестинедельный ребенокъ, когда глотаешь 
молоко или когда его осыпаюшь ласками, выражаешь 
очень сильную привязанность, которую рано начи
наешь питать маленькое безсловесное существо къ 
груди своей кормилицы или къ ея ласкамъ, — и 
раньше, ч^мъ къ ней лично. Вскоре — въ возрасте 
отъ двухъ до трехъ мЬсяцевъ—  его более члено
раздельный лепетъ и движешя его рученокъ какъ 
будто бы указывают, на возникновеше у  него чувства 
къ ней самой.

Но не следуешь заблуждаться: даже въ десять, 
даже въ пятнадцать месяцевъ это чувство — какъ бы 
сильно оно ни было — прежде всего .эгоистическаго 
характера. Онъ меньше привязывается къ корми
лице, чкмъ къ человеческому существу. Ребенокъ, 
какъ маленькое животное, нуждается въ томъ, чтобы 
съ нимъ занимались, чтобы ему доставляли удоволь- 
CTBin, — и онъ улыбается всякому, въ комъ чувствуешь 
доброе отношеше къ себе. Разумным матери слишкомъ 
хорошо знаютъ это: мне приходилось видеть, какъ 
некоторым изъ нихъ плакали отъ ревности, видя, 
что ихъ дети ласкаются — и иногда съ перваго 
взгляда — къ посторонним!,, который ичъ нравятся. 
Разъяслышалъ даже ошьотца, въ присутствш котораго 
заше.чъ разговоръ о похищсши ребенка, та Kin слова 
по отношетю къ его двухлетнему сыну: «Мне очень
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тяжела мысль, что нашъ ребеиокъ, который такъ 
любить насъ, — если бы, къ несчастда, его у насъ 
похитили, —  тосковалъ бы въ течете лишь какихъ- 
пибудь н'Ьсколь!кихъ дней, и что подъ вл1яшемъ 
новыхъ привычекъ онпь скоро забылъ бы насъ и 
даже началъ бы любить своихъ похитителей такъ же, 
кань теперь любить насъ!» — Это значить, что при 
всей эгоистичности чувствъ привязанности, оно — 
инстинктъ скорее сощальнаго, ч'Ьмъ семейнаго ха
рактера.

II. Некоторый дети обнаруживаютъ какую-то 
исключительную привязанность, которая, повидимому 
сосредоточивается на одномъ лиц!;, сознательно пред- 
почитаемомъ другимъ, и имеет» оттЬнокъ без- 
корьктя. Известно, какъ трудно ребенку привыкнуть 
къ новой кормилице,— особешо, если болезненное 
состоите располагает» его къ повышенной чувстви
тельности. Я наблюдалъ это у одного девятимесячнаго 
ребенка, котораго пришлось подвергнуть такому испы- 
тагпю въ виду того, что молоко его матери, страдавшей 
малокров1емъ, было ему вредно. Сначала онъ отталки- 
валъ кормилицу и отворачивался отъ груди, которую 
она ему предлагала. Пришлось прибегать къ хитрости 
и давать ему грудь въ полумраке, когда онъ засыпа.ть; 
да и этотъ пр1емъ удавался только въ первый мо
мент». Если онъ угадывалъ присутств1е матери, онъ 
принимался кричать, бить сжатыми кулаками грудь 
своей кормилицы и старался вырваться отъ нея. Однако 
пяти или шести дней было достаточно для того, чтобы 
пр1учить его къ новой кормилице; онъ решался улы
баться ей, мурлыкать подъ ея песенки и смако
вать, какъ знатокъ, ея прекрасное молоко. Но и 
тогда для того, чтобы оставаться спокойнымъ и сча- 
стливымъ, ему нужно было не видеть своей матери; 
въ противномъ случае — крики, толчки ногами, про- 
тянутмя руки и таюя жалобный мольбы, что мать 
оказывалась вынужденной брать его на руки, качать' 
и баюкать.
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III. Эта эгоистическая снмштя имЬетъ столько 
прелести, что нужно, въ интересахъ ребенка, заста
влять себя считать ее более безкорыстной, чЬмъ она 
есть: ребенку нужно любить и быть любимымъ. Фер- 
нанду было одиннадцать мксяцевъ, когда его отецъ 
отправился въ путешеств1е, и ребенокъ съ трудомъ 
моть привыкнуть его не видеть. Когда его проносили 
на рукахъ мимо комнаты отца,—онъ съ грустнымъ 
видомъ говоршгь: «Папа! Папа!» Онъ замечали еще 
отсутствiе своего старшаго брата: его онъ искалъ 
повсюду, даже подъ кроватью. Когда отецъ вернулся, 
ребенокъ не моть оторваться оть него, хотЬлъ все 
время быть съ нимъ и за нимъ следовать.

Детсшя ласки такъ наивны и искренни! Подъ 
сильнымъ дождемъ молодая женщина лереб^гаетъ по
спешно улицу, переполненную экипажами и пеше
ходами, старательно прикрывая приподнятымъ краеыъ 
платья маленькую шести- семимесячную девочку, — а 
ребенокъ не видить и не слышитъ ничего изъ того, 
что его окружаетъ и что такъ занимаетъ другихъ: 
его внимате поглощено увлекательнымъ заняыемъ, 
вызывающимъ у  него смехгь и радостный лепетъ,—она 
теребить своими ручонками лицо своей матери, на 
руке которой лежитъ.

IV. Следуетъ ли воспитывать въ ребенке эту 
склонность любить своихъ родителей и окружающихъ? 
Конечно, потому что всякая наклонность, целесо
образно направленная съ самаго начала, даетъ более 
полезные результаты для благополучгя ребенка, для 
равномернаго воспитан1я его способностей или его 
нравственнаго развития.

Въ возрасте семи-восьми месяцевъ ребенокъ 
часто проявлять также по отношетю къ разным и ли- 
цат» съ перваго же взгляда расположен ie или 
отвращете, которыя, невидимому, иыеютъ инстинк
тивное происхождение. Но это тъ инстинктъ, какъ 
и все друпе, можетъ ошибаться: если, по вы
ражение лица, по жеста мл», голосу людей, окру*
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жающихъ его заботами, ребенокъ понимаетъ, что 
они его любятъ,— онъ можеть ошибаться относи
тельно характера и наме регий т4жъ, кому случайно 
пришлось сънимъ повозиться, и кто можетъ нисколько 
его не любить и не желать ему добра. Точно такъ же 
дурное впечатлите отъ лица, звука голоса, манеръ 
человека, котораго ребенокъ видитъ въ первый разъ, 
можеть страннымъ образомъ ввести его въ заблу- 
ждеше; ведь лучине и самые полезные друзья не 
принадлежать къ тЬмъ людямъ, въ которыхъ болТе 
всего интересна ихъ наружность.

Было бы поэтому неблагоразумно присоединяться 
къ создавшимся у  ребенка предубТждешямъ, предо
ставлять его всецело на волю его слепой доверчи
вости, или же, —  следуя совету, который Лафатеръ 
даеть взрослымъ въ отношегпи ихъ самихъ,—отда
лять его отъ людей, къ которымъ онъ испытываетъ 
известное нерасположеше. «Въ конце-концовъ, — гово- 
ритъ Фенелонъ, — не следуеть упорно внедрять въ 
ребенка симпатио къ такимъ добродетельнымъ людямъ, 
наружность которыхъ ему непр1ятна». Несомненно; 
но дТло идеть просто о честныхъ людяхъ и нужно 
стараться, чтобы дети ихъ полюбили вопреки ихъ 
внешности, особенно, если они добры и сердечны. 
Въ этомъ случае дело будеть совсЬмъ легко, потому 
что на ребенка доброта действуеть такъ же скоро, 
какъ и привлекательность. Всего труднее заставить 
его полюбить скучныя добродетели, который были бы 
гораздо совершеннее, если бы постарались сделаться 
привлекательнее; по крайней мере, можно во многихъ 
случаяхъ пощадить зр ете  ребенка.

CmmaTiu, какъ чувство расположения, подобно дру- 
гимъ чувствамъ, развивается путемъ упражнешя. По 
отношешю къ пЬкоторымъ холодиымл> или скрытнымъ 
характерами» придется приложить больше старашй, 
чймь къ натурамъ живымъ и более мягкимъ: у по- 
следнизсъ все делаетъ какъ бы самъ собою ихъ 
душевный складъ; достаточно контролировать симпатш

16
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ребенка, уигЬрять слишкомъ сильные его восторги 
иди поддерживать ихъ выражеше въ пред'клахъ, не 
доходящихъ до приторной сантиментальности. Д1»ти, 
мен'Ье одаренные требуютъ бол Ье серьезныхл, заботь: 
нужно, чтобы они привыкали находить удовольств1е 
въ общенш съ людьми, которые не нравились имъ 
или съ сама го начала, или послй; неоднократныхъ 
встрЬчъ; правда, не требуется ни слишкомъ много 
времени, ни слишкомъ много усилШ, чтобы достигнуть 
цклн: все повторяющееся въ KOHirfe-концовъ нравится. 
Разв^ мы не зам'Ьчаемъ, что и у взрослыхъ постоянно 
на сагЬну сильнейшей ненависти выступаетъ самая 
прочная привязанность? Существуетъ, впрочемъ, вер
ное средство привлекать симпатш и животныхъ, и 
дкгей, и даже взрослыхъ: оно состоитъ въ выраженш 
своихъ чувствъ не только посредствомъ ласкъ, но 
и посредствомъ бол^е матер1альныхъ проявлений вни- 
матя. Во всякомъ возраст^, — кто этого не знаетъ? — 
неболыше подарки поддерживаютъ дружбу, —  и горе 
той привязанности, которая не выражается въ доста
влены! удовольств1я другимъ!

Безъ сомн4;шя, ребенокъ не продаетъ своей при
вязанности, но онъ даетъ ее въ обм'кгь на поступки, 
льстянйе его чувствамъ: за то, что ему даютъ соску, 
конфету, показываютъ птицу, тряпку, картинку, 
поютл, пЬсенку, шутятъ, катаютъ его верхомъ на 
кол'Ьн'Ь, наконецъ, за всякаго рода соедипеше npinT- 

наго съ полезнымъ. Не будемъ никогда забывать, 
что симпатля есть только внешнее проявлеше эгоизма.

V. Слкдуетъ также требовать оть ребенка только 
такого рода симпатш, на которую онъ способенъ" 
она не идетъ очень далеко у  этого поверхностнаго 
существа и совершенно не достигаетъ степени мораль
ной симпатш. Удовольстше или страдаше, испыты
ваемый людьми и животными, для того, чтобы про
извести свое д'Ьй CTBie, должны бьгп> выражены 
влолн'Ь ясныкъ и привычнымъ для ребенка образомъ.
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Не сл'Ьдуетъ требовать отъ ребенка, чтобы онъ 
понимали или разделяли чувства, не свойственныя 
его возрасту, какъ, напримЬръ, радость по поводу 
лр1ятнаго изв^зс'пя или успеха въ дЪлахъ, огорчеше 
изъ-за неуспеха, onaceiiie или горе отъ потери 
дорогого существа.

VI. Симла-пя, какъ сочувств1е страдашю, состра- 
даше или жалость,—достигаетъ ли она, какъ, лови- 
димому, полагаетъ Дарвинъ, степени нравственной 
жалости? Я не думаю этого. Если сынъ его Додди 
плачетъ, видя его притворныя слезы, или огорчается 
отъ его печальнаго выражен!я или отъ отказа въ 
лоц'Ьлу'Ь съ его стороны, — на ребенка, по моему 
мн'Ьшю, главнымъ образомъ д^йствуетъ только внеш
няя сторона страдатя. Т'Ьмъ не мен'Ье, въ этомъ 
уже есть зачатки истинной жалости: ловтореше та- 
кихъ npieMOBb—  впрочемъ, лучше искреннихъ, ч'Ьмъ 
симулированныхъ—  не замедлить, до некоторой сте
пени, выработать моральное сочувств1е. Сл'Ьдуетъ ска
зать, что и зд'Ьсь нужно избегать крайностей, щадить 
чувствительность ребенка и строго сообразоваться 
со следующими педагогическимъ правиломъ: возбу
ждать слабый способности, щадить остальныя.

Какъ бы тамъ ни было, чувство снмпатш всегда 
очень слабо у  ребенка,— и по многимъ причинами. Во- 
первыхъ, жизнь его, состоящая вся во вн'Ьшнихъ 
лроявлетяхъ, его потребность въ св-Ъжихъ, разно- 
образныхъ и возбуждающихъ впечатл'Ьшяхъ, не по
зволяют!^ ему удерживать своего внимания на другихъ 
людяхъ. Его безсознательный и сильный эгоизмъ 
всегда внезапно отвлекаетъ его отъ эмощй, тгЬющихъ 
своимъ объектомъ исключительно другихъ. Кроме 
того, недостатокъ пр1ятныхъ и непр1ятныхъ ощу- 
щетй, аналогичныхъ ощущетямъ взрослаго, который 
могли бы запечатл'Ьться въ памяти ребенка, д-Ълаютъ 
его неспособными различать въ нашихъ эмошяхъ 
что-либо, кроме простыхъ и чисто вн+>шнихъ ихъ 
признаковъ. Такъ, одшгь ребенокъ, на вопросы «Что

1G*
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значить быть въ хорошемъ расположено! духа?»— отвНЬ- 
чаетъ: «Это значить смеяться, разговаривать, цело
ваться» 1).

V II. Въ первоначальномъ воспитанш ребенка пре
обладающая роль принадлежитъ женщине. Но и роль 
отца, даже пока ребенокъ находится въ колыбели, 
не должна быть безличной. Отцовство и материнство 
развиваютъ въ каждомъ изъ родителей лучин я черты, 
который должны взаимно поддерживать и контро
лировать другъ друга. Твердое и умеряющее вл'шше 
разсудка одного изъ нихъ такъ же необходимо, 
какъ и терпеливая, и вдохновляющая нежность 
другого. Мало существуетъ матерей, —  позволимъ себе 
сказать,— который бы умели выполнить свою мисеш 
совершенно самостоятельно. Удивительный въ своемъ 
уменш угадывать самыя неясный побуждешя малень- 
каго существа, говорить съ нимъ попятнымъ для него 
языкомъ, оне не всегда бывають въ силахъ ограничить 
область непосредственнаго чувства ни у  самихъ себя, 
ни у ребенка. Оне не умеютъ умерять свои ласки 
и душевныя проявлешя, не умеютъ всегда во-время 
обнаруживать ихъ. Оне более способны забавлять 
и утешать ребенка, нежели научить его терпешю и 
мужеству. Оне думаютъ только о спокойствш въ 
настоящемъ и недостаточно заботятся объ обез- 
печенш въ будущемъ этого спокойств1я, цели ко мъ за- 
висящаго оть послушашя ребенка и его относитель- 
наго нравственнаго чувства. Излишней фамильярности 
нужно бояться меньше,— особенно въ раннемъ воз
расте,— чемъ несдержанности и непоследовательности 
въ проявлешяхъ нежности. Ребенокъ долженъ чзтв- 
ствовать рядомъ съ собою силу, которая господ- 
ствуетъ надъ нимъ, и, въ то же время, доброту, охра
няющую его: нежность должна окружать, но не 
подавлять его. *)

*) Цитировано Бэномъ по Дарвину въ „Les Emotions et la 
volont£% стр. 124.



Не ограничивая правь семьи и друзей, отецъ и 
мать должны самымъ эгоистическимъ образомъ оста
вить за собою первое мЬсто въ дружественныхъ 
привязанностяхъ своихъ детей. Говорить, что нрав
ственное воспиташе исходить отъ матери, а умствен
ное—отъ отца: этимъ двумъ воспитательнымъ силамъ 
содЬйствуетъ вся окружающая ребенка среда. Она 
должна подлежать тщательному отбору и контролю. 
Нужно, чтобы отець и мать умели держать ребенка 
подъ своимъ вл1яшемъ; нужно, чтобы они выпуска:лг 
его въ жизнь не иначе, ч^мъ хорошо вооруженнымъ 
противъ ея жестокостей и ловушекъ. Это слабое 
и впечатлительное существо не должно быть предо
ставлено любому вл!яшю, не должно приноситься 
въ жертву безразсудству и внушешямъ перваго 
встрЬчнаго.

Почти все существенное по этому трудному во
просу было высказано Локкомъ. Но можно сделать 
еще некоторый полезный замечашя. Скажемъ лишь 
кое-что о такомъ всегда трудномъ деле, какъ выборъ 
для ребенка няни. Прежде всего нужно, чтобы она 
была такъ же предана заботамъ о здоровья, благо- 
получш и нравственности своего питомца, какъ и вы 
сами. Нужно, чтобы она была молода, потому что 
молодость привлекает» и легко удерживаетъ любовь 
Д'Ьтей. Она должна быть весела; веселый, мягкш, 
приветливый нравъ, искреннш, не слпшкомъ неудер
жимый см'Ьхъ, скорЬе открытое, ч^мъ красивое 
лицо,— вотъ важн'ййцпя въ этой профессш качества. 
Нужно, чтобы она была терпелива, кротка, я ска- 
залъ бы даже,—самоотверженна, какъ мать, и неуто
мимо заботлива,—нужно, чтобы она умела понимать 
въ крике ребенка выражете вс Ьхъ нуждъ и страдатй 
и угадывать даже тончайпне оттЬнки его желашй. 
Къ этимъ главнымъ качествамъ — веселости, кротости, 
чуткости —  прибавимъ двй еще более рЬдкихъ добро
детели: опрятность, составляющую добрую половину 
въ услов1яхъ существовашя ребенка, и чувство по-
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рядка, благодаря которому дело становится безконечно 
легче, следовательно— npinnrbe, и который щпучаетъ 
ребенка на все смотреть съ интересомъ. Сколько 
профессюнальныхъ добродетелей, редко соединяю
щихся въ лице помощницы, не состоящей членомъ 
семьи, старанье которой не всегда даже пропорцю- 
нально ея заработку! Драгоценное сокровище, которое 
не отдали бы нн за что въ Mipe, очень часто предо- 
ставляютъ на волю человека, которому не решаются 
доверить ключи отъ шкафа!

Чувство привязанности у  ребенка, склоннаго всему 
подражать, ведетъ къ хорошимъ или дурнымъ — съ 
точки зрешя нравственныхъ привычекъ — послед- 
ств1ямъ. значете которыхъ не поддается исчисленго. 
Фенелонъ настолько блестяще развилъ эту мысль, 
что после него не приходится делать попытокъ ее 
пересказывать. «Дружба можетъ довести ребенка до 
всего, чего угодно: при уменьи пользоваться ею, 
она представляетъ верное средство привлечешя ре
бенка къ добру: остается опасаться только ея чрез
мерности или дурного выбора привязанностей». Дей
ствительно, подчинеше и подражаше обусловливаются 
не столько слабостью, сколько общественными чув
ствами ребенка: онъ легче и лучше подражаетъ и по
винуется подъ влштемъ убеждешя, чемъ изъ чув
ства страха.

Одного ребенка двухъ съ половиною ле*гь мать 
всегда сама укладывала спать и никогда не отказы
вала ему въ поцелуе, за исключешемъ особенно важ- 
ныхъ случаевъ. Часто, когда онъ уже въ постели, 
а мать ищетъ что-нибудь въ его комнате передъ 
темь, какъ уйти, онъ боится, какъ бы она не забыла 
его поцеловать. «Мама, —  говорить онъ, —  пожа
луйста, — я тебя не поцеловать на прощаше и не могу 
заснуть».

Руссо высказалъ правильную, но по форме пре
увеличенную мысль, что единственная привычка, ко
торую нужно развивать въ ребенке, это— не иметь
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никакихъ привычекъ. Но привычка, о которой говорю 
я, разв'1; она похожа па тТ, которым порицалъ авторъ 
«Эмиля»? Факты такъ же часто приводили его къ 
ошибкамъ, какъ и къ лравильныагь мыслямъ. Поль
зуясь *гЬмъ, что трехл'Ьтнгй ребенокъ заснулъ на 
колГняхъ тетки, мать уходить въ соседнюю комнату. 
Ребенокъ просыпается, изумлеиъ, что не видитъ ма
тери, и, узнавъ, что она въ соседней комнат!;, идетъ 
за ней, жалуясь, что она оставила его одного. Не yirfen 
открыть двери, онъ стучитъ въ нее ногами и, такъ 
какъ мать не идетъ, онъ сердится, плачетъ, почти 
реветь. Мать, наконецъ, выходить и говорить: «А , 
такъ ты мнГ теперь приказываешь? —  Гадкая. — Это 
ты мнТ такъ говоришь? —  Да, да... — Ну, такъ ты 
скверный мальчишка и я не стану тебя любить.—  
Тогда и я не стану больше любить Шарло (его стар- 
ипй брать, къ которому онъ былъ очень привя
за ть ).— Сегодня вечеромъ я тебя не поцТлую.— О, 
да, я всегда буду любить Шарло... и больше не буду 
говорить, что не стану любить Шарло. — И ты не 
будешь кричать, если я уйду на минуту? —  Я теб!> 
обТщаю это.— Такъ иди же, поцЬлуй меня». —  По
метишь, Руссо не сталъ бы подвергать критик!; такую 
привычку.
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Г Л А В А  В Т О Р А Я .

О чувств* симпатш по отношешю къ животными.

I. Не нужно пытаться заставить ребенка понимать страдашя, 
присутствие которыхъ у существъ, сильно отъ него отличающихся, 
онъ не можетъ себЪ представить. — 1Г. Но, пользуясь вл1яиемъ 
примера н разсуждешй, приспособленныхъ къ его понишшю, 
сгЬдуетъ возбуждать и поддерживать въ немъ симпатию къ жи- 
вотнымъ. — ИГ. Можно обращаться къ сознанью пятил-Ьтняго 
ребенка, чтобы заинтересовать его радостями и страдапями 
животныхъ. — IV. Съ врожденной жестокостью можно бороться 

выговорами и, по м-fcp-fc необходимости, — наказашямя.

I. Нисколько л*тъ  тому назадъ я присутствовалъ 
при ужасной драм*, разыгравшейся на выстави* въ 
одномъ изъ отд*лешй аквар1ума. Крабъ ототился 
за устрицами и ракушками: своими изогнутыми клеш
нями онъ зал*залъ внзтрь лрюткрытыхъ раковинъ, 
старался поб*дить ихъ сопротивлеше, кололъ, впи
вался, сотрясалъ, давилъ; потомт>, схвативл» клеш
нями за края, онъ изо вс*хъ своихъ силъ куталъ 
шовъ между створками раковинъ, которыя все бол*е 
разжимались при каждомъ удар* его челюстей; на- 
конецъ, его клешни свободно проникли внутрь мол
люска и по кускамъ вытаскивали мясо, которое тот- 
часъ же и пожиралось. Я дрожалъ отъ кегодовашя 
при вид* этого неравнаго поединка, который д*лаегъ 
сильн*йшаго уб!йцен въ великой борьб* за суще- 
ствовате. Д*ятельная симлапя сама нм*етъ такь 
много сходства съ воинственностью, что я вынужденъ 
быль сдерживать себя, чтобы не высказать во всеуслы- 
шашс моего негодовашя множеству зрителей, кото
рые смотр*ли на все это со см*хомъ и шутками. 
Трое д*тей на рукахъ своихъ нянекъ, одинъ—десяти- 
м*сячный, двое — приблизительно двухъ л*тъ , повиди- 
мому, смотр*ли въ резервуаръ аквариума; но то, что 
происходило между крабомъ и его жертвами, у  сколь-



зало отъ ихъ внимания: для ыихъ эго былъ только 
черный комокъ, двигаюшдй длинными лапами. Устрица 
и краба, были имъ достаточно хорошо знакомы, чтобы 
они не могли предположить въ этихъ конвульсивно 
двигающихся раковинахъ страданий, похожихъ на ихъ 
страдашя. Зато они сильно заинтересовались цыпля
тами и утятами, которые кричали въ находящихся 
по соседству инкубаторахъ. Одинъ изъ нихъ вскри- 
н улъ :— «Посмотри, какъ они едятъ! И все бегаютъ! 
Они дерутся клювами, —  совсЬмъ, какъ куры у тети 
въ Melun!»

Такт, какъ чувство симпатш есть чувство эгоисти
ческое, не нужно пытаться сделать для маленькаго 
ребенка понятнымъ такое зло, которому его вообра
жение не можетъ создать эквивалента въ субъектив- 
ныхъ переживашяхъ. Въ особенности нужно стараться 
не дать ему ложна го представ лен1я о животныхъ, 
которых!, онъ не знаетъ, которыя могутъ казаться ему 
странными или отталкивать его своимъ безобраз'шмъ. 
Въ этомъ отношенш материнское воспиташе грешить 
тЬми же недостатками, что и воспиташе кормилецъ. 
Qirb непременно заставляють ребенка восхищаться 
красивыми животными, расточать слова жалости по 
отношенш къ этимъ гращознымъ создашямъ; и, на- 
оборотъ, у нихъ находятся только слова отвращенгя, 
только испуганные жесты при виде пауковъ, жабъ, 
с Ьрыхъ ящерицъ и т. п. Несомненно, ребенокъ еще 
не доросъ до ионимашя, что пауки не грязнее бабочекъ 
и что они страшны только мухамъ, что жабы, столь же 
безобидныя, какъ красивыя древесныя лягушки, 
являются ценными помощниками въ сельскомъ хо
зяйстве. Можно, безъ лризнаковъ отвращен1я или 
страха, убивать пауковъ, если ихъ паутина доста- 
вляетъ неудобства; но въ саду ихъ нужно уважать и 
показывать ребенку, какъ они ткутъ свои сети, какъ 
легко спускаются и бегаютъ по нимъ. Надь жабой 
можно смеяться, указывая ребенку на ея странный 
позы, на ея неуклюжую и тяжелую походку и при
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бавить, что хотя она и не красива, но гЬмъ не мен+»е— 
не зла.

II. Нужно собственными» прим+»ромъ и при случай 
небольшими беседами, приспособленными къ понн- 
ман1ю маленькихъ д^тей, вызывать и похтержнвать 
у  нить благожелательную симпатш по отношешю 
къ жнвотнымъ. «Ласкать на ихъ глазахъ собаку или 
кошку, — говорить г-жа Неккеръ-де-Соссюръ, — зна
чить, развивать эту' симпатш, такь легко питаемую 
къ животныхгь самыми маленькими детьми» х)* Глав
ное—делать это осторожной искренно, избегая преуве
личенности въ движешяхъ и выражешяхъ чувствъ. 
Впрочемъ, ни въ коемь случай не с.тЬдуетъ опасаться 
крайностей, до которыхъ можетъ дойти ребенокь 
въ своихъ товарнщескнхь чувствахъ къ кроткому и 
хороню дрессированному животном}7: въ этихъ слу* 
чаяхъ преуъеличенность чувствъ не очень опасна, 
потому что всегда поведете, которымъ животное 0TB"fe- 

чаетъ на такую фамильярность, удерживаетъ ребенка 
въ должныхъ границахъ, а умственное развит1е мало- 
no-малу исключаетъ возможность того, что раньше 
объяснялось наивностью и своенрав!емъ.

Если дЕло касается ребенка пяти или шести л+»тъ, 
то не представляется невозможнымъ вл!ять на его 
умъ путемъ живого возд-ЬГиглия на чувствительность. 
Безъ coMH-fenin, въ этомъ возраст^ жалость можетъ 
проявляться только по отношешю къ совершенно руч- 
нымъ животнымъ. Но бываетъ и такого рода «чувстви
тельность, которая д'Ьлаетъ ребенка способными 
заинтересоваться нравами животныхъ, выведешемъ 
птшгь, даже лрорасташемъ и цв'Ьтешемь растешй. 
Безъ особенна го труда можно унизить въ глазахъ 
дЕтей глупое удовольств!е разрушать гнезда, заинте
ресовывая датское внималie ихъ устройством!» и, на-

г)  Nedter de Saus-̂ ure. L education progressive, т. I, книг* II, 
стр. 105.
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оборотъ, лр1учая дЬтей заботиться о ихъ сохранности, 
оберегать ихъ оть угрожающихъ опасностей» *).

III. Возможно даже, въ раннемъ возрасте, научить 
ребенка «понимать и любить природу. Воспитатель 
располагает!, для этого многими средствами: хороню 
поставленное изучеще естественных'!, наукъ; удачный 
выборъ чтешя ноэтическихъ произведший, прогулки 
въ деревню, увлекательные и интересные разсказы 
явятся для него случаями заставить ребенка понять 
и почувствовать, что мы не занимаемъ въ природе 
изолированнаго лоложешя, что тесная связь соедн- 
няетъ насъ со вс'Ьмъ существующим'!,, что глубокая 
аналопя объединяетъ насъ со вс1зм'ь живымъ» 2).

Жестокость и симпатя передаются по наследству 
и об'Ь равнымъ образомъ поддаются вл1яшю воспи- 
ташя. Локкъ преувеличивалъ врожденное доброжела
тельство и прииисывалъ исключительно воспиташю 
«порочную склонность детей къ жестокости». Но онъ 
очень хорошо понимать, какимъ сильнымъ противо- 
в'Ьсомъ жестокости можетъ быть восшггаше даже у 
самыхъ дурныхъ отъ природы детей. «Я  не могу, —  го
ворить онъ, — удержаться, чтобы не похвалить здесь 
благо разум ie и доброту одной знакомой мне дамы. 
Она привыкла удовлетворять все маленьшя прихоти 
своихь дочерей и давать имъ для забавы собакъ, 
белокъ, птицъ и другихъ мелкихъ животныхъ. Но 
когда девочки уже обладали ими, она заставляла ихъ 
заботиться о животныхъ, стараться, чтобы у нихъ 
все было и чтобы съ ними хорошо обращались; и если 
оне небрежно относились къ такнмъ заботамъ, это 
ставилось имъ въ большую вину. Очень часто у нихъ 
отнимали животныхъ или, по крайней мере, выгова
ривали имъ за небрежность. Благодаря этому, девочки 
рано научились быть добрыми. И, что касается меня, 
то я считаю необходимымъ, чтобы люди съ колыбели

i) Marion. Lemons de morale, стр. 209. 
a) Marion. Leyons dc morale, стр. 209.
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привыкала любить всякое существо, одаренное чув
ствами, и не портить, и не уничтожать чего бы то 
ни было» х).

Эта соображешя полны практаческаго смысла въ 
томъ, что касается д'йтей постарше; но npieMLi эти 
приложимы не въ меньшей степени и ко всякому малень
кому ребенку. Если не сл'Ьдуетъ доверять ему заботу 
о маленькихъ животныхъ, то, т^мъ не мен-fee, чтобы 
помешать ему причинять имъ зло, можно найти лучине 
способы, ч"ймъ бранить и, особенно, удалять отъ нихъ 
животныхъ. Полезно предоставлять ему иногда случай 
получить стропй выговоръ за свою злость. Хорошо 
также осторожно дать ему испытать очень благо
творный урокъ, который ему дастъ какое-нибудь 
животное, способное оказать отпоръ за тЬ страдашя, 
который онъ ему причинить. «Когда намъ приходится 
съ к'ймъ-нибудь разговаривать, —  говорить по этому 
поводу Бэнъ, —  мы очень скоро научаемся подавлять 
нашу склонность къ гн'йву и злости» 2).

IV. Особенно будемъ остерегаться внушать ре
бенку, столь богатому фантаз1ей въ изобрЕтенш игръ, 
идею жестокой игры съ игрушками, имеющими формы 
животныхъ; не станемъ сами снабжать его орудиями 
учительства, — кнутами, чтобы стегать ихъ, бран
ными выражешями, не будемъ давать ему примЕровъ 
дурного обращен!я съ ними. Всего лучше проявлять 
передл» нимъ симпатт ко всгЬмъ обладающимъ чув
ствами существамь, на его глазахъ ласкать домаш- 
гаопь животныхъ; ласкать его самого за добро, которое 
онъ попытается имъ сдЕлать; кормить животныхъ, 
чтобы побудить его къ подражание, указывать ему на то 
удовольстае, съ которымъ ош! удовлетворяють свой 
аппетитъ, которое они испытываютъ, когда ихъ зовутъ 
по имени, или когда они играютъ другъ съ другомъ 
или съ людьми, — од} 01 мь словомъ, заставлять его, * *)

1)Locke. Quelques pens6es sur l'education, изд. Компейре, стр. 186.
*) A. Bain. La science de l’education, стр. 55.
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путемъ повторетя этихъ пр!емовъ, путемъ поощрешя, 
одобренШ, стать мысленно въ положеше всякаго жи
вого и чувствующаго существа, — животныхъ такъ же, 
какъ и людей.

Мы не должны удовлетвориться тЬмъ, что, благо
даря нашимъ примЬрамъ и урокамъ, ребенокъ на
учится обращаться съ животными, какъ съ своего 
рода слабою личностью, нуждающеюся въ защите 
и способною къ привязанности и признательности. 
Нужно только иногда поражать его воображеше про- 
явлешями власти. Живая симпат1я, которую ребенокъ 
испытьтваетъ къ животнымъ, выражающимъ свою боль 
такими ощущительными признаками, не м'Ьшаеть ему 
мучить ихъ, какъ бы слабы и угодливы они ни были. 
Некоторый Д'Ьти бываютъ невинно жестоки, особенно, 
когда чувствуютъ потребность сорвать свои гн"Ьвъ на 
первомъ встр'Ьчномъ. Наши выговоры или, въ случай 
нужды, наказашя, должны противодействовать по
добной склонности, удовлетвореше которой вскоре 
смогло бы обратиться во вредъ людямъ. Нужно пред
упредить ребенка, что онъ не долженъ бить животное 
въ отместку за то, что оно его укусило, или повалило, 
или отняло у  него пищу, или испортило игрушку; 
оценивать проступки и наказывать за нихъ живот
ное,— это наше дело; ребенокъ въ этомъ случае не 
можетъ быть ни хорошимъ судьей, ни хорошимъ 
нс поли ител емъ.
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Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я .

Деятельная благожелательность, или благотворитель
ность.

Т. Благожелательность порождаегь благотворительность, самое 
существенное выражеше которой ;.у ребенка состоит» въ по- 
даркахъ, уступкахъ и уелугахъ другимъ. — II. Д'Ьти бол-fee охотно 
даютъ матерямъ, потому что привыкли больше получать отъ 
нихъ. — III. СлЪдуетъ уэгёрять нашу щедрость, вытекающую нзъ 
любви къ д-Ьтямъ, чтобы они не стали считать ея обязательной 
по отношению къ себ-fe. — IV. Удовольств1е отъ получешя ожи
даемой вещи ведетъ къ понимашю такого удовольств1я у дру- 
гихъ. — V. Щедрые и скупые характеры. — О благожелательности, 
имеющей цЪлью доставлеше удовольств!я другимъ, соединенное 
съ бол-fee н.тн мен-fee труднымъ усил1емъ; нужно предоставлять 
ребенку случаи оказывать нанъ услуги. — VI. Самолюб1е и сим- 
пат1я къ людямъ должны действовать заодно. — VII. Можно да
вать очень n.ioxie уроки благотворительности. Прим-Ьръ хорошо 

иреподаннаго урока.

L Чувство ciiMnaTiu пробуждает л, въ насъ сочув- 
cTBie страдашямъ и б'Ьдамъ нашихъ ближнихъ и жи- 
вотныхъ; къ этой, по преимуществу социальной, спо
собности примешивается потребность доставлешя 
удовольств1я другимъ или избавлешя ихъ отъ стра- 
дашй. —благожелательность, —  которая переходить вь 
благотворительность, если выражается въ жестахъ, 
словахъ, поступках'}., вл. проявлешяхл, сочувств1я, въ 
оказанш услуге», въ дарахъ или пожертвоватяхъ.

Благожелательность, выражающаяся в'ь дарахл. и 
ложертвоващяхъ, имеетъ наибольшее значеше. Удо- 
в о л ь с т е  давать и оказывать услуги — чувство, более 
сложное, чемъ удовольств1е получать и пользоваться 
помощью другихъ. Она проистекаетъ одновременно 
и изъ заразительна го выражения радости, которое 
благодетель читает, на лице облагодетельствован!гаго 
имъ, и изл сознашя, что ошь является причиной этой 
радости, а иногда и изъ неяснаго представлешя, что
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за услугу ему будетъ отплачено услугой. Когда услуга 
им'йетъ своимъ объектомъ слабое существо, она доста- 
вляетъ также npiaraoe чувство, вытекающее изъ со- 
страдашя. Это последнее чувство можно наблюдать 
и въ благотворительности, оказываемой ребенкомъ; 
давая что-нибудь, онъ думаеть, что оказалъ очень 
большую услугу, и считаетъ, что лишеше той вещи, 
которую онъ даль, было бы большими песчасыемъ для 
существа, обязаннаго ему. Онъ судить о другихъ 
по себ'Ь.

II. Большинство маленькихъ д4;тей очень охотно 
даетъ своей матери лакомства или как1я-нибудь венш, 
имъ еще не надо'йвппя, и мешЬе охотно —  отцу и 
братьямъ. Мать является какъ бы частью ихъ самихъ, 
получая одной рукой, чтобы отдать другой: дать ей, 
это —  до некоторой степени какъ бы отдать въ роста..

III. Если совс^мъ маленыая д'Ьти бол^е охотно 
даютъ лицамъ, которымъ отдаютъ предпочтете, и 
въ частности своимъ матерямъ, то это главнымъ обра- 
зомъ потому, что эти лица сами обнаруживаютъ при
вычку всегда съ большимъ удовольств!емъ давать имъ, 
въ свою очередь. Полезно умЬрять эту щедрость, вы
текающую изъ любви, даже по отношение къ трех
летии мч̂  дЬтямъ. Довольно часто, можно, не отры
ваясь отъ своихъ занят!й, заставить ребенка подо
ждать немного, сказавъ, что нужно ждать, пока будетъ 
время исполнить его желаше, и обративъ его внимаше, 
что онъ могъ бы совс'ймъ не получить ничего, если бы 
онъ не былъ умницей, не попросилъ, какъ сл^дуетъ, 
и слишкомъ настаивалъ; можно даже отказать ему, 
безъ видимой причины съ его стороны, въ удовдетво- 
peiiin его вполне законна го желашя, чтобы увеличить 
въ его глазахъ ц'йну оказаннаго одолжения. Зато, когда 
понадобится исполнить желаше или удовлетворить по
требность другого, его личный опытъ, огштъ эгоисти- 
ческаго характера, внушить ему понимаше душев- 
наго состояшя этого другого лица и желаше сдйлать 
для него то, что ему самому доставило бы большое 
удовольсалйс.
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Двадцатидвухм'Ьсячньш ребенокъ, больной, изба
лованный, своенравный, находился въ вагоне, рядомъ 
со мной. Мать дала ему кусочекъ цыпленка; ему не 
понравилась кожа, онъ содралъ ее и далъ матери, 
говоря: «На, ешь кожу». Нисколько времени спустя 
онъ е.тъ виноградъ и далъ матери нисколько ягодъ, 
которыхъ ему самому  ̂ не захотелось. Это ли не при
знаки дурного воспитания?

Вотъ несколько иной примеръ. Трехлетшй ре- 
бенокъ, которому’ дали баночку варенья, зная, что 
банку полощутъ, прежде чемъ ее вернуть, побежалъ 
къ рутью, вымы.тъ банку въ теку’чей воде, быстро 
вытеръ ее и затемъ отправился къ матери: «Я  думаю, 
сказалъ онъ, что эти барышни будутъ рады; оне 
дадутъ мне другую, —  да?» Вотъ правильное по
ведете, целесообразное, я почти сказалъ бы— нрав
ственное, очевидно внушенное соображешями выгоды, 
но въ то же время вытекающее и изъ привычки наблю
дать поступки, которые должны быть пр!ятны другимъ.

IV. Но разница характеровъ рано обнаруживается, 
главнымъ образомъ, въ деле  взаимныхъ уступокъ 
между’ братьями. Два ребенка воспитывались, на
сколько возможно, въ одинаковомъ направленш, хотя 
няни у  нихъ были разныя. Старили, очень добрый, но 
безъ особенной экспансивности, всегда дела.ть надъ 
собою ycuiie, чтобы подумать о другихъ, когда ему 
давали какое-нибудь лакомство или игрушку: ему’ 
редко случалось тотчасъ же вспомнить объ этомъ. 
Младппй, уже въ возрасте одного съ четвертью года, 
обнаруживалъ благодарность при малейшемъ внима- 
нш со стороны брата, и желашя лоследняго всегда 
были и его желашями. —  «Хочешь сделать это? — Да, 
да, очень хочу». Онъ часто говорилъ матери:— «Правда, 
какой Лоло добрый? О, я его очень люблю!» Если 
у  него было что-нибугдь вкусное, онъ говориль всегда: 
«О, мама, какъ это вкусно! Мне хочется, чтобы ты 
попробовала». Если ему даютъ что-нибудь, онъ не 
любить, чтобы давали ему одному: «А  для Лоло (мама,



или папа, или д'Ьдушка, или бабушка)?» У  одного 
добрый Д 'Ь л а  совершаются по разсудку, по обязанности 
или, по крайней м'Ьр'Ь, подъ вл1яшемъ нравственнаго 
воспиташя и прим'Ьра; у  другого они инстинктивны, 
лишены всякой обдуманности, и, въ этомъ случай, 
было бы полезно регулировать и сдерживать ихъ вое- 
ниташемъ, когда придетъ время, т. е. когда разсудокъ 
ребенка бол^Ье разовьется, и онъ станетъ способенъ 
къ некоторой осмотрительности. Эта способность къ 
добрымт, д'Ьламъ составляетъ природный даръ, кото
рый можетъ исковеркаться, можетъ и npiyмножиться, 
смотря по употреблешю, которое будеть изъ него 
сделано.

Ташя же различ1я встречаются и среди домашнихъ 
животныхъ. Одни не любятъ, чтобы друпя животныя 
ели изъ одной посуды съ ними, друпя охотно допу- 
скаютъ это. Бываютъ обжоры, отнимающие у другихъ 
еду, отъ которой сами же отказались; бываютъ не- 
злобивыя животныя, даюпця вырывать у  себя кусокъ 
изо рта. Въ то время какъ я перечитываю эти строки, 
рядомъ со мною находится собака, быть можетъ, плохо 
дрессированная, но отъ природы мало склонная къ 
тому, что у  людей называется благожелательностью. Она 
дер жить себя настоящимъ собственнике мъ по отноше- 
нпо ко всему, что пмеетъ для нея какую-нибудь цЬнлт. 
Она обожаетъ свой коврнкъ у кашша и не любить, 
когда его выколачиваютъ. Она не любить также, 
когда делають видъ, что бьютъ ея хозяйку, потому 
что она принадлежать ей болйе, чемъ друпе. Она 
неохотно уступаетъ свою конуру всякаго рода соба- 
камъ. Что касается 'Ьды и питья, то она уступаетъ 
имъ только воду. Д'Ьти очень часто походятъ на плохо 
воспитанныхъ, а иногда — въ исключнтельныхъ слу- 
чаяхъ, над'Ьюсь, — и на неподдающихся воспиташю 
маленькихъ животныхъ.

V. Есть выражеше благожелательности иного рода, 
состоящее не въ томъ, чтобы делиться собственными 
удовольств1ямн съ другимъ, а тгЬющее цЬлыо до-

17



ставить удовольств1е другому, даже съ некоторым!» 
ущербомъ для себя. Таково—оказате истинной услуги, 
состоящее, напримЬръ, въ томъ, чтобы пойти за ч1змъ- 
нибудь или принести какой-нибудь предметъ въ ком
нату, исполнить nopyqenie лица, находящагося далеко, 
помочь кому-нибудь въ нисколько трудной или скучно!! 
работе. Въ этихъ случаяхъ простая услужливость 
осложняется преданностью; это уже жертва, отни
мающая время и требующая нЬкоторыхъ усшпй. ДЬ- 
тямъ, даже наиболее склоннымъ поступаться собою 
для другихъ, часто бываетъ тяжело решиться на 
это, оставить общество взрослыхъ или увлекаюпня 
ихъ игры для того, чтобы сделать какую-нибудь не- 
пр!ятную работу или пойти исполнить какое-нибудь 
поручеше, — трудность которыхъ датское воображеше 
преувеличиваетъ въ данную минуту. Ребенокъ, мало 
великодз'шный отъ природы, но обладаюшдй уже при
вычкой къ послушанпо и нарождающимся чувствомъ 
долга, а также шгЬющш больше опытаости въ употре- 
бленш своихъ силъ и въ оценке ихъ применешя, 
обнаруживаетъ при такюгь обстоятельствахъ гораздо 
меньше упрямства, че>гъ щедрый, но маленькш и не
опытный ребенокъ. Мы должны требовать отъ ка- 
ждаго ребенка только д'Ь.тъ, не превышающихъ силы его 
доброй воли, которой онъ можетъ свободно распола
гать. Но нужно довольно часто создавать для всЪхъ 
детей случаи, въ которыхъ имъ приходилось бы отка
зываться отъ лр1ятныхъ занятш ради полезнаго нару- 
шетя ихъ привычекъ. Когда д'Ьло сделано, можно по
благодарить его, со знаками удовольств1я, которые 
могуть быть темь живее, чемъ охотнее и поспешнее 
ребенокъ выполнить свою задачу’. Уверенность въ 
томъ, что онъ доставилъ памъ удовольств1е, стоить 
для него сотенъ похвалъ его ловкоспг и силе.

VI. CaMO.no6ie и чувство симлатш должны действо
вать у  ребенка заодно. Въ д еле  услугь  д р у г д а г ь  мы 
должны требовать гораздо больше отъ детей, которыя 
отъ природы склонны давать возможно меньше. сВер-
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н'Ьйшес средство привязаться къ кому-нибудь, гово
рить Марюнъ, это много сделать для него» *). Равно- 
дуишаго и эгоистическаго ребенка нужно почаще 
ставить въ необходимость испытать на себе благо
творное вл1яше ответа симпат1ей на симпатш. Если 
поступки, которыхъ мы оть него требуемъ, не слиш- 
комъ трудны, если они соотв'Ьтствуютъ вначале его 
нривычкамъ и вкусамъ и только постепенно ослож
няются усшпями и жертвами съ его стороны,— 
гордое сознаше победы, одержанной надъ собою, 
сначала облегчить ему эти усшня, а затЬмъ сд'Ьлаетъ 
ихь и др1ятными для него. Въ восхищении отъ того, 
что у  него явилось желаше совершить добрый посту- 
локъ, что ему удалось совершить его и этимъ вызвать 
выражете благодарности въ глазахъ обязаннаго имъ 
лица, —  01гь почувствуетъ склонность сильнее полю
бить это лицо за доставленн^то ему возможность д е
лать дела, вызываюння одобреше.

Способность совершать добрыя дела гораздо лучше 
развивается привычкой къ нимъ на практике, сопрово
ждаемой некоторыми разсужден1ями, приспособлен- 
ными къ возрасту ребенка, ч^мъ усиленнымъ воз- 
буждетемъ его чувствительности. Мне пришлось 
видеть очень неискусный урокъ милосерд1я, данный 
одной матерью своему двухлетнему сыну. Увидя у 
у  воротъ старика тшщаго, она остановилась, сунз^ла 
ребенку монету и, таща его за руку, сказала: «Дай 
этому бедному человеку». Ребенокъ, испуганный ли- 
цомъ и странной одеждой бедняка, сначала отско- 
чилъ съ' ужасной гримасой, и только потомъ, при
жавшись къ юбкамъ матери, положить ему въ руку 
монету. Неужели дело обошлось бы точно такъ же, 
если бы ребенку предложили дать что-нибудь чело
веку, обладающему пр1ятной внешностью, милымъ 
и улыбающимся лицомъ? Не дЗ'Маю. Итакъ, это была 
нез^местная искусственная сцена, нецелесообразное

17*
Marion. Legions de psychologic, стр. 181.
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средство, —  впечатлите, лишенное всякаго нравствен- 
наго значетя, способное дать въ результат!; лишь 
тягостное воспомннаше. Мать, желающая дать дЪтямъ 
прим’Ьръ благотворительности, должна пользоваться 
иными средствами: она можетъ, напримТръ, подавать 
милостыню въ присутствш ребенка, но не деньгами, 
настояшаго употреблешя которыхъ ребенокъ не пони- 
маетъ, а одеждой, пищевыми продуктами, лекарствами, 
предметами первой необходимости, вообще заведомо 
полезными вещами и, въ особенности, сопровождать 
раздачу вспомоществований добрыми словами. Для ре
бенка это будетъ понятно, онъ заинтересуется ея 
поступками, онъ утратить привычку пугаться при виде 
бедняковъ, онъ станетъ наблюдать ихъ, разспраши- 
вать о нихъ и понемногу приспособится къ прак
тике благотворительности.

Насколько правильнее поступила другая мать', ко
торой какъ-то, при маленькой дочери двухъ съ поло
виною летъ, пришлось высказать сож алете о трубо
чисте, потому что онъ быль беденъ. «Почему, ты 
говоришь, маленький трубочистъ бедный?» спро
сила девочка. Мать отвечала: «Потому что онъ по 
пелымъ днямъ работаетъ, потому что онъ очень 
трудится, потому что у  него неть, какъ у  тебя л 
твоего брата, доброй мамы, которая давала бы ему 
что есть, во что одеваться, которая водила бы его 
гулять, ласкала бы и занимала бы его». —  «Значить, 
когда кто бедный, онъ очень несчастный?» —  «О да! 
Очень несчастный!» —  «Мама, я хочу дать ему хлеба 
съ масломъ и красивые штанишки; хочешь, мама? 
Тогда онъ не будетъ бедный?». Подобные уроки, при 
благоразумномъ и своевременномъ пользе Banin ими, 
могутъ подготов1ггь въ душе ребенка богатый запась 
деятельной симпатш къ людямъ.

Прежде чемъ ребенокъ будетъ въ состоянш понять 
чувства, которыя онъ долженъ питать къ сошалыюй 
среде, въ обменъ на получаемый отъ нея благодеяния, 
его нужно подготовить къ этому чувству высшаго по-



—  261

рядка посредствомъ семейныхъ чувствъ, примеров?, и 
разговоровъ. Хотите вы, чтобы онъ, при всякихъ 
обстоятельств ахъ, былъ склонеыъ оказывать услуги 
своимъ ближнимъ? Пр1учите его поступать такимъ 
образомъ по отношению къ своимъ братьямъ. «Брат
няя любовь, шворитъ Анжулли, это — первое осно- 
Banie любви къ ближнему, и вотъ почему семья была 
воспитательницей человечества». Хотите, вы чтобы въ 
душе его уже жило предчувств1е благородной любви 
къ родине и предрасположеше къ этому чувству? 
Нужно, чтобы онъ виделъ, что вы любите ее, и 
слышалъ, какъ вы съ искреннимъ увлечешемъ говорите 
о ней. «Какъ воспитательница, говорить моя сестра, 
г-жа Хариссанъ-Перэ, я могу зтгверждатъ, что мне 
приходилось встречать патрютизмъ только у  детей, 
семьи которыхъ были воодушевлены любовью къ 
родине. По моему, въ этомъ отношенш, самой лучшей 
школой является семья» А). 1

1) Congrfcs de Г Ass. pour I’avanc. des sciences. Grenoble, 1885.



Г Л А В А  ЧЕТВЕРТАЯ .

Вежливость.

I. Въ чемъ можетъ проявляться вежливость у ребенка. Чтобьг 
щнучить ребенка прилично вести себя, нужно разсчитывать 
на jrfcHCTBie примера. — II. Дети постарше — успешнее подра- 
жаютъ примерам-!».— III. Самолюб1е и застенчивость могутъ 
внести въ проявлешя вежливости преувеличеше и искусствен
ность. — IV. Вежливость должна выражаться и во внешнихъ 
пр!емахъ и въ чувствахъ — Следовало бы предоставить каждому 
ребенку возможность сохранить свою естественную простоту 
н свою самобытность. — V. Необходимость обходительной любез
ности и хорош&го расположешя духа. — Хорошее расположеше 
духа представляетъ отличительную черту вежливости. — VI. Хо
рошее расположеше духа составляетъ обязанность, которой 
слншкомъ часто пренебрегаютъ родители и наставники. — 
УП. Веселость не должна соединяться съ злорадствомъ; нежела
тельность насмЪшлнвыхъ шутокъ. — VIII. Привычка следить 
за собою и владеть собою въ присутствш другихъ способствуеть 
развитию чувствъ справедливости; следуетъ быть одновременно 

н вежливыми и справедливыми. I.

I. Ребенокъ, даже въ возрасте десяти или двена
дцати летъ, не долженъ знать комплиментовъ, 
непосредственно направленныхъ на его самолюбие. 
Несколько почтительныхъ форму.ть, несколько пред- 
упреднтельныхъ любезностей, одинаковыхъ для всехъ, 
вотъ все, что онъ можетъ себе усвоить изъ нашихъ 
церемонныхъ манеръ. Действительно, нелепо было бы 
желать, чтобы онъ проявлялъ по отношешю къ 
каждому почтете, соответствующее его заслугамъ 
или его общественному лоложешю. Но очень рано,, 
уже въ возрасте трехъ или четырехъ летъ, онъ обна- 
руживаетъ способность къ темь легкимъ проявле- 
н!ямъ внлмашя, единственнымъ учителемъ которыхъ 
является примерь. Вся цена ихъ состоить въ способе 
ихъ выполнешя. .Трехлетнш ребенокъ долженъ знать,, 
что не следуетъ хлопать изо всей силы дверью, сту
чать табуретомъ или стуломъ, но что нужно тихонько
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притворять’ дверь’, безъ шума переставлять' мебель. 
Если лридутъ гости, и ребенка позовутъ къ нимъ, 
не сл'Ьдуетъ еще требовать отъ него поклона; но онъ 
можетъ приветствовать ихъ словами «monsieur», «та - 
dame» и даже спросить, какъ они пожива ютъ. Отъ 
шестшгЬтняго или семшгЬтняго ребенка уже можно 
требовать соблюдший этихъ приличш, а также того, 
чтобы оин Не говорили никому просто «да» или «нети», 
чтобы не проходили мимо, не извинившись или не 
поклонившись (если это кто-нибудь чужой), чтобы не 
подавали и не принимали ничего бези обычныхи 
формп вежливости. Ребеноки этого возраста должени* 
также начинать пр!учаться ки тому, чтобы никого 
не безпокоить своими движешями, уметь тихонько 
взять стулп и усесться на приличноми разстоян1н 
отъ гостей, не прислоняться ки ними, не толкать ихъ, 
и, въ особенности, не прерывать ихъ во время раз
говора.

Чтобы npiynmH ребенка къ этими обычными 
актами прилич1я, следу етъ раз считывать больше на 
д.ейств1е примера, чемн на советы и увещашя. Дети 
сами подделываются поди наше обращеше и наши 
способъ держать себя. Локкъ совершенно правильно 
думаетъ, что не надобно мучить детей, требуя отъ 
нихн внешнихъ знакови почтешя и расположения. 
Они противъ того, чтобы ихи бранили при всехъ по 
этому щекотливому поводу. Онъ не выносить смеш
ного образа дЬйствш некоторыхи родителей, стре
мящихся привить своими детямъ манеры взрослыхъ 
и не стесняющихся бранить ихи, при чужихи, за 
малейнпя нарушешя обычныхи приличш, словно эти 
нарушения могуть бьпи' приписаны ихъ собственной 
небрежности и невоспитанности. Не слЬдуеть, гово
рить они, огорчаться этими маленькими неловкостями, 
если оне не сопровождаются никакими признаками 
надменности или злонрав1я. Время, лучше чеми на
ставники, и примери, лучше чеми наставлешя, испра
вить ребенка оть этнхи недостаткови, если воспита-



тень' позаботился о лоддержанш въ немъ привычекъ',- 
состоящих'ь въ проявленш доброты и гуманности.

II. Ребенокъ тЪмъ ycn'femirfee подражаетъ актамъ,
сообразнымъ или несообразными съ вежливостью, 
чемъ онъ старше и чемъ чаще эти акты повторяются 
передъ его глазами. Одна пятнадцатимесячная девочка 
стала перенимать у  своего отца привычку хмурить 
брови, его порывистыя манеры, его крикливый голосъ, 
а вскоре и некоторый фразы, служа идя для выраже- 
шя гнева и нетерпетя. Когда ей было три года, 
она сказала одному изъ гостей, съ обычной отцов
ской раздражительностью: «Да замолчи же, ты шшогда 
не даешь мне договорить!» Ребенокъ можетъ отли
чаться отъ природы живостью характера и вспыльчи
востью, но привычка къ этими проявлешямъ сварли
вости и противореч1я, таки лее катсь и къ проявлешямъ 
насмешки и презрешя, обнаруживается у  него только 
тогда, когда ему часто приходилось быть ихъ 
евндетелемъ. ,

III. Вежливость, какъ бы искренна и проста она 
ни была вначале, легко можетъ стать презгвеличенной 
и иск\гсственной, поди вл1яшемъ природной гор
дости или сильной застенчивости. Tanie случаи чаще 
наблюдаются среди девочекъ, чемъ среди мальчиковъ, 
потому что девочекъ более пр1згчаютъ считаться съ 
общественнымъ мнетемъ и бояться его. Я  зналъ 
девочекъ, которыя принимали важный вить или же ста
рались быть особенно пр1ятными, желая вызвать пред- 
\гпредительность и любезность со стороны торгов- 
цевъ, когда мать посылала ихъ за покупками. Это 
небез корыстная и даже несколько искусственная 
вежливость не представляетъ опасности у  хорошо 
восшггахшыхъ детей, если ихъ не забыли пр1учить кт> 
вежливости, вытекающей изъ сердца.

Но кто можетъ похвалиться, что умеетъ въ совер
шенстве рз7ководить развипемъ характера. Родители, 
воодушевленные самыми лучшими намерениями, па- 
галкиваютъ своихъ детей, мальчиковъ и дЬвочекъ,



265

на притворство и кокетство, ставя ихъ въ необхо
димость нравиться и очаровывать, чтобы приобрести 
благосклонность или получить ласки. Они отлича
лись бы бол'Ье наивной и более привлекательной пре
лестью, если бы отъ нихъ не требовали ея слишкомъ 
много.

Одинъ судья изъ С... пр1училъ своихъ детей быть' 
любезными со всеми, безъ всякихъ дальнейшихъ со- 
ображенш. Мальчики вежливо приветствовали вс^хъ 
знакомыхъ, проявляли необыкновенную почтительность 
къ учителямъ, сердечно протягивали имъ руку, при 
встрече и при уходе, съ интересомъ осведомлялись 
объ ихъ здбрЫвьи. Девочки никогда не приходили 
въ классъ безъ букета для своей учительницы; оне 
всегда были готовы оказать массу мелкихъ услугъ, 
цена которыхъ всегда усиливается любезностью и 
усердхемъ: подать перо, поднять упавшш предметъ, 
сообщить необходимый сведешя и т. д. Такъ какъ все 
это не имело глубокихъ оснований, и вежливость со
стояла во внешнихъ пр1емахъ, а не вытекала изъ 
чувства, то по достижеши девяти-десяти летъ лети 
сильно менялись, и Все замечали это.

IV. Идеалъ воспиташя долженъ состоять въ томъ. 
чтобы предоставить каждому быть на свой ладъ, давая 
лишь своими поступками примеръ для подражан1я. 
Локкъ понялъ необходимость уважать натуру каждаго 
ребенка, и онъ решительно не выносить непр1ятнаго 
вида детей, всегда получающагося подъ вл1яш£мъ при- 
нуждешя и притворства. Онъ особенно порицаетъ 
этотъ недостатокъ во всемъ, что касается вежливости 
и хорошихъ манеръ, но его наблюдения могутъ быть 
распространены на все детали нравственнаго воспи- 
ташя. «Притворство, говорить онъ, это —  грубое и 
насильственное подражаше тому, что должно быть 
естественно и свободно, — подражаше, лишенное пре
лести, сопровождающей истинны я естественныя про- 
явлешя, всле>дств1е противоположности, которую оно 
всегда создаеть между внешпимъ поступкомь и



внутренними движешямн души...» Долой вежливость; 
и лр1ятныя манеры, если оне подвергаюгь опасности 
чистосердеч1е и искренность ребенка! «Мама, сказа.ть 
одинъ четырехл1ггшй ребенокъ, разв Ь ты не скажешь, 
чтобы г-жа X. уходила? Уже давно, какъ она при
шла». Я предпочитаю, даже у  четырехлетняго ре
бенка, эту невинную грубость' непрочувствованной 
вежливости. Конечно, хорошо повторять детямъ, что- 
не следуетъ говорить непр1ятныя вещи не только 
друзьямъ, но и чуживгъ; но еще лучше не дрессиро
вать ихъ на нашъ условный ладь и не делать изъ ннхъ 
говорящихъ куколь. Д ело  здраваго смысла родите
лей—  удержать ихъ въ этомъ, какъ и во многомъ 
другомъ, въ пределахъ истинной меры.

V. Кротость и веселый нравъ являются, прежде- 
всего, социальными проявлешями вежливости. Они вхо- 
дятъ въ составь нашихъ обязанностей по отношешю 
къ другимъ, и какъ все обязательный черты выраба
тываются упражнешемъ. Хорошш нравъ выралсается 
въ томъ, чтобы приноравливаться ко времени, къ 
месту, къ людямъ, чтобы всемъ показывать приветли
вое лицо. Это природный даръ, но также и гшодъ 
воспиташя. Примерь ребенокъ доли{енъ получать въ 
семье. Если онъ замечаетъ у  васъ всегда ровное 
и уживчивое настроеше, не только по отношешю къ 
чулшмъ, но и во взаимныхъ отношешяхъ, оиъ скоро 
настроится въ унисонъ съ вами. Привычка, которую 
вамъ удастся привить ему, помимо этого, справляться 
со своими маленькими горестями и подавлять проявле
ния своихъ неизбЬжпыхъ раздрал;енш, присоединить 
свое действ1е къ в.ияшю вашихъ прим Ьровъ. Когда ре
бенокъ подрастетъ, несколько сдержанныхъ замечанШ 
напомнятъ ему, что и вьгражеше лица, тонъ голоса и 
способъ держать себя могуть, по меньшей мЬре, 
такъ же тгравиться или не нравиться, какъ и поступки. 
Можно мягко и какъ бы съ удивлешемъ пожурить его, 
если онъ грубо и рЬзко разговариваеть со своими 
братьями, съ товарищами, съ прислугой, если онъ.
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требуя какой-нибудь услуги, не сопровождаете своихъ: 
слове краткой! дружеской формулой въ роде сл1з- 
дующихъ: «Пожалуйста», «не согласишься ли ты?» 
«прошу тебя», и не отвечаете хотя бы краткимъ 
ласковымъ «спасибо» за оказанный услуги. Эти пред- 
упреждешя будутъ тгЬмъ лучше поняты ребенкомъ, 
если оне будете видеть, что и вы сами всегда обна
руживаете во взаимныхе отношешяхъ такую же учти
вость и ^ласковость.

Остановимся на этой обязанности быть- ве хоро- 
шеме расположена! духа, которое таке близко со
прикасается се предупредительностью и благожела
тельностью. Можно, се перваго же взгляда, отличить 
ребенка, воспитаннаго любезной и вежливой няней, 
оте ребенка, воспитаннаго грубой и угрюмой при
слугой: и тоте, и другой обладаюте типичныме выра- 
жешеме лица, которое никогда не обманываете. Лицо 
ребенка таке же, каке и его способе держать себя, 
отражаютт манеру его воспитателей. Нельзя, впро- 
чеме, быть' слишкоме требовательными ве течете 
первыхе месяцеве жизни ребенка: быстрое успокое- 
Hie раздражешя, сопровождающего настойчивое выра- 
жеше желашй, редшя слезы, еще более р-йдше гневные 
крики, легко вызываемый смехе, веселое, не угрюмое 
лицо, не слишкоме неприветливое отношете ке 
.чужиме, — воте почти все, чего можно требовать' 
ве д^ле хорошихе манере оте ребенка ве возрасте 
се шести до десяти месяцеве.

VI. По мерЬ того, каке ребеноке подрастаете’, его 
внешнш облике начинаете все легче и легче отражать 
на себе вл1яше окружающей сощальной среды. Нужно 
быть очень уверенныме ве лицахе, попечешю кото- 
рыхе приходится вверять ребенка ве возрасте оте 
пятнадцати до двадцати месяцеве, напоминающаго ми
мозу и хамелеона воспршмчивостью своей подража
тельной способности. Одна мать, которой приходи
лось уехать, доверила своими родителяме вмЬсгй 
се  бонной своего восьмимЬсячнаго сына. Посл Ь двух-
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нед'Ьльнаго отсутств1я она была страшно удивлена 
переменой, происшедшей въ привычкахъ и даже въ 
лиц-t ребенка. Въ течете первыхъ двухъ дней она 
не переставала восклицать: «Посмотрите, онъ д^лаетъ 
совсЬмъ не такъ, у  насъ это не такъ делается!» 
Намъ необходимо также самимъ следить за собою.

V II. Очень немнопе люди догадываются о томъ, что 
веселость составляетъ предметъ нравственной регла
ментации Между те.чъ, обязанность поддержан!я хоро- 
шаго расположешя духа въ семье— «обязанность, лег
кая по виду, очень серьезная по существу». Шзтгь 
ничего реже этой добродетели. «Я  не говорю о лц- 
цахъ, не получившихъ хорошаго воспиташя, который, 
думая, что не зач^мъ стеснять себя въ семье, являются 
въ ней, взапуски другъ передъ другомъ, угрюмыми, 
непр1ятными и грубыми. Есть семьи, даже очень по- 
чтенныя, въ которыхъ царить полное ед1шство и 
замечательный духъ солидарности, въ которыхъ, есте
ственно, все расположены поддерживать другъ 
друга, приносить другъ другу серьезным жертвы, 
и въ которыхъ, темь не менее, въ повседневных^ 
отношешяхъ всегда ч\ъствуется некоторая натяну
тость. Если члены семьи и не ссорятся'окончательно, 
они иначе не говорить между собою, какъ более или 
менее резкимъ и непр1ятнымъ тономъ. Словно любез
ность и ласковость являются монетой, которую бере- 
гутъ для постороннихъ и которая не можетъ найти 
себе обращешя въ семье. Фонтенель, въ одномъ изъ 
своихъ «Похвальныхъ словъ», желая дать самый 
лестный портретъ лица, которое онъ расхваливаетъ, 
кончаетъ даже такой чертой, которую онъ, повнди- 
мому, ставить выше всего остального: «Наконецъ, 
онъ отличался пр1ятнымъ нравомъ, ду.же среди 
своей семьи».

«Что бы ни говорили, будто споры возникаютъ 
только изъ-за мелочей,—нетъ мелочей въ жизни семьи 
по той простой причине, что она, въ сущности, склады
вается изъ однехъ мелочей. Если кто невыносимъ во
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всГ>хъ мелочахъ жизни, подъ т'Ьмъ предлогомъ, что 
это не им'Ьетъ большого значешя, — на каше же мо
менты жизни онъ откладываетъ проявлеше доброты 
и сердечности? Если кто такъ мало следить за собою 
въ мелочахъ, въ которыхъ вообще такъ нетрудно 
быть1 на высотЬ положения, можетъ ли онъ быть уве- 
реннымъ, что ему удастся остаться безупречнымъ, 
когда представятся более серьезные случаи? Поэтому, 
каждый долженъ делать все отъ него зависящее, 
чтобы изменить къ лучшему такой тягостный для 
вс'Ьхъ порядокъ вещей, часто настолько скрывающих 
отъ окружающихъ глубоюя душевныя качества и со
лидный добродетели, что не приходится даже догады
ваться объ ихъ существованш» х).

Г-жа Ментенонъ, въ одномъ изъ своихъ наста- 
влешй относительно хорошаго расположешя духа, го
ворить своимъ ученицамъ, что «нГтъ ничего лучше 
веселой молодой девушки» и что «если даже веселость 
иногда оказывается чрезмерной, она ведетъ къ менее 
прискорбнымъ последств1ямъ, чемъ унылое состоя- 
me духа». Но, прибавляеть она, «рекомендуя веселость, 
я вовсе не хочу сказать', что вы должны быть ветре
ными или неумеренно предаваться смеху. Веселость 
никогда не должна проявляться въ ущербъ скром
ности» 2). Действительно, ничто такъ не мешаетъ 
сосредоточешю внимашя на себе и внимательности 
по отношению къ другимъ, какъ эта неумеренная 
веселость', которая царить въ некоторыхъ играхъ, 
которыя всегда кажутся маленькому ребенку и слиш- 
комъ короткими, и слшнкомъ редкими. Живой и рез
вый ребенокъ, переставая владеть' собою, можетъ ста
новиться крайне непр1ятнымъ для окружающихъ 
своими движешями, жестами, гримасами и словами.

Веселость' можетъ соединяться съ злорадствомъ, 
въ тЪхъ случаяхъ, когда, подъ видомъ шутки, она *)

*) I I. Marion. Lemons tie morale, стр. 321.
*) Madame de Maintenon. Extraits par'M. O. Greard, стр. 109.



бываетъ направлена на недостатки другого. Локкъ 
считаетъ эту наклонность къ критик-fe однимъ нзъ 
четырехъ недостатковъ, всего более протпворф.ча- 
щихъ вежливости *). Насмешливый дети всегда каза
лись’ мне худшими обезьянами въ Mipe. Они пере
нимают:. этотъ нехорошш складъ ума у  свонхъ роди
телей. Какое недостойное развлечете —  осуждать 
отсутствующихъ, критиковать ихъ странности и не
достатки, зло смеяться надъ ними, даже передразни
вать ихъ въ присутствш детей,— и это после про- 
явлешя по отношешю къ темь же лицамъ живейшей 
симпатш или нежности! Ребенокъ не задумывается 
надъ безнравственностью такихъ противоречивыхъ по- 
ступковъ, но онъ по-своему подражаетъ имъ, переходя 
отъ вежливости къ злословш и наоборотъ, а шюгда 
совмеихая И то, и другое.

Это вопросъ такой большой важности, что я хочу 
еще несколько остановиться на немъ. Превосходный 
Жакото (Jacotot) скажетъ намъ въ одной нзъ своихъ 
наиболее прочувствованныхъ страницъ, сколько на- 
стоящихъ достошчствъ соедшшетъ съ собою пр1ятная 
вежливость, этотъ цветъ домашнихъ добродетелей.

«Если кто отличается разсеянностыо, нужно npi- 
учать его къ вежливости, которая требуетъ постоян- 
наго и неослабнаго внимашя; необходимо -пр!учать 
его не только къ простой вежливости, но къ любез
ности, т. е. къ вежливости, соединенной съ предупре
дительностью. Такая вежливость является необходимой 
въ общественной жизни монетой, которой недоста
точно быть снабженнымъ, но которую нужно уметь 
распределять съ соответственной щедростью и расхо
довать при случае съ расточительностью, почти за
ставляющей думать, что оказывающий услугу посту- 
паетъ такъ ради собственнаго удовольстшя.

«Важнымъ результатомъ такого образа действШ

J) J. Locke. Quelques pens£es sur Education, изд. Комиеирэ, 
стр. 227. (Локкъ. Мысли о восгшташи. М.).
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является благосклонность лицъ, ставшихъ предметомъ 
нашего предупредительнаго и утонченнаго внимашя. 
Более того, онъ вырабатываетъ въ иасъ господство 
надъ собою; нЬтъ ничего, на что не былъ бы спосо- 
беиъ челов'Ькъ, достаточно умеюлцй владеть собою 
для того, чтобы быть вЬжливымъ. Первейшая обязан
ность х) состоить въ томъ, чтобы соблюдать вежли
вость по OTHomeniio ко вс^мъ домашнимъ. Если это 
удается, нетрудно будетъ быть пр1ятнымъ и вЪ 
обществе. Кто вежливо обращается со своими детьми, 
сохраняя въ то же время авторитетъ, необходимый 
для того, чтобы руководить ими, тоть, темъ более, 
будетъ вЬжливъ съ чужими, восгшташе которыхъ 
ему не вверено. Быть любезнымъ съ низшими, не 
поступаясь своимъ престижемъ,— такова задача, раз
решающая все трудности искусства правильно дер
жать себя.

«Заметьте, что любезность, о которой я говорю, 
не можетъ проявляться безъ разбора, безъ некоторой 
сдержанности. Она можетъ также стать истинной 
добродетелью, такъ какъ обладаетъ ея обаятель
ностью, всеми ея заслугами. Для достижешя этой 
цели, нужно прежде всего познать самого себя, знать, 
чего уже удалось достигнуть, и умерять путь, кото
рый остается пройти. Когда люди, льстя своему само- 
люб1ю, говорятъ: «Я обходителенъ», они забываютъ 
часто, что не всегда бываютъ справедливы; съ другой 
стороны, восхваляя свою справедливость, они не доста
точно заботятся о томъ, чтобы быть въ то же время 
вежливыми, —  какъ будто достаточно одной любез
ности, не соединенной съ добродетелью, или какъ 
будто добродЬтель можетъ существовать на поло
вину 2). 1

1) Нъ текст-fc говорится: „Подобно тому какъ въ д-Ьл-fc образо
вания вообще всегда необходимо упражняться въ томъ, что всего 
труднее, данная система рекомендуетъ прежде всего научиться 
быть вежливыми съ домашней прислугой".

а) J. Jacotot. La Philadelphie panccastique, стр. 371.



272 —

Г Л А В А  П Я Т А Я .

Подражаше.

I. Д'Ьтн подражаютъ преимущественно гЬмъ движешямъ, какчя 
часто производили ихъ предки; самостоятельность ребенка пред- 
ставляетъ собою въ значительной степени результатъ наслед
ственной передачи. — IL  Надо помирить самостоятельность съ 
подражашемъ. — III. Достаточно указать, чего нужно достигнуть, 
и побуждать ребенка къ тому, чтобы онъ этого желалъ.— IV. Да
вая ребенку прим-Ьръ, необходимо сообразоваться съ его воз- 
растомъ и естественными и прюбр'Ьтенными склонностями; въ 
особенности же сл-Ьдуетъ вызывать въ немъ побуждешя къ дея
тельности.—V. Мы должны следить за собою, чтобы онъ не вид-Ь.ть' 
съ нашей стороны д-Ьйствш, которымъ не долженъ подражать.— 
VL Когда онъ начинаетъ достаточно ясно судить и разсуждать, 
то можно предостеречь его осторожно отъ пороковъ, свойствен- 
ныхъ некоторымъ людямъ.— VII. Воля ребенка развивается отъ 
сопрнкосновешя съ нашей.— VIII. Мы должны подавать ему одни 

только примеры твердости и решительности. I.

I. Некоторые физюлоги допускаютъ существование 
подражательныхъ рефлексовъ и обращаютъ внимаше 
на безсознательное и бездельное воспроизведете ре- 
бенкомъ множества движет й, который кажутся намъ 
намеренными. Во всякомъ случае, нельзя отрицать 
того, что въ подражанш даже самымъ простымъ 
дейстшямъ играетъ известную роль наследственность. 
Дети раньше и лучше всего подражаютъ темъ дви
жешямъ, которыя чаще всего совершали ихъ предки 
и съ помощью которыхъ они достигали наиболыиихъ 
успеховъ. Эти-то движешя они преимущественно и 
совершаютъ, какъ только имъ удастся ихъ подметить 
и выполнить. Такимъ образомъ, подъ видомъ само
стоятельности или кажущейся свободы выступаегь на 
самомъ деле сочетание двухъ роковыхъ обстоя- 
тельствъ: наследственнаго стремлетя къ дЬйств1ю и 
врожденныхъ свойствъ чувства и ума. По м ЬрЬ того 
какъ ребенокъ дЬлаетъ успехи въ подражании, 
кажется, будто его самостоятельность уменьшается.
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Но это — самообманъ: ребенокъ, который съ виду 
мало подражаетъ, часто подражаетъ въ очень большой 
степени: онъ подражаетъ другимъ и себе, онъ повто
ряется, но только въ бол'йе совершенной форме. Его 
подражаше становится все менее и менее поверхност- 
нымъ и, наоборотъ, все болЬе и более обдуманнымъ 
и ув'Ьреннымъ.

II. 1\акъ помирить самостоятельность ребенка съ 
подражашемъ, относящимся къ области внушения и 
совершающимся какъ бы машинально? Необходимо 
считаться съ тЬмъ и другимъ и непрерывно развивать 
ихъ въ лучшую сторону. Какъ ни радостно ребенку по 
щЬлымъ диямъ и нед'йлямъ повторять последшя за- 
ученныя имъ Д'кйств1я, тймъ не менТе его ненасытная 
любознательность толкаетъ его на новыя, болТе совер- 
шенныя и более трудный действ1я. Дадимъ ему воз
можность видеть все бол'Ье и более сложный действ1я, 
сообразуясь все время съ его способностями; но не 
станемъ представлять ему прим'Ьровъ, которые пре
вышают!» его силы или мало его привлекаютъ. Кантъ, 
верный ученикъ Руссо, былъ правъ, когда говорилъ, 
что ребенокъ учится многому гораздо основательнее, 
если ему предоставляютъ учиться самому. Но какая 
можетъ быть необходимость заставлять его вновь 
изобретать письмо и рисоваше и говорить ему, если 
онъ просить хлеба: «А  можешь ли ты его нарисо
вать?» Oirb нарисуегь овальную фигуру. Тогда ему 
скажуть, что неизвестно, хотклъ ли онъ изобразить 
хлебъ  или камень; онъ попытается написать новый 
знакл», и, такимъ образомъ, онъ составить собствен
ную азбук}'', которую сможетъ затемъ обменить на 
друпе знаки» *).

Я вполне допускаю, при случае, вещественный 
награды, по тЬмъ не менЬе думаю, что не слТдуетт» 
ставить ихъ цЬлью деятельности ребенка. Чувства, 
вытекаюипя изъ общественныхъ наклонностей, какъ 1

1) Kant. Тгайё de p£dagogie, стр. 60, ed. Thamin.
18



любовь и правильно поддерживаемое соревнование, 
кажутся намъ, въ общемъ, более сильными двига
телями. А  любимая Teopin Канта о чистомъ долге 
затемняется отъ внесешя въ нее такого небезкорыст- 
наго двигателя, какъ голодъ или лакомство.

Средство это не годится для достижешя бол!>е 
быстрыхъ успЬховъ въ произвольномъ подражании. 
Такъ какъ всякш усп'Ьхъ ребенка создаетъ почву 
для новыхъ, то наша задача сводится къ тому, чтобы 
указать ихъ ему, вызвать въ немъ соответствующее 
желаше и побудить его какъ бы къ произвольному 
выполнешю. Если намъ известны его силы и вкусы, 
то нетъ шгчего легче, какъ проделать поредъ нимъ 
те действ1я, къ которыми» его должна побудить нужда 
или душевное волнеше. Такъ, для того чтобы научить 
его делать рукой какой-нибудь жесть или знакъ 
симпатш, достаточно проделать его передъ нимъ. 
Когда онъ уже умеетъ говорить, его учатъ выра
жаться отчетливее, ясно произносить, чего онъ 
хочетъ, а затемъ употреблять известныя формулы 
вежливости. Все это внулнается, но не навязывается.

III. Сначала ребенокъ делаетъ все только такъ, 
какъ можетъ; если же мы все-таки стараемся привлечь 
его внимаше къ этимъ действ1ямъ тЬмъ, что извест
ны мъ способомъ или въ известный моментъ проделы- 
ваемъ юпь передъ нимъ, то единственно потому, что 
онъ уже въ состоянш, по нашему мнешю, попытаться 
ихъ выполнить. Вся наша роль сводится только къ 
тому, чтобы вместе съ примЬромъ доставить ему и 
ПОДХОДЯЩИ! случай.

IV. Каждый подражаетъ по-своему', въ зависимости 
отъ прежнихъ своихъ прюбретешй, своей наблюда
тельности, способности късу'ждешю и развитая физиче- 
сиихъ силъ. Въ большинстве нашихъ подражашй дей- 
ствуетъ своего рода безсознательный отборъ, такъ 
что каждый подражаетъ, чему и какъ можетъ. Поэтому 
следуетъ соразмерять примеры съ возрастомъ и съ
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врожденными и прюбр'Ьтенными наклонностями ре
бенка, хотя бы это и не всегда было легко.

V. Ребенокъ, въ возрасте десяти м'Ьсяцевъ, одного 
года и больше, следить съ болыиимъ интересомъ за 
множествомъ действш, которымъ самъ не пытается 
подражать. Быть можеть, они и соотв'Ьтствуютъ его 
вкусамъ и природнымъ желашямъ, но еще слишкомъ 
'трудны для него. Даже простыя дейстЕня, пока они 
новы, требуютъ для своего исполнешя больше вре
мени, ч'Ьмъ привычныя. Одни и rfc же действ1я, 
какъ, напр., кашель, снят1е шляпы, прощальный жесть, 
произнесете, чтеше или micaHie какого-ш!будь слова, 
требуютъ отъ детей вдвое меньше времени, если 
они совершають ихъ по собственному побуждешю, 
если имъ не говорятъ, чтобы они ихъ выполнили, 
и если не останавливають ихъ внимашя или мысли 
на н'Ькоторыхъ услов1яхъ этихъ действш. Размы- 
шлеше всегда усложняетъ наши поступки.

VI. Вообще, необходимо воздерживаться отъ 
объясненш по поводу действш, предлагаемыхъ очень 
маленькимъ д^тямъ для подражания. Можно стараться 
заинтересовать ихъ, действуя на ихъ зрЬше и слухъ; 
если же этого мало, то можно пробудить въ нихъ 
полезный импульсъ, напр., выгоду или честолюбивое 
желаше сделать хорошо и, кроме того, самостоя
тельно. Они нуждаются не столько въ направлеши, 
сколько въ толчке, для того, чтобы действовать со
гласно нашимъ впдамъ и примерамъ. Мы видимъ 
также, что они съ особенной охотой слФ>дують при
мерамъ своихъ сверстниковъ и людей, умеющихъ 
становиться на одну линш съ ними. Даваемые при 
этихъ услов1яхъ примеры точны, понятны, просты 
и отличаются достаточнымъ совершенствомъ, а пылъ 
и увлечете самимъ действ1емъ облегчаюп> получе- 
II ie необходим ихъ прюбр'Ьтсшй въ области суждешя, 
воли и движешй. Оба эти соображешя говорятъ въ 
пользу подготовительныхъ или материнскихъ школь 
для маленькихъ детей (6coles maternelles ou enfan-

18*
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tines), если только воспиташе детей въ раннемъ 
возрасте не извращено рутиной, всевозможными 
пустяками и массой чуждыхъ педагогике началъ.

V II. Подражаше оказываетъ заметное вл1яте на 
нравственный и общественныя привычки ребенка еще 
задолго до перюда благопристойности и нравствен
ности и независимо оть соответствующихъ наста- 
вдетй. Необходимо поэтому, насколько возможно, 
следить за собою въ присзтствш этихъ маленькихъ 
человечковъ, у  которыхъ глаза все видятъ, а уши 
все слышать. Необходимо также оставлять ихъ воз
можно меньше безъ себя и, если передавать, то 
въ надежный руки. Не всегда, однако, возможно 
скрыть отъ нихъ ташя действ1я, которымъ они не 
должны подражать, невозможно также оставлять безъ 
ответа ихъ вопросъ объ этихъ д!зйств1яхъ, если 
о нихъ говорили при д'Ьтяхъ; поэтому намъ сл'Ьдуетъ 
предохранить юный умъ отъ вл1яшя подобныхъ при- 
wfepoBb. Въ первые годы это, правда, нелегко.

V III. Если дЪтямъ четырехъ или пяти лЕтъ при
ходится встречаться съ людьми, явно грубыми, не
сдержанными и лживыми или отличающимися дру
гими очень заметными пороками и недостатками, то 
можно объяснить имъ въ несколькихъ словахъ, что 
этихъ людей следуетъ презирать и избегать. «Этимъ 
путемъ», говорить Фенелонъ, «можно, не пр1учая ихъ 
къ насмешкамъ, развить въ нихъ вкусъ и сделать 
ихъ чуткими къ истинной благопристойности. Не 
нужно бояться предупреждать ихъ въ общихъ чер- 
тахъ о различныхъ недостаткахъ, хотя бы и была 
опасность, что придется открыть имъ глаза на сла
бости людей, которыхъ они должны уважать; ибо 
несправедливо удерживать ихъ въ невЬдЬши истин- 
ныхъ правилъ, не говоря ужъ о томъ, что на это 
нЕтъ и надежды. Для того, чтобы они не теряли вЕру 
въ свой долгъ, лучше всего убеждать ихъ, что нужно 
терпеливо переносить чуж!е недостатки, что не сле
дуетъ осуждать ихъ легкомыслешю, что они кажутся



часто бблышши, ч^Ьмь на самомъ деле, что они 
уравновешиваются хоро1ними качествами, а такъ какъ 
на земле 1гЬтъ ничего совершеннаго, то слЬдуетъ вос
хищаться Т'Ьмч,, въ чемъ меньше всего несовершенствъ. 
Нужно, наконецъ, дать шгь истинные принципы и 
предохранить ихъ отъ подражашя всякому злу, какое 
творится на ихъ глазахъ, — хотя и следуетъ по
добный наставлешя сохранять на крайшй случай» 1). 
Мы можемъ и должны также показывать ребенку 
примерь твердаго желашя.

Ничто такъ не импонируетъ ребенку и взрослому, 
какъ выражеше силы. Мимика воли, сдержанной, со
средоточенной и владеющей собою, высоко поднятая 
голова, вертикальная поза, открытый и ясный взглядъ, 
спокойное лицо, сдержанныя и решительный движе- 
шя, — все это —  выражеше энергичной воли, дей
ствующее заразительно на другихъ. Эти проявлешя 
авторитета, при частомъ, но своевременномъ повторены, 
способствуютъ развитою у ребенка воли и нравствен- 
наго чувства. Ихъ действ1е темъ более обезпечено, 
если руководство детьми никогда не отличается гру
бостью и жестокостью, если воспитатель умеетъ, въ 
случае нужды, выжидать и убеждать, если онъ не 
пользуется принуждешемъ тамъ, где можно действо
вать кротостью и различными доводами. Но умЬряя 
себя, власть воспитателя никогда не должна обна
руживать нерешимости.

Воспитатель является для ребенка представите- 
лемъ и выразителемъ разума и долга. Его принципы, 
его идеи относительно задачи, которую онъ долженъ 
осуществить въ деле воспиташя ребенка, должны 
иметь для него ясность аксюмъ. Ребенокъ судить 
о поступкахъ и мнешяхъ, о приказашяхъ и замеча- 
ншхъ только по ихъ самымъ ощутительнымъ проявле- 
шямъ; и если ошь видить въ своемъ руководителе 
сомнЬшя и недостатокъ энерпи, понятое о добре и
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г) Fdnelon. De l'dducntion des filles, етр. 23.
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справедливости, неоспоримое для него, уже не свя
зывается ни съ ч^мъ въ его умЬ. Это сознаше, это 
олицетвореше истины уже не становится между нимъ 
и дурными побуждешями. Онъ легко делается до
бычей вс^хъ заблуждешй и вс'Ьхъ софизмовъ страст- 
наго желашя. Онгъ поддается искушешю, не считаясь 
съ нер'Ьшительнымъ и неустойчивымъ авторитетомъ 
воспитателя, который самъ ослабляетъ силу своего 
вл1ян1я. Онъ отвыкаетъ отъ пов1шовен1я и въ то же 
время не привыкаетъ къ проявлетю собственной воли.



ЧАСТЬ ПЯТАЯ
Воспиташе сложныхъ или производныхъ 

чувствъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Робость или застенчивость.

1. Робость, или застенчивость, существуеть у самаго маленькаго 
ребенка. — II. Зачатокъ ея встречается даже у животныхъ. — 
III. Она бываетъ часто результатомъ слишкомъ суроваго воспита
ния.— IV. Она происходить также оть недостатка любовнаго вни- 
машя къ детямъ. - V  Локкъ считаетъ, что въ раннемъ детстве она 
не имеетъ значешя. — Разлнчныя невыгодный ея стороны.—VL За
мечательный прнмеръ вреда отъ нравственнаго стеснен!я. —
VII. Застенчивость ведетъ къ усилешю самолюб!я и тщеслав!я. —
VIII. Лекарства хуже болезни.— IX. Побороть ее можно, какъ и 
страхъ, постепенно npiynaH ребенка и давая другое направлеше

его мыслнмъ. I.

I. Въ стать!; Дарвина о развитш душевныхъ 
свойства» у д'Ьтей есть замЬтка о робости, или застен
чивости, полть которой могъ бы подписаться Фенелонъ 
л  надъ которой стоить подумать друзьямъ воспиташя. 
«Тоть, кто им'Ьетъ д^ло сь очень маленькими детьми», 
говорить oirb, «не можеть не поражаться смелостью, 
съ какой они глядятъ прямо въ лицо новымл» людямъ, 
никогда при этомъ не опуская глазъ; взрослый чело- 
ь'Ькъ глядить такъ ах>лько на животное или на не
одушевленный предметь. Это происходить, вероятно, 
оть того, что маленыйя д'Ьти совсЕчъ не думаюта» 
о себ Ь; вслгЬдсааз1е этого у 1шхъ вовсе нЬть робости.



*280 —

хотя они иногда и боятся чужихъ. Первое проявлен ie 
робости я заметить у  своего ребенка, когда ему было 
около 2 л’Ьть и 3 м'Ьсяцевъ; я вернулся домой после 
десятидневной отлучки, и робость ребенка обнару
жилась въ томъ, что онъ какъ будто старался избе
жать моего взгляда. Однако вскоре онъ усклся у меня 
на коленяхъ и, когда поцелова.тъ меня, то робость 
безследно прошла» J) .

II. Явлеше это описано прекрасно; однако робость 
играетъ часто у  маленькаго ребенка гораздо ббльшую 
роль, чемъ думалъ аштнйсюй натуралистъ. Я заме
чать, мне кажется, аналогичное душевное состояше 
у  собакь и кошекъ, встречавшихъ меня после долгаго 
отсутствия: одне визжали и бросались ко мне, друпя 
ходили вокругъ меня и мурлыкали радостно, хотя 
и съ примесью какого-то удивлешя, оттого ли, что 
1гмъ было какъ-то странно узнать друга или оттого, 
что въ его присутствш потокъ воспоминашй получалъ 
такую быстроту, что вносить разстройство въ ихъ 
организмъ. Я  предлагаю проверить это наблюдете; 
быть можетъ, оно послужить ключомъ къ полезньгмъ 
свеДен1ямь о природе детской робости.

III. Робость является часто результатомъ слишкомЪ 
суроваго воспиташя. Н етъ  более тягостнаго зрелища, 
какъ когда невинные глазки опз'скаются подь вашимъ 
взглядомъ, или когда маленьшй ребенокъ вдругъ начи- 
наетъ дрожать, лишь только отецъ наморщить брови. 
Слишкомъ часто даже не робость, а страхъ заста
вая етъ ребенка дрожать предъ грознымъ жестомъ 
отца или матери. Если съ детьми обращаются грубо, 
то не удивительно, что они рано обнаруживаютъ въ 
присутствии незнакомыхъ лицъ характерную боязли
вость, нисколько не похожую на наивное удивлеше, 
вызываемое новизной. Это наблюдете не ускользнуло 
отъ г-жи Неккеръ де Соссюръ: «Откуда берется l

l)  Darwin. Esquisse biographique d’un petit enfant. Revue scien- 
tifique, iюль 1887.
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та1 непобедимая робость, которую такъ часто обна- 
руживаютъ наши дети? Отчего они такъ упорно 
отказываются вступать въ сношеше съ мало зна
комыми людьми или, по меньшей мере, чувствують 
себя крайне стесненными въ ихъ присутствий? Въ 
этомъ не мало виновато воспиташе». Этого нельзя и 
отрицать, если вспомнить, какъ быстро птицы не- 
обитаемаго острова, сначала совсемъ ручныя, теряютъ 
свою первоначальную доверчивость при соприкосно- 
веши съ путешественниками, и какой контрастъ со- 
здаютъ въ несколько месяцевъ две различныхъ 
системы воспиташя между двумя детьми, сходными 
по характеру и привычкамъ.

IV. Робость происходить также отъ того, что мы 
не уделяемъ достаточно внимашя маленькимъ дет- 
скимъ деламъ. Ребенка настолько захватываеть удо- 
вольсгае отъ упражнешя своихъ силъ, что онъ не 
чувствуетъ полнаго удовлетворения, если испытываетъ 
его одиггь. Ему нужно, чтобы мы приветствовали 
его успехи и разделяли его радость. Наша задача — 
отнестись серьезно какъ къ его играмъ, такъ и къ 
заштямъ и проявлетямъ чувствъ. Разсказываетъ ли 
онт> сказку, представляетъ ли какую-нибудь сцену, 
рисуетъ ли, устраиваетъ ли садъ, тащиТь ли тележку, 
вырезаетъ ли изъ бумаги куколь или строить изъ 
песку дворцы, постояшю глазъ его следить за тЬмъ, 
какое впечатлеше производить его разсказъ или 
поступокъ. Онъ долженъ получать отъ насъ воз
можно чаще одобреше, въ знакъ нашего удоволъ- 
стшя, справедливое, но въ то же время и сни
сходительное: надо поддерживать въ немъ любовь къ 
ycrrbxy и откровенное свидетельствоваше своего рас- 
положешя, но не подстрекать чрезмерно его само- 
люб1я. Простая улыбка служить иногда достаточной 
наградой за его усилия. Войдемъ также въ его игры: 
наше удовольств1е его восхищаеть, сильнее распо
лагает!» къ намъ и еще больше открываегъ намъ его 
душу. Но хвалить его мы должны только за усшия, но
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не за хорошее поведеше, если только съ этимъ не 
связана какая-нибудь оказанная имъ услуга. Такнмъ 
путемъ разовьется въ немъ желанное довер1е, одина- 
ково далекое какъ отъ болезненной робости, такъ 
и отъ тщеславия.

V. Локкъ считалъ, что страхъ есть основа ува- 
жетя, и говорилъ, что въ раннемъ возрасте робость 
не имеетъ особаго значешя. «Я  не вижу», говорить 
онъ, «чтобы кто-либо находи.ть или по дозрев алъ, 
будто удаленность отъ света и робость, въ которой 
воспитываются девушки, делаютъ ихъ не очень лов
кими женщинами. Беседы и светсшя встречи скоро 
сообща ютъ имъ скромную з’веренность». То  же отно
сится и къ юноше, и «если приходится прилагать ста- 
рашя, чтобы рано сообщить ему свободный манеры 
и уверенный видь, то главнымъ образомъ потому, 
что это будетъ служить оплотомъ для его добродетели, 
когда онъ попадетъ въ светъ и будетъ предоставленъ 
самому себе». По-моему, наоборотъ, во всехъ отноше- 
шяхъ и, въ особенности, ради воспиташя открытаго 
характера полезно съ самаго детства бороться съ 
робостью, которую я считаю либо порокомъ, либо 
болезнью.

VI. Нравственная робость сама по себе еще не 
порокъ, но она ведетъ къ лицемердо и трусости,— 
двумъ несовершенствамъ, одинаково недопустимымъ 
какъ у  жензцннъ, такъ и у  мужчинъ. Она сама 
по себе — уже недостатокъ, который мешаетъ про
явлена добрюдетелей или высшихъ качествъ. Она мо- 
жетъ составлять для избранныхъ натуръ мучеше, и, 
быть можетъ, мнопя противоречгя и странности харак
тера у  некоторыхъ знаменитыхъ людей найдутъ себе 
объяснен1е, если вспомнить, что бюграфы присоеди
нили къ ихъ именамъ эпитеть «робкихъ или застЬн- 
чивыхъ людей».

V7II. Идетъ ли дело объ избранныхъ или только о 
честныхъ и чуткихъ натурахъ, робость, или застЬнчи- 
вость, всегда—большой недостатокъ, такъ какъ во все
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общей борьба за существоваше она делаетъ даже 
богато одареннаго человека безоружнымъ при встрече 
съ дерзостью, не нуждающейся ни въ какихъ доспе- 
хахъ. Следующш примЬръ покажешь намъ, кашя пре- 
н я тстя  она можетъ ставить для проявлешя самыхъ 
естественныхъ чувствъ. «Письма моего отца», говорить 
авторъ «Адольфа»,—  «были проникнуты любовью и 
полны разумньгхъ советовъ; но стоило намъ только 
встретиться лицомъ къ лицу, какъ тотчасъ появлялась 
какая-то сгЬсненностъ, которой я не могъ себе объяс
нить и которая действовала на меня удручающимъ 
образоадъ. Я не зналъ, что отецъ мой робелъ даже 
передъ своимъ сыномъ; часто онъ подолгу ожидалъ 
отъ меня какихъ-либо проявлений любви, отъ кото- 
рыхъ меня удерживала его кажущаяся холодность, 
уходилъ со слезами на глазахъ и жаловался другимъ, 
что его не люблю. Эта стесненность оказала гро
мадное вл1яше на мой характеръ: отличаясь такою же 
робостью, какъ и отецъ, но благодаря молодости— 
меныиимъ спокойств1емъ, я привыкъ замыкать въ 
себе все, что я чувствовалъ, и смотреть на мне- 
шя, интересъ, участ1е и присутств1е другихъ, какъ 
на стЬснеше и препятств1е, — привыкъ относиться 
къ разговору съ людьми, какъ къ досадной не
обходимости, оживляя его постоянными шутками, 
которыя делали его для меня менее утомите л ьнымъ и 
помогали скрывать мои исгшшыя мысли. Отсюда и про
исходить тоть недостатокъ непринужденности, въ 
которомъ меня еще теперь упрекаютъ мои друзья, 
а серьезная беседа представляетъ для меня трудности, 
которыя всегда приходится преодолевать съ извест
ны мъ усшйемъ».

V III. Этотъ прим'Ьръ показываеть намъ, какъ 
робость одного человека порождаетъ ее въ другомъ 
или, по крайней мере, мешаеть отцу и сыну пони
мать и любить другъ друга, какъ бы нмъ хотелось. 
Отецъ Бенжамена Констана заставилъ страдать сына, 
а, можетъ быть, пострадалъ и самъ, изъ-за полней-
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шаго незнакомства съ педагогической психолопей. 
Если подобное стЬснеше переживается съ ранняго 
детства, то оно должно иметь тяжюя посл1здств1я 
для дальн'Ьишаго развтпя душевныхъ свойствъ, въ 
особенности когда дело идетъ о чувствительныхъ 
натурахъ. Въ этихъ случаяхъ робость ведетъ роко- 
вымъ образомъ къ колебашямъ между самоуверен
ностью и крайнимъ недовер1емъ къ себе.

IX. Застенчивость имеетъ еще ту дурную сторону, 
что усиливаетъ самолюб1е и тщеслав1е у  техъ, кто ею 
страдаетъ. Поэтому неблагоразумно лечить детей 
отъ этой нравствешюй болезни подтрунивашемъ надъ 
ихъ неловкостью, а въ особенности упреками. Лучше 
обратиться къ пр1ятнымъ и радостными побз*ждешямъ 
самолюб1я, давать ребенку поручетя къ вежливымъ 
людяъгь, учить его щйятнымъ словамъ и поступками 
н переводить такизгь образомъ его мысль съ тягостнаго 
субъективнаго состояшя на другой, без}хловно при
влекательный предметъ. Какъ читатель помнить, 
это —  тотъ же методъ отвлечен!я, который съ успь- 
хомъ применяется противъ страха.
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ГЛАВА ВТОРАЯ.

Стыдъ и стыдливость.

I. Физюлогическое д'ЬйсЫе стыда.— II. Ребенокъ не столько 
стыдится дурного поступка, сколько недоволенъ, что ему х’Ьша- 
ютъ исполнить запрещенное дело,—III. Даже З-летшй ребенокъ не 
знаетъ страха передъ невидимымъ свид-Ьтелемъ.—IV. Стыдъ есть 
двигатель, которымъ нужно пользоваться съ осторожностью. — 
V. Локкъ злоупотреблялъ этимъ дисциплинарным ь средствомъ: 
онъ ожидалъ, что въ некоторыхъ случаяхъ стыдъ тЬлеснаго 
наказашя вызоветъ исправлеше виновнаго.— VI. Стыдъ долженъ 
заставлять ребенка краснеть за свои недостатки, причиняюпце 
другимъ людямъ страдашя; для того чтобы онъ оказалъ свое 
действ1е, надо научить ребенка уважешю. — VII. Стыдъ долженъ 
соответствовать степени вины по понят!ю ребенка. — VIII. Не 
следуетъ стыдить ребенка въ присутствш большого числа сви
детелей. — IX. Стыдливость есть стыдъ того, что кажется про- 
тивор-Ьчащимъ чистоте.— X. Ребенку можно очень рано привить 
стыдливость, даже раньше какого бы то ни было знакомства съ 
грязной стороной жизни.— Стыдливость и целомудр1е—не сино
нимы.— XI. Каше источники загрязнешя нужно предвидеть 

и предупреждать.— XII. Не должно быть страстныхъ ласкъ. I.

I. Стыдъ есть чувство боли и смущешя отъ со- 
знашя, что совершенъ поступокъ, который считается 
достойнымъ иорицашя. Онъ выражается внешними 
признаками, междзг прочимъ, внезапнымъ покрасн-Ъ- 
шемъ, стремлешемъ прикрыть чкчъ-нибудь глаза и 
спрятаться. Такъ какъ эти явлешя могутъ служить 
выражетемъ и другихъ душевныхъ состоянш, то сл*Ъ- 
дуетъ на нихъ немного остановиться.

Приливъ крови къ лицу характеренъ не для одного 
только стыда. Всякое мало-мальски сильное душевное 
волнеше: удовольстше, удивлен!е, гнЬвъ, смущеше, 
даже страха., послНЬ первоначальнаго перюда ou*fcneH*fe- 
шя,— вызываешь ускоренный сокращен!я сердца и рас- 
ширенie кровеносных*!» сосудовъ головы и мозга. По 
закону самосохранения, кровь приливаетъ къ той части 
организма, гд-fc требуется возстановить нарушенную
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функшю. Душевное волнеше вызывает!» въ мозгу зна
чительную трату нервныхъ силъ, и кровь тотчасъ же 
приливаетъ въ большомъ количестве для пополнешя 
запаса. Ребенокъ краснеетъ, вполне естественно, 
гораздо раньше, чЬмъ испытаетъ въ первый разъ 
чувство стыда, а позже, при совершеши предосуди- 
тельнаго поступка, онъ краснеетъ вовсе не отъ стыда.

II. Одно изъ проявленш стыда состоитъ въ стре- 
млен in уйти отъ взгляда другого человека, отвер
нуть голову въ сторону и прикрыть глаза, чтобы 
избежать света, при которомъ все видно. Это стре- 
млеше, повндимому, врождено человеку. Но ташя же 
движешя можетъ вызвать страхъ и изумлеше, такъ что 
стыдл» есть лишь нравственный страхъ, который въ 
своей начальной фазе мало похожъ на дальнейшую.

Когда маленький ребенокъ, даже З-летнш, на- 
м-Ъренъ совершить дурной поступокъ, то его смущаетъ 
не столько стыдъ, сколько мысль, что присутствующее 
лицо можетъ помешать ему сделать то, чего ему 
хочется. Вотъ примеръ борьбы между драгоцЬннымъ 
страхомъ передъ нравственнымъ свидЬтелемъ и наив- 
ньгмъ упорствомъ въ исполненш запретнаго поступка. 
Двухлетшй Фердинандъ устроилъ себе ужасающую 
смесь изъ слюны и золы. Отецъ заметилъ это, по- 
бргниль его и запретилъ ему продолжать игру. Личико 
его сделалось печальнымъ, но не отъ сожалешя, что 
онъ поступилъ дурно, а отъ досады, что нельзя 
продолжать интересную забаву. Онъ глядитъ отцу 
въ глаза и говорить: «Скажи, папа, когда ты уйдешь?» 
(Папа собирался уходить, уже наделъ шляпу и дер- 
жалъ зонтикъ подъ мышкой). — Почему ты спраши
ваешь меня, когда я уйду? Ты хочешь продолжать 
игру, не правда ли? —  «Да, папа». Другой ребенокъ 
того же возраста часто предлагаетъ своему отцу 
такой же вопросы «Когда ты уйдешь?» или говорит!» 
ему: «Не гляди на меня, не надо на меня глядеть»,— 
единственно для избавлешя отъ неудобнаго свидетеля. 
Для маленъкаго ребенка самая непр]ятная сторона
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присутств1я другихъ людей часто заключается в'ь томъ, 
что его увидятъ, побранятъ, пом^шають выполнить 
предосудительный поступокъ, т. е. получить связан
ное съ нимъ удовольств1е.

Тидеманъ прекрасно понялгь, чтб происходить въ 
подобныхъ случаяхъ въ душе маленькаго ребенка. 
«Ему (его сыну 17 месяцевъ отъ роду) нисколько разъ 
запрещали брать съЬдобныя вещи кроме т'Ьхъ, кото
рый ем\̂  давали въ руки, хотя, впрочемъ, его нич1;мъ 
не запугивали. Онъ схватилъ незаметно кусочекъ 
сахару и спрятался въ уголь, где его не было видно. 
Никто не могъ понять, что бы это значило; его стали 
искать и застали за сахаромъ. Животныя, получав- 
ппя побои. уб'Ьгаютъ со своею добычей единственно 
по ассощацш идей, потому что вспоминаютъ наказаше. 
Здесь же этого не было, такъ какъ его никогда не 
наказывали; онъ поступить такъ, потому что со- 
образилъ, что сможетъ съесть сахаръ, если его не 
заметить, — иначе у него его отнимутъ».

Сынъ Дарвина Додди стащилъ кусокъ сахару; 
отецъ встр'Ьтилъ его въ тотъ моментъ, когда онъ 
выходилъ изъ столовой. Онъ зам'Ьтилъ въ его по- 
ведеши что-то странное и натянутое и подумалъ, 
что «это иоведеше, вероятно, объясняется борьбой 
между удовольств1емъ съесть сахаръ и началомъ 
угрызешй совести». Конечно, угрызешя совести 
играли здесь очень небольшую роль. Можно однако 
думать, что рядъ подобныхъ опьгтовъ, неоднократно 
испытанный непр1ятности въ виде выговора или на- 
казашя за некоторый строго определенные поступки, 
а быть можетъ, и нежелаше причинить огорчеше 
любимымъ людямъ,— однимъ словомъ, сощальныя 
влечешя и привычки, служанця противовесомъ эго- 
истическимъ инстинктамъ ребенка, отучать его удовле
творять свои инстинкты съ такой же непринужден
ностью, какъ въ то время, когда его проступки 
оставались безнаказанными.

III. Можно ли утверждать, что голова двух- или
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трехлЪтняго ребенка въ состоянш вм естить отвлеченное 
представлеше о невидимом**. свидетеле его поведе- 
шя? Когда маленьшй Тидеманъ (въ возрасте 2 летъ 
и 5 м'Ьсяцевъ) думалъ, что поступаетъ хорошо, то 
говорилъ: «Все скажутъ, вотъ хороший мальчикъ». 
Когда же онъ бывалъ золъ и ему говорили: «СосЬдь 
тебя видитъ», то онъ тотчас ь же переставалъ злиться. 
Этотъ пресловутый сосЬдъ, образъ котораго ему вну
шали, это пугало служило только для бол Ье или менее 
сучцественнаго утилешя авторитета того лица, кото
рое добивалось повшговешя. Ничто не доказываетъ, 
чтобы при похшценш кусочка хлеба или сахара, въ 
OTcynrcTBie надзора, ребенка сколько-нибудь смущала 
мысль о томъ, что «его видитъ соседь».

IV. Стыдъ есть двигатель, которымъ сл^дуетъ 
пользоваться съ осторожностью. Злоупотребляя имъ, 
можно привить злорадство и ненависть. Въ самомъ 
деле, Ш1что такъ не раздражаетъ недоверчивую, зло
памятную натуру, склонну'ю помнить скорее непр’нгг- 
ности, чемъ удовольств!я, какъ постоянный оскорбле- 
шя самолюб1я. У  жизнерадостныхъ детей, склонныхъ 
менять свой образъ мыслей при каждой перемене 
ветра, бываетъ наоборотъ: стыдъ скользить по нимъ 
и не оставляетъ глугбокихъ следовъ. Мяпае и апа
тичные характеры после перваго возбуждешя при
спосабливаются къ униженш, какъ ко всякой не
обходимости, которую налагаетъ сила. Робюя, хитрыя, 
скрытный дети, вообще отличаюицяся наблюдатель
ностью, скоро замечаютъ, что есть два легкихъ 
способа, чтобы избежать учшжешя или наказашя: 
это — действовать тайкомъ или солгать послЬ совер
шения поступка. Такимъ образомъ, воспитательная 
система, уделяющая слишкомъ много мЬста стыду, 
можетъ привить скрытность и ложь.

V. Локкъ злоу потреб л иль немного стыдомъ, какъ 
и чувствомъ чести, въ качестве нравственно-воспита- 
тельнаго средства. Онъ допускалъ примЬнеше тЬлес- 
ныхъ наказашй въ крайнихъ случаяхъ, напримеръ,



—  289

въ случае упрямства или умышленнаго и явнаго не
послушания, но единственно потому, что, по его мне
нию, исправление можеть пробудить въ сердце ребенка 
раскаяние и стыдъ; чувство же стыда за полученный 
розги должно оказать на него больше вл!яшя, чЬмъ 
боль отъ ударовъ. МнгЬше англШскаго философа вызы- 
ваетъ серьезный возражешя, что прекрасно указано 
Ф. Пклономъ. «Даже въ томъ единственномъ случай», 
говорилъ Локкъ, «когда, по-моему, должно къ нему 
прибегнуть, сл'Ьдуеть поступать по возможности такъ, 
чтобы не физическая боль, а стыдъ, что ребенокъ на
казано» розгами, составлялъ главную часть наказашя». 
На это Пилонъ справедливо ответить: «Да, по в о з 
м о ж н о сти ! Но возможно ли это?» Локкъ отлично 
видитъ, что къ боли отъ побоевъ у ребенка не всегда 
обязательно присоединяется стыдъ за то, что онгь 
заслуживаетъ порицаше. Но онгь не зам'Ьчаетъ, что эта 
драгоценная связь не только сомнительна, но, по самой 
природе телесныхъ наказаний, почти невозможна. 
Нравственное чувство, которое желательно вызвать, 
не возбуждается, а скорее заглушается резкимъ и 
безусловно преобладающимъ ощущешемъ физической 
«ноли, а также другими чувствами, вызываемыми телес- 
Нымъ наказашемъ. Н етъ  надобности возвращаться 
къ тому, что было сказано въ одной: изъ предыдущихъ 
главъ о раздражении, озлоблении и ненависти, приви
ваемых!» детямъ телесными наказашями почти фнзю- 
логическимъ иутемъ. Укажем!» лишь на неполноту 
анализа Локка. Онгь говорить дхнлько о томъ стыде, 
порицаши и наказании, которое ребенокъ признаеть 
заслуженнымъ. Но приходится считаться не только 
съ этой целительной формой стыда. Есть еще другой 
стыдъ, который гораздо чаще вызывается побоями, 
если ребенокъ уже вышелъ изъ самаго ранняго воз
раста: это— стыдъ отъ полученнаго оскорблешя, 
которое ребенокъ не хочетъ или не можеть признать 
равным!, его вине. Этотъ-то последний видь стыда

19
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ннкакъ не можегъ способствовать нравственному 
исправлению 1) .

VI. Для того 'пробы 'достигнуть Ц'ЬлИ, стыдъ' 
долженъ побуждать ребенка къ такимъ поступкамъ, 
при которыхъ сохранялось бы уважеше близкихъ 
людей. Ребенокъ долженъ страдать отъ своихъ не- 
достатковъ точно такъ же, какъ страдали на его 
глазахъ отъ нихъ друпе. Мы не страдаемъ отъ нашихъ 
недостатковъ, если они не нравятся другимъ лишь 
постольку, поскольку имъ нравятся наши достоинства, 
и мы не думаемъ хорошо о себЬ, когда друпе о насъ 
только плохою мтгЬшя. Если вы хотите, чтобы стыдъ 
сохранилъ всю свою власть надъ ребенкомъ, то по
старайтесь, чтобы онъ больше цЕнилъ ваше уважение 
и чувствовалгь довольство самимъ собою.

V II. Порицаше должно соответствовать степени 
вины и прежде всего тому значешю, которое 
самъ ребенокъ ей приписываетъ. Это значить, что 
нельзя порицать одинаково за простую небрежность, 
за нарушеше условныхъ приличш, за поступокъ, 
совершенный подъ вл!яшемъ неопытности, неловкости 
шли горячности, и за воровство, ложь и низкш или 
злой поступокъ. Точно такъ же нельзя взвешивать 
послТдше дурные поступки на однихъ и т^хъ же 
вТсахъ для 2-летняго и 4-лТтняго, для 4-л1;тняго и 
8-л4;тняго ребенка. На самомъ дТлТ, разд'&леше ио- 
ступковъ на похвальные, достойные порицашя и без
различные далеко не одинаково широко и не одинаково 
точно для однихъ и для другихъ. Талантливые воспи
татели соблюдаютъ это разлшпе инстинктивно, дру- 
rie же не всегда умТютъ его проводить.

Какъ общее правило, не слТдуетъ стыдить въ 
присутствш большого числа свидетелей. Это тре
бование относится, впрочемъ, скорЬе къ домашнему 
воспиташю, чТмъ къ общественному; у  послЬдняго •)

•) F. Pillon. Lcs chatiments corporels dans [’Education. La critique 
philosophique, №№ отъ 19 и 26 сентября 1878.
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есть свои средства и свои особый требовашя. Для 
того, чтобы ребенокъ покраснЬлъ за свое поведете, 
нужно, чтобы онъ видЬлъ на всРхъ лицахъ выражение 
огорчешя и порицашя; это подскажетъ ему, что онъ 
долженъ самъ чувствовать. Если при выговоре или 
наказанш присутствуетъ много свидетелей, то кто- 
нибудь изъ нихъ легко можетъ словомъ жалости или 
улыбкой попимашя испортить весь результатъ на
ста в л еш я.

V III. Что касается меня, то я не признаю настолько 
тесной связи между семьей и школой, чтобы }  нижеше, 
перенесенное въ одной, незаметно передавалось и въ 
ДРУГУ10! правда, все, что происходить въ школе, нахо
дить свой отзвукъ и лризнаше въ семье, но последняя 
должна иметь свою особую строго замкнутую сферу 
деятельности. Есть проступки, которые безъ всякаго 
намека на скрытность могутъ оставаться неизвест
ными одному изъ родителей; если отнестись къ 
ребенку сь довЬр1емъ и позволить ему соблюсти 
тайну, чтобы не причинить большого огорчешя кому- 
нибудь изъ людей, чьимъ уважешемъ онъ дорожить, 
то это можетъ только укрепить въ молодой 6- или 
7-летней душе чувство нравственной ответственности, 
которое заставить ребенка краснеть передъ саыимъ 
собою за никому неизвестный дурной поступокъ. Но 
чемъ моложе ребенокъ, тймъ полезнее стыдить его 
въ присутствш немногихъ лицъ, не впадая, впрочемъ, 
въ крайность. Выражеше глазъ, позы, слова пори- 
цашя, молчаше, холодность друзей должны служить 
ему достаточнымъ предупреждетемъ или наказашеыъ.

IX. Стыд;швость есть стыдъ, испытываемый по 
поводу того, что кажется дротиворечащимъ чести, 
а въ особенности чистоте. Вопреки Руссо, она не 
врожден г человеку. Руссо счнтаеть стыдливость 
инстинктомъ женщинъ и какъ бы «даромъ высшаго 
существа»: она естественнымъ образомъ сдерживает!» 
Неограниченный желашя слаба го существа, подобно 
тому, какъ неумеренный страсти сильнаго существа

19*
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управляются разумомъ. Прудонъ впадаетъ въ про
тивоположную крайность’ и отрицаетъ у женщины вся
кую стыдливость: эта измененная форма личнаго до
стоинства появляется у женщины только о*гь страха 
передъ мужчиной. Я могь бы скорее согласиться съ 
Прудономъ, когда опт. говорить, что у  маленькихъ 
детей нетъ стыдливости, но не прибавилъ бы, какъ 
онъ, что ея очень мало и у подростковъ и юношей 
до половой зрелости. Въ действительности, понят! е и 
чувство стыдливости сильно зависятъ у обоихъ половь 
отъ восгшташя.

X. Ребенка можно очень рано пр1учить къ стыдли
вости, даже раньше какого бы то ни было знакомства 
съ грязной стороной жизни. Первое средство состоять 
въ томъ, чтобы ему внушить «чисто физическое отвра- 
щеше даже къ случайному прикосновешю и тре
бовать съ брезгливымъ выражешемъ въ голосе, 
чтобы онъ у мыль руки, если его застали за этнмъ 
деломъ. Этотъ маленький искупительный актъ оста- 
вляетг> въ памяти детей благотворное впечатаете, и 
следы его не исчезнуть вполне даже тогда, когда 
разумъ вскроетъ этотъ npieMb» *).

Следуетъ также, чтобы все лица, близко сопри
касающаяся съ ребенкомъ, относились съ крайней 
щепетильностью ко всему, что можетъ оскорбить 
его зреше или слухъ. Няньки и даже матери, 
а также и взрослыя дети слишкомъ часто забываютъ, 
что юный наблюдатель все видитъ и ничего не за- 
бываетл. Такъ какъ стыдливость произошла отъ 
утютреблешя одежды, то следуетъ одеваться и разде
ваться при ребенке такъ, какъ если бы это былъ 
взрослый.

XI. Стыдливость драгоценна прежде всего тЬмъ, 
что предохраня)етъ отъ всего нечистаго. Но сты
дливость и целомудр1е —  не синонимы. Одни дети 
краснеютъ, еще не зная зла, друпя не краснеють l

l) Fonssagrives. L^ducation physique des gaiyons, стр. 317.
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вовсе, хотя и тронуты уже порокомъ. Родители не 
должны ни на минуту забывать о необходимости бди- 
тельпаго внимашя. Порча происходить отъ тысячи 
фшическихъ и общественныхъ причинъ. Надо съ 
сама го же начала принять меры противъ сЬхъ и 
друшхъ. Ребенокъ долженъ носить днемъ rayxie пан
талоны, а ночью длинную рубашку и спать, поло
живши голову на руки, сложенный ладонями. Частыя 
обмывашя предохранясь его ось раздражающаго зуда. 
Спещальныя заботы и средства освободясь его ось 
паразитовъ, которые лсивусь въ Ш1жнемъ конце 
кишечника и своими быстрыми движешями вызываюсь 
далеко не безопасное возбуждеше. Его игры съ 
другими детьми и прислугой требуюсь постоянна го 
присмотра. Онъ не долженъ оставаться одинъ въ 
комнате ни подъ какимъ предлогомъ. Избытокъ сила, 
долженъ найти себе выходъ въ движешяхъ на св+.- 
жемъ воздухе, иначе онъ роковымъ образомъ раз
рядится по путямъ чувствъ.

XII. Чрезмерное возбуждеше нервовъ, предраспо
лагающее ребенка къ нездоровымъ привычкамъ, 
обычно находить себЬ пищу въ несдержанныхъ 
играхъ, въ обильныхъ и страстныхъ ласкахъ, которыя 
будясь въ юныхъ существахъ съ нежными и впе
чатлительными нервами безсознательныя желашя. Эта 
опасность особенно велика у детей, которыя въ силу 
наследственнаго предрасположешя, а 1шогда по своей 
болезненности отличаются особымъ влечешемъ къ 
ощущешямъ, связаннымъ съ половымъ инстинктомъ. 
Наше неблагоразум1е часто усиливаесь действ1е этихъ 
влеченШ.

Пусть врожденный инстинктъ любви, основанный 
на iipinTHOCTH поцелуя и прикосновешя, получить 
справедливое удовлетворение, но не больше. Ребенокъ, 
лишенный поцелуевъ и доказательствъ любви, предо
ставлена» невоздержанности въ одиночестве. Если же 
его слишкомъ много целуюсь и ласкаюсь, особенно 
iiocTopoiniie люди, то онъ попадаетъ въ ту же бЬдл
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друтимъ путемъ. Ласковые, но сдержанные обычаи 
общежития должны служить для него предохранитель- 
нымъ или отвлекающимъ средствомъ отъ любовнаго 
влечения, которое сказывается сильно у  нТкоторыхъ 
дТтей, но требуетъ внимашя у вс'кхъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Легков-fepie.

I. Въ основе -lerKOB^pin къ словамъ другихъ лежитъ первона
чальная вера, сопровождающая упражнеше чувствъ. Эта вера 
остается, но съ ограничениями относительно 1гЬкоторыхъ, хо
рошо нзвестныхъ явленш.— II. Нужно исправлять у ребенка 
или научить его самостоятельно исправлять массу ошибочныхъ 
сужденш съ вреднымъ или неразумнымъ прнменешемъ.—III. Ре- 
бенокъ легков-Ьренъ благодаря своей непосредственности. Соотно- 
шеше между стремлешемъ къ дЪйствт и памятью душевныхъ 
движешй: дов-fepie и осмотрительность.— IV'. Надо дать просторъ 
этой доверчивости и ограничивать ее только сознательно. — 
V. Надо, чтобы ребенокъ узналъ, что есть исключешя изъ каж- 
даго закона,и чтобы онъ научился обдумывать реш етя и прюбрелъ 
терпеше и выдержку.— VI. Большая чувствительность ребенка 
делаетъ его иногда похожимъ на загипнотизированнаго взрослаго 
человека, снособнаго подчиняться всякаго рода внушешямъ.— 
VII. На насъ лежитъ строгаяоб язанность уважать его добрую волю,, 
умъ и невинность. — VIII. Вопреки Платону, не нужно обманы
вать ни народъ, ни детей. Исключен!я, когда допускается лож
ное внушеше, очень редки.— IX. Разсказы для детей должны 
быть правдоподобны; не нужно нелепыхъ и устрашающихъ вы-

мысловъ. I.

I. CjIobo «.lerKOB'fepie» понимается часто непра
вильно. Оно означаетъ склонность вЬрить всему и 
всТмъ безъ достаточныхъ основание Такая наклон
ность предполагаетъ неспособность судить самостоя
тельно, а это невТрно даже для ребенка въ возрастЬ 
нТсколышхъ мЬсяцевъ. Въ самомь дТлЬ, прежде 
чЬиъ начать вЬрить свидетельству другихъ, онъ уже 
началъ видЬть своими глазами и слышать своими
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ушами. Очевидность составляешь основную черту 
вс'Ьх'ь его ощущешй и сопровождаешь развипе вс+>хъ 
его чувствъ. Мало-по-малу этой первоначальной без- 
условной в'ЬрЬ приходится выдержать рядъ испы
таний. Ребенку дали, наприм'Ьръ, ложку слишкомъ 
горячаго супа: наученный горькимъ опытомъ, онъ 
дЬлаетъ матери знакъ, означающий: «Подуй на ложку, 
раньше ч'Ьмъ подносить ее къ моему рту». Вскоре 
у  него уже есть достаточно основашй не доверять 
пламени и югню. 1\ъ ходьбе онъ приступилъ съ полной 
уверенностью, но упалъ и ушибся и съ шЬхъ поръ 
уже не возобновляешь своихъ попытокъ къ передви- 
женда безъ чьей-нибудь поддержки. Въ десять меся- 
цевъ онъ много разъ пробуешь поднять тяжелую 
крышку сундука, но въ полтора года онъ уже у6*fc- 
жденъ въ безполезности своихъ усилш и не имеешь 
более желашя тратить на это свой трудъ и время.

II. Надо помнить, что даже въ раннемъ детстве 
принцип** отрицательнаго воспиташя долженъ бьггь 
применяемъ лишь въ отдельныхъ случаяхъ. Следуешь 
не только удерживать ребенка отъ заблуждешй, вре- 
дящихъ его благополучт, здоровью, хорошему распо
лож ена духа и нравственности, но надо также 
всегда исправлять, пока онъ малъ, — а когда под
растешь, то научить его самостоятельно исправлять — 
ложныя су ждет я, въ которыя его вовлекаешь без- 
страшная инстинктивная вера. Эта система необходима 
особенно еще потому, что детское знаше далеко не 
без корыстно: любопытство ребенка не теоретическое, 
оно имеешь въ виду непосредственную практику или 
ожидаешь только ближайшего случая для примЬнешя 
полученныхъ знатпй, а отъ этого часто бываешь легче 
предохранить, чемъ удержать.

III . Ребенокъ всегда представляешь собою существо 
бол'Ье или менее непосредственное. Для него видеть 
предметъ или думать о иемъ значишь любить или 
ненавидеть его, а, следовательно, и желать его или 
отвергать. Мозгъ еще слишкомъ слабъ, чтобы сдс р
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жать игру мышцъ, пришедшюгь въ движете всл'Ьдстсйе 
воз бу ждет я чу ветвь, а опытъ еще не можетъ пред
ставить ему достаточно вГ.скихъ основашй, чтобы: 
сдержать себя. Если ош. самъ останавливает!* * или 
сдержагоаетъ какое-нибудь дНЬЙств1е, начавшееся въ 
немъ помимо его, то этими* онт* бываетъ чаще всего 
обязанъ не усвоеннымъ привычкамъ, а собственному 
темпераменту. Быстрота и уверенность действ 1Й ре
бенка, вытаедшаго уже изъ перюда рефлекторныхъ 
движений, зависяггь, на самого* д+».тЬ, on* большей 
или меньшей энергш его природныхт* побужденш къ 
jrfeficTBifo. Не надо также забывать, что посл'Ьдюя на
ходятся вт» тЬсной связи съ тЬмъ, что англичане; 
называютъ эмоцюнальной памятью. «Доверчивый тем
пераменты), говорить Дж. С ел ли, «означаетъ особенно 
хорошую память на удовольстыя, а осмотрительный 
и боязливый — такую же память на непр1ятности» *).

IV. Одни д'Ьти склошгы больше къ доверчивости, 
другая къ осторожности. Но, вообще, ребенокъ до
верчивы когда Д'Ьло идетъ о чемъ-нибудь шггерес- 
номъ, онъ не сомневается mi въ результате, ни въ 
своемъ уменш его достигнуть. Надо предоставить ему 
его счастливую доверчивость и умерять ее только 
въ случай достаточнаго основашя; усиливать и огра- 
ничргоатъ ее — одинаково вредно. Это чувство меры, 
невидимому, изменило выдающемуся гипенисту, когда 
онъ сказа.тъ: «Сл^дуетъ, чтобы мать пр1учала ребенка 
йутемъ опыта, прюбр'Ьтаемаго ценой н'Ьсколькихъ 
шлепковъ! и ушибовъ оть падетя, смотреть на боль не 
какъ на необычаЙ!гую случайность, а какъ на обыкно
венную вещь, входящую въ обиходъ нашей жизни» *). 
Гораздо лучше показать ему, какъ избежать боли 
или уменьшить ее. Если его не жа.тЬтоп» сверхгт* 
м̂ Ьры за шишку на лбу или за уколъ булавкой,— 
это хороню; но еще лучше предупредить его, чтобы

*) Sully. Foments de psychologie, стр. 638. (Селли Д. Основы 
общедоступной психолопи. 4 изд., Спб.. 1908).
* )  Fonssagrives. L ’feducation physique des gardens..
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онъ не подвергала себя этой непр1ятности, а иногда 
помочь ему избежать ея. Тогда онъ будетъ осторо- 
женъ, но не боязливъ. Онъ научится ходить, бегать, 
висеть, качаться, трогать и ощупывать вещи и живот- 
ныхъ д обращаться съ ними, — и все это онъ будетгь 
делать см'Ьло и обстоятельно, лишь бы только мы 
его не жалели, а следили за нимъ и ободряли его.

V. Нужно непрерывно поддерживать привычки, 
относяпдяся къ чувствительности, но при этомъ осто
рожно дхъ регулировать. Въ нихъ слНЬдовало бы 
внести побольше разнообраз1я даже у  двухлТтняго 
ребенка для того, чтобы оне не обратились въ не
удержимое влечете. Хрушоя пружины датской дея
тельности надо спускать съ приветливой осторож
ностью. Иногда не мешаетъ не спешить съ удовле- 
творешемъ желаний, который обычно исполняются; 
хорошо также, чтобы ребенокъ виделъ, что даже 
самыя законный опасешя не всегда осуществляются. 
Если искусно противопоставить эти исключешя зна
комому правилу, то они даютъ ребенку матер1алъ для 
размышлений и учать его лучше пошшать те средства, 
съ помощью котор ыхъ мы сами выпутываемся изъ 
беды: они пр1учаютъ къ терпешю и выдержке. Един
ственная вещь, на которую двухлетшй ребенокъ дол- 
женъ всегда и вполне разсчитывать, это — любовь и 
снисходительность его близкихъ. Нужно также, чтобы 
похвала и nopnuanie за серьезныя вещи воздавались 
ему съ полной справедливостью и чтобы онъ ни 
того, ни другого не могъ заранее предвидеть. По 
мере того, какъ онъ становится старше, для него 
бываютл» очень полезны неболышя колебашя въ серьез
ных!, делахъ. Они составляютъ не только необхо
димое услов1е развитая его нравственнаго чувства, 
но и, вообще, заставляютъ его больше ценить за
служенную похвалу и способствуют!, такилгъ обра- 
зомъ увеличенш его нстшшыхъ удовольппшй.

VI. Между в Ьрой и члъствомъ существуетъ тесная 
связь*. Сильное впечатлЬше выдвнгаетъ въ уме на
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переднИ*! планъ одну идею или одинъ образъ въ 
ущербъ вс*Имъ остальнъгмъ, которые оно могло бы 
вызвать. Этотъ образъ въ свою очередь вызываетъ 
новый чувства, который вступаютъ въ связь съ перво- 
начальнымъ и усиливаютъ его. Такъ, страхъ вызы
ваетъ устрашаюпия галлюцинации Сильное желаше 
заставляетъ насъ верить въ существован*1е предмета 
желатя или въ то, что его легко добыть; отъ этого 
еще больше усиливается желаше. Упорное ожидаше 
производить такое же д'Ьйств1е, — настоящее внуше- 
Hie наяву. Вотъ ирим'Иръ у  взрослаго человека: «Я  на
ходился въ Париже», разсказываетъ Виганъ, «на 
вечере у  г. Беллара, спустя нисколько дней поел!; 
казни князя Московскаго (Нея). Швейцаръ, услышавъ 
имя МагёсЬа1 ain6 (старшаго маршала), доложилъ, что 
пришелъ маршалъ Ней. Внезапная дрожь пробежала 
по вс*Имъ собравшимся, и я, со своей стороны, могу 
уверить, что на одно мгновеше сходство съ кня- 
земъ было для мошгь глазъ настолько полнымъ, какъ 
если бы это былъ онъ самъ» *)•

Эти любопытныя явлешя внушешя объясняются, 
какъ и все друпя, просто замедлешемъ кровообра- 
щешя въ какой-Ш1будь части мозга, въ зависимости ли 
отъ яркаго образа или отъ механическаго действ in, 
аналогичнаго тймъ, кашя применяются гипнотизерами. 
Человекъ приходить, такимъ образомъ, въ состоите 
обостреннаго зрешя, при чемъ у  него прюстанавли- 
вается умственная деятельность по отношешю ко 
всему, что не составляетъ предмета его видЬшя.

Зная физюлогичесюя ycaoBia подобнаго состояшя 
внушаемости или легковер1я, нетрудно понять, что 
оно можетъ быть вызвано также лихорадкой и даже 
лроцессомъ пищеварешя. Ученый Мори, засыпая 
однажды после обеда, ясно увиделъ красныя вишни 
на зеленой фарфоровой тарелке, — те же вишни и

*) Nouvelle еьрёсе de folic, 1844, р. 56, cite par М. de Rochaos, 
Revue scientifique 12 февр. 1887 r.
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тарелку, который обратили на себя его внимаше за 
едой *). Пищевареше вызвало при засыпанш эту гал- 
людинащю, отвлекши отъ мозга часть крови къ 
срединной части тела. Разстройства желудка, связан
ный съ воспалетемъ этого органа, вызываютъ гал- 
люцинаши печальнаго характера.

V II. Въ последнее время много говорили о при- 
м'Ьненш гипнотизма, какъ воспитательна го средства, 
не только у  порочныхъ и больныхъ д'Ьтей, но и 
у вс'Ьхъ д'Ьтей, леность и неисправимые недостатки 
которыхъ не поддаются обычнымъ воспитательнымъ 
пр1емамъ. Въ самомъ д'Ьл'Ь, тоть способъ л±йств\я, 
мышлешя и чувствоватя, который считается хоро- 
шимъ и отъ котораго ожидается бо.тке или менФ-е 
прочное дФйств1е, навязывается ребенку путемъ своего 
рода внушешя, аналогичнаго гипнотическое по 
своимъ причинамъ и слФдств1ямъ. Прежде чФмъ выска
заться о пользе и о законности подобнаго рода 
лФчешя, мы должны подождать новыхъ и рФшающихъ 
опытовъ. СомнЬшя, подсказываемый уважетемъ къ 
личности ребенка, не имФютъ здесь значешя, такъ 
какъ несомненно, по мн-Ьтю * г. Марюна, что «вос- 
тшташе требуетъ порядочной дозы детерминизма» и 
что «большая часть детей, какъ и вообще все слабые 
умы, принимаютъ, особенно при известныхъ услов!яхъ, 
съ Нев ероятной легкостью тотъ отпечатокъ, какой имъ 
лридаютъ» 2) . Впрочемъ, по отношешю къ самымъ 
маленышмъ д Ьтямъ, этотъ доводъ не им-Ьеть значешя, 
если только верно, какъ утверждаетъ Прейеръ, что 
нхъ нельзя загипнотизировать. «Причина, почему 
ребенка нельзя загипнотизировать», говорить онъ, 
«заключается въ его слабой воле. Она недостаточно 
сильна, чтобы направить его внимаше и сосредоточить 
его на некоторое время въ одномъ направленш, на 
одной точке, что составляеть необходимое vcaoBie

*) Могу. Le sommeil et les rCves, стр. 271. (Мори. Сонт» и сно- 
иидЬшя. Спб., 1867).

*) Revue philosophique, февраль. 1887.



гипнотическаго сна» '). Мн^ше это, впрочемъ, оспа
ривается-

Прочно установлено только то, что въ нормаль- 
номъ состоянш крайнее nerKOB'fepie ребенка выра
жается въ суждешяхъ, эмощяхъ и поступкахъ, 
которые часто делаютъ его похожимъ на за- 
гнгшотнзнрованнаго взрослаго человека (при чемъ 
нужно, конечно, пр1шять во внимате разницу 
л^тъ). Отсюда вытекаетъ для насъ строгая обязан
ность уважать добрую волю, увгъ и невшшость моло
дого существа и то, что можно назвать его свободой.

V III. Платонъ советовалъ правительству обманы
вать народъ XIя его же пользы. Это же правило онъ 
пршгЬнилъ бы, конечно, и къ восшггашю юношества. 
Платоновски! принщпгь быль однажды предметомъ 
конкурса. Академ1я, которая предложила вопросы 
«Полезно ли народу быть обманутымъ?», безпрн- 
страстно присудила две премш, одну за сочинеше, 
которое лучше всехъ отстаивало положительное ре
ш ете вопроса, а другую за сочинеше, которое 
лучше вс'кх'ь защищало отрицательное pismeiiie. 
Я спрашиваю себя, какой результатъ дала бы педаго
гическая анкета по вопрос}' о томъ, слйдуетъ ли 
обманывать ребенка для его же пользы или, по крайней 
arfcp'fe, для его удовольств1я. Что касается меня, то я 
продолжаю думать, что подобная ложь не можетъ 
принести настоящей пользы ни д'йтямъ, ни народамъ. 
Въ крайнемъ случай, я допускаю, по отношению къ 
десяти или двенадцати месячному ребенку, словесное 
внушегйе, въ роде: «это хорошо», когда дело идетъ о 
новомъ кушаньи, которое ему не нравится, можеть 
быть, только по своей новизне. Но какую логическую 
или нравственную пользу можно извлечь, уверяя его, 
что горькое, въ действительности, вещество имЬетъ 
npiHTHLrft вкусъ, хотя бы шггересы его здоровья и 
извиняли подобную ложь? *)
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*) Preyer. L'Sme de l’enfant (Die Seele des Kindes), стр. 287.
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IX. Большая впечатлительность ребенка отдаетъ 
его во власть внушаемыхъ ему ощущешй и яркихъ 
образовъ. Опт, видитъ все, о чемъ ему говорятъ. 
Дейстше образовъ усиливается еще дейошемъ словъ, 
интонащй и жестовъ. Каковы бы ни были наши раз- 
сказы, для наивиаго слушателя они становятся ося
зательной действительностью. Въ этомъ и заключается 
прелесть, но зато п опасность вс^хъ чудесныхъ 
разсказовъ, которые ему преподносятся. Пусть они 
будутъ хоть правдоподобны}; я не вижу необходимости 
пичкать молодой умъ вещами, которыя ему придется 
впоследствии переучивать по-новому. Не нужно прежде 
всего нелепыхъ разсказовъ о мертвецахъ, отъ кото- 
рыхъ ребенокъ глупеетъ и становится жертвой 
печальныхъ предразсудковъ, если только не попадаетъ 
во власть болезненнаго страха. Но разъ ужъ онъ такъ 
верить сочиленнымъ для него маленышмъ комед1ямъ 
и драмамъ, то я желалъ бы, чтобы ихъ ради прикрась 
не переиначивали и не портили. Не станемъ, наконецъ, 
лишать его интереса кь этимъ разсказамъ и поостере
жемся поселять вь голове маленькаго ребенка семя 
скептицизма, убеждая его не плакать надъ ними, 
потому что они вымышлены. Мы же первые постра- 
даемь отъ такой практической неосторожности: мы 
заставимте ребенка остерегаться самыхъ полезныхъ и 
законныхъ нашихъ внушенш. Такъ и гипнотизеръ 
встречаеть иногда и ротиво дейстше своимь попыт- 
камъ со стороны воли, которая какъ бы сама себя 
гнпнотизируетъ для сопротивлешя. К ь  этой силе 
плерщи не разъ присоединилось бы более или 
менЬе сознательное притворство, аналогичное тому, 
какое Бергсонъ отметилъ у некоторыхъ людей 1), 
и представляющее известный затруднен!я въ вос
питан in.

1) Revue philosophique, ноябрь 1883.
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Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .

Правдивость и ложь.

I. Ложь можно считать у ребенка почти инстинктивной. —
II. Главный благоприятствующая причины. — Ребенку д^лаютт. 
зам'Ьчашя за умышленный и неумышленный ошибки. — III. Не 
со всякой ложью с.тЬдуетъ бороться. — IV. Существуетъ хорогшй 
и дурной способъ, чтобы побудить ребенка сознаться въ своемъ 
проступка.—V. Не слЬдуетъ подвергать искренность ребенка тя
желому испытанно. — VL Лучше похвалить его за то, что онъ ска- 
залъ правду, ч"Ьмъ за то, что онъ сознался въ своемъ проступкТ».—• 
VII. Случай, когда признато необходимо и когда возд^йств1е 
должно быть фнзнческимъ и. въ особенности, нравственнымъ и 
основаннымъ на потребности уважешя.—VIII. Искренность приви
вается лучше всего прим-Ьромъ.— IX. Безусловная необходимость

откровенности по отношешю къ ребенку.

I. Ребенокъ такъ легко прибегаетъ ко лжи, что 
ее можно считать почти естественной его склонностью. 
Если онъ не лживгь по природе, то домашняя и обще
ственная среда, въ которой онъ развивается, учить 
его выдавать ложь за истину. Быть можетъ, н е
которые характеры особенно склонны къ этому въ 
силу* наследственности. Такъ, у  некоторыхъ детей 
можно съ колыбели отметить признаки врожденнаго 
расположешя къ скрытности, притворству и хитрости. 
Займемся лишь главнейшими услов1ями, которыя, по 
словамъ Монтэня, располагаютъ ребенка ко лжи.

II. Мы могли бы привести длинный рядъ причинъ, 
побуждающих^ какъ ребенка, такъ и взрослаго уве
рять другихъ въ томъ, чего irferb. Приведемъ здесь 
некоторыя изъ числа главнейшихъ. Нужно сознаться, 
что сама природа —  наша первая наставница въ не
правде. Обманывая насъ, она учить насъ самихъ 
обману. Я говорю о *гЬхъ видимостяхъ, которыя 
она предлагаетъ считать действительностью, объ 
иллюз1яхъ, от^ которыхъ не избавлено ни одно изъ 
нашихъ чу ветвь. Промахи, которые делаетъ ребе-
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нокъ, вызывають въ немъ сначала удивление и досадуй 
но прямота его и полная доверчивость, повидимому, 
этимъ еще не задеваются. Не то происходить, когда 
онъ видитъ, что и мы, подобно вещамъ и при помощи 
вещей, стараемся его обмануть, будь то въ шутку или 
ради его пользы. Ребенокъ сердится за явный обманъ, 
если онъ ему действительно непр1ятенъ, но онъ 
испытываетъ также нравственное мучеше, какъ бы 
некоторое смущеше, когда лжетъ, чтобы скрыть 
первый проступокъ. Въ конце-концовъ, насъ же 
первыхъ ребенокъ и ловить на лжи, несмотря на 
все наши уловки. «Ложь есть лишь средство, и при- 
томъ дорогое» х) . Но оно легко доступно ребенку7, 
который часто видитъ его применеше въ окружающей 
среде и среди своихъ товарищей. Это очень удобное 
средство; оно всегда является къ услугамъ всехъ 
эгоистическихъ страстей, — великихъ советчицъ по 
части софизмовъ. Склонность къ лакомству, леность, 
алчность, зависть, страхъ во всехъ видахъ, непослу- 
шаше и тщеслав1е часто служатъ гораздо более силь
ными двигателями, чемъ инстинктъ правдивости.

II I .  Если полезно, чтобы ребенокъ ошибался и 
самъ же исправить свое ошибочное суждеше, то 
такъ же необходимо, чтобы онъ солгалъ, для того, 
чтобы онъ могъ узнать характеръ и значеше этого 
недостатка. Такъ, постепенно, мы открываемъ ему 
и учимъ его замечать, что необычный наружный видъ 
вещей зависитъ отъ вполне определенных!, пркчннъ; 
такъ приходится поступать въ зависимости отъ 
медленнаго и последовательного развипя чувствъ и 
суждешя. Аналогичная метода мы должны держаться 
и по отношешю къ его умышленной лжи: мы заста- 
вляемъ его оглянуться на самого себя, и онъ, конечно, 
замечаетъ, что, обманывая, онъ уступилъ побуждению, 
которое могъ и долженъ былъ въ себЬ подавить. 
Само собою разумеется, что въ такомъ уроке практп- 1

1) Н. Manon. Lemons de psyehologie, стр. 194.
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ческой морали должна быть соблюдена мера и что 
онъ ум'Ьстенъ только въ особо важныхъ случаяхъ.

IV. Впрочемъ, де со всякой ложыо сл'кдуетъ 
бороться. Пусть ребенокъ немного извратить истину 
жестомъ, мимикой,—словомъ, лишь бы это происходило 
не слишкомъ часто и не вызывалось дурной шуткой; 
пусть онъ выбежптъ изъ угла, где онъ спрятался, и 
поймзетъ или испугаетъ кого-нибудь; пусть онъ со- 
лжетъ въ знакъ храбрости и, вставши съ шишкой 
на лбу, скажетъ: «Я упалъ въ шутку»; пусть онъ, желая 
избежать маленькаго упрека и не причинять обиды ма
тери, скажетъ, что назвать «гадкой» не ее, а воду въ 
ванне,— все это —  небольшой обманъ, на который 
сл'Ъдуетъ закрывать глаза. Зато опасно допускать со 
стороны ребенка ложь, вызываемую не побуждешями 
его наивной души, а противообщественными чув
ствами: завистью, неуступчивостью, непослушашемъ.

V. Ребенка побуждаетъ лгать боязнь выговора 
и страхъ, что онъ не получить ожидаемаго удо- 
вольстшя, но это случается чаще после 3—4 л'Ьть. 
Недов4;р1е, притворство и ложь происходить въ этихъ 
случаяхъ отъ способа, какимъ мы выв^дываемъ 
правду. «Кто это сд'Ьлалъ? Опять ты?» Стоить 
только поставить эти вопросы, да еще со строгимъ 
видомъ и строгимъ голосомъ, чтобы ребенокъ сталь 
придумывать ответь, который бы избавилъ его отъ 
наказашя или хотя бы отсрочилъ его. Ребенокъ, 
воспитываемый мягко, откровененъ, потому что чув- 
ствуетъ дов'Ьр1е. Мяпой выговоръ при уверенности въ 
прощенш и забвенш— очень чувствительное наказа- 
Hie для хорошо воспитанная ребенка; въ немъ н'Ьтъ 
ничего, что задерживало бы готовое сорваться съ 
устъ признаше. Но иногда надо пожалеть его слабый 
силы и помочь его слабенькой доброй воле, мучи
тельно колеблющейся между стыдомъ и любовью. 
Нужно сказать ему, что знаешь правду, когда, дей
ствительно ее знаешь, и разспросить его только о 
лодробностяхъ его поступка, о томъ, кань онъ его 
совершилъ и чтб его къ нему побудило.
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VI. Не слНЬдуетъ подвергать тяжелому испыташю, 
особенно вь мелочахъ, его невинную и хрупкую 
искренность. Для того, чтобы чувствовать побуждение 
говорить правду, нужно знать, что встретишь веру. 
Можно иногда притвориться, что веришь тому, что 
говорить ребенокъ, и не выражать сомнешя въ его 
чистосердечш, особешю когда дело идетъ о пустякахъ. 
«Лучше», говорить миссъ Эджворть, «стать на его 
сторону по поводу какого-нибудь разбитаго стакана, 
ч'Ьмъ подвергать испыташю искренность ребенка». 
Если же мы станемъ относиться къ нему со стро
гостью и требовать отъ него такой же строгости 
къ самому себе въ случай небрежности или шалости, 
которая ему кажется незначительной или даже про
стительной, то этимъ самымъ мы и подвергнемъ его 
искренность испыташю.

V II. Можно его иногда и похвалить, но лучше 
хвалитт. кого-нибудь другого за то, что тотъ сказали 
правду, несмотря на связанный съ нею рискъ и опас
ность. Пусть онъ видитъ, что мы удовлетворены его 
искренностью: это важнее, чймъ прощать ему в!шу 
за то, что онъ самъ въ ней сознался. «Я не знаю 
человека, въ которомъ было бы больше готовности 
сознаваться», говорить маркизъ Мирабо брату-судьЬ 
о своемъ вспыльчивомъ, неисправимомъ сыне. Не сле
ду еть запечатлевать въ уме маленькихъ детей — 
какого бы то ни было возраста — дурное правило, 
будто сознаться въ своей впий значить на половину 
ее искупить. Но бываютъ случаи, когда сознанie 
необходимо и где необходимы какъ физичесшя, такъ 
и моральным меры воздЬйств1я, особенно моральный, 
основанный на потребности въ уважеши. «Если ребе- 
иок'ь извращаетт» то, о чемъ разсказываеть, если онъ 
преувеличивает!» для того, чтобы похвастать, то сле
дует!» заставить его умелыми вопросами постепенно 
возстановить факты; потом ь уже можно заставить его 
признать свою ошибку и пристыдить» *)• 1

1) Н. Marion. Lemons de psychologic, стр. 106.
20



V III. Иногда сл-Ьдуетъ присоединить къ нравствен
ной боли и физическую невнятность. Если, напри- 
м'Ьръ, ребенокъ намъ скажетъ: «Я хочу Ьсть или 
пить, я не получалъ яблока или пирога», и если ложь 
очевидна, то мы можемъ ему ответить, что не в'Ьримъ 
ему, потому что прекрасно знаемъ, что это не такъ. 
Если онт> снова скажетъ неправду, съ целью удоплс- 
творить какое-нибудь желаше или получить удоволь- 
CTBie, то отвЬтимъ ему спокойно, что не в'Ьримъ 
ему, потому что онъ уже обманывалъ насъ въ подоб- 
ныхъ случаяхъ и, конечно, обманываетъ и теперь. 
Если у  ребенка есть, действительно, нужда, если онъ 
дорожить желаннымъ предметомъ или игрушкой, то 
четверть или полчаса лишешя даставятъ ему страдашя, 
но не причинять какого-либо существеннаго ущерба 
для него и заставят!» подумать о преимуществахъ 
искренности.

Если ребенокъ упорно держится своихъ лживыхъ 
привычекъ, то есть еще другой «хороши! способъ 
исправлешя, cocтoящiй въ томъ, чтобы проверять 
его утверждешя съ помощью товарищей или братьев г,; 
нужно ему сказать серьезно и съ горечью, что при
ходится относиться съ недов'Ьр1емъ къ его словам-!., 
и выражать, наобороть, безусловное дов-bpie тЬмъ 
изъ его товарищей, кто никогда не лгалъ. Привычка 
ко лжи легко укореняется, если она не уступает!, 
совершенно подобному воздействию» х). Впрочемъ, это 
правило приложимо съ пользой лишь въ томъ воз
расте, когда ребенокъ вышелъ уже изъ перюда 
детства, но еще не обратился въ юношу. Привычки, 
основанный на силе суждешя и воли и на чувствЬ 
личнаго достоинства, почти не усваиваются вт> воз
расте 3 или 4 летъ, но такъ же плохо воспринимаются 
после 12 или 13 л Ьть.

IX. Вт. общемъ, искренность прививается лучше 
всего примеромъ. Казалось бы, нЬть надобности на-

J) Marion, loc. cit.
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стаивать, что по отношению къ ребенку, въ особен
ности своему, необходима самая щепетильная искрен
ность. Между тЬмъ мношмъ родителямъ приходится 
повторять старое изречете: «Мы должны о т н о с и т ь с я  

къ ребенку съ величайшимъ уважетемъ»,— изрече
ние, которое великш поэтъ прекрасно выразилъ сло
вами: «Пожалейте русыя головки!» *).

«К ъ  несчастью, мало д Ьтей воспитывается въ такой 
сред'Ь, гд+. ложь внушаетъ ужасъ. Какъ мало роди
телей и учителей, не говоря уже о прислуНЬ, не 
позволяют!. себ'Ь притворяться и лгать хотя бы въ 
мелочахъ! Пусть воспитатель служить своимъ питом
ца мъ всегда примЬромъ правдивости и прямоты; 
пусть его поведете всегда и вездЬ свид'Ьтельствуетъ 
объ отвращеши къ притворству, даже къ хитрости; 
пусть онъ никогда не трсбуетъ и не позволяеть, чтобы 
д'Ети выдавали одинъ другого или доносили другъ 
на/ друга; наоборогь, пусть онъ наказываетъ за веяюй 
видъ доноса, по пусть и постарается научить винов- 
ныхъ добровольно и смРло сознаваться въ своихъ 
нроступкахъ; если онъ обЬщаетъ награду или наказа- 
nie, пусть шшогда не забываетъ об^щатя: это лучппй 
способъ развить у воспитанниковъ инстинктъ' правди
вости и прямоты» 2). Не забудемъ, впрочемъ, что 
по отношетю къ воспиташю маленькихъ д'Ьтей по
следнее правило можетъ быть нисколько смягчено. 
Мы уже говорили, что Руссо былъ неправъ, когда 
требовала, чтобы сд'Ьланныя однажды угрозы и за- 
прещетя оставались непреложными.

X. Единственное, что безусловно необходимо, 
это —  полная откровенность съ реоенкомъ. Если мы 
будем*!* твердо держаться этого метода, основаннаго 
всецЬло на искренности, сдержанности и наблюдении 
за самимъ собою, то рсоенокъ будеть такъ открове- 
ленъ, какъ только можно пожелать, а иногда даже 1

1) В. Гюго.
Marion, loc. cit. стр. 1У5.

20*
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больше, ч'ймъ бы хотелось. Какъ бы то ни было, но 
въ столь н'Ьжном'ъ возраегЬ не сл1здуетъ подавлять 
излишней откровенности. Не станемъ порицать ре
бенка за какую-либо невинную нескромность. Странно 
было бы, если бы мы стали внушать ему правило 
светской морали, что нужно думать все, что говоришь, 
но не говорить всего, что думаешь. Ему и такъ слиш- 
комъ рано приходится лишиться своей беззаботной 
и наивной чистоты.

Дадимъ ему говорить все, что онъ ду.маетъ, во-пер- 
выхъ, для того, чтобы поддержать въ немъ это драго
ценное качество, а во-вторыхъ, для того, чтобы чи
тать въ его сердце, такъ какъ указашя, который онъ 
безсознательно делаетъ о самомъ себе, необходимы 
намъ, чтобы направлять его мысли и руководить его 
чувствами и поведен 1емъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Эгоизмъ и чувствительность.

I. Не с-тЬдуеть поощрять эгоизмъ, пронсходяипй отъ размышле- 
н!я надъ чувствами.—И. Маленькой личности и всему, что съ 
ней связано, придается слишкомъ много значешя.—III. Не сле* 
дуетъ поощрять чувственности.— IV. Наоборотъ, н-Ьть ничего по
лезнее, какъ привлекать внимаше ребенка къ прошлымъ удоволь- 
ств!ямъ.—V. Этотъ советъ не приложимъ къ прошлымъ огорче- 
н1ямъ: ребенокъ легко можетъ привыкнуть къ желанно вызы
вать жалость.—VI. Полезно также выражать въ его присутствш 
сочувств1е страдажямъ другихъ и стараться ихъ облегчить.— 

VII. Вредъ разслабляющаго воспиташя. I.

I. Если привлекать внимаше ребенка къ проявле- 
шямъ н'Ькоторыхъ чувствъ, напр., гггЬва, страха или 
робости, то можно внушить ему желаше побороть ихъ 
и постепенно дать ему силы овладеть ими. Ые па 
одни эти чувства полезно обращать вшгмаьпе ре
бенка. Но зд/Ьсь нужна крайняя осторожность, такъ



как'ь ребенку, какъ и взрослому, субъективный ана- 
лизъ принос1Тгь больше вреда, ч'Ьмъ пользы.

Въ общемъ, лучше возвращать мысль ребенка къ 
испытанпымъ имъ раньше удовольств1ямъ, ч'Ьмъ при
влекать его внимаше къ его собственным'ь достоин- 
ствамч  ̂ и заслугамъ. Эгоизмъ хорошо воспитаннаго 
ребенка двухъ и даже трехъ или четырехъ л'Ьтъ не 
содержит!, въ себ-fc ничего опаснаго. Двухлетшй ребе- 
нокъ, съ прекраснымъ сердцемъ и достаточно хорошо 
воспитанный, всегда бываетъ живо заинтересовать, 
когда говорить о немъ, о его удовольств1яхъ, заня- 
тляхъ, д'Ьлах'ь, о его доме, отце, матери, брате, 
собаке,— словомъ, обо всемъ, что им^етъ отношеше 
къ нему, что ему близко. Все, что касается его самого 
и его близкихъ, хорошо, красиво, важно; точно такъже 
все, что причиняетъ ему боль: колики, головная боль, 
нор'Ьзъ на пальце, ушибъ головы, — представляетъ 
собою большое зло и д'Ьлаетъ его несчастнымъ. Но 
сквозь этотъ нелишенный грацш и пользы эгоизмъ 
уже просв'Ьчиваетъ чуть-чуть и та отвратительная 
личность, которую прекрасно описали Паскаль и Ла
рошфуко. Не сл'Ьдуетъ поощрять ребенка въ этомъ 
направленш, — ни одобрешемъ, ни улыбкой.

II. Некоторые люди, при самыхъ лучншхъ нам'Ьре- 
1Йяхъ, настолько неблагоразумны, что не могутъ оста
вить ребенка хоть на нисколько минуть въ покое. 
Ребенокъ еще очень ма.ть, но имъ уже восхищаются, 
его балуютъ, боготворять. Послушать ихъ, —  ихъ ре
бенокъ красив'Ье, умнее, добрЬе, послушнее, лучше 
вс'Ьхъ детей на свете. Его некрасивые наросты на тЬл'Ь— 
простые родимые знаки, его неистовство—нетерпЬше, его 
проступки—маленьше грешки. Каждую минуту его спра- 
шиваютъ, весело ли ему, доволенъ ли онъ. Ему расто
чают-], самый странный сантиментальныя слова; его 
спраншваютъ, любить ли онъ мать или тетю, кого онъ 
больше вс'Ьхь любнтъ. Все это — лишь неразумное 
и чрезмерное проявлеше любви; этимъ способомъ 
любовь настраивается на слншкомъ высокш тонъ,
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тогда какъ она всегда должна сохранять среднюю 
высоту спокойств1я и ясности. По этой уже причнн'к 
ребенокъ становится жаднымъ къ знакам*ь дружбы и 
делается для окружающихъ тираномъ.

III. Эти же залНЬчашя относятся также ко всЪмъ 
действ 1ямъ, поддерживающим'ь чувственность у ре
бенка. Излишшя заботы и излишшя удовольств]я раз- 
слабляютъ юное существо. Отъ слишкомъ большого 
разнообраз1я испытанныхъ ощущений и волнешй ребе
нокъ превращается въ эмощональную машину, отзываю
щуюся на малейший толчокъ, но производящую всякж 
разъ лишь слабое и нестойкое чувство. Когда чувстви
тельность нарастаетъ въ ущербъ деятельности1 и воле, 
то физическая слабость и непостоянство характера 
еще увеличиваетъ число потребностей, который ста
новится все труднее и труднее удовлетворять. Малень
кий сибаритъ делается игрушкой своихъ капризовъ, 
изн'Ьженнымъ страдальцемъ, да еще сверхъ того 
упрямымъ существомъ, не поддающимся воспиташю. 
Я говорю лишь о крайней форм1; разслабляющаго вос- 
питатя; но развй; оно не опасно во вс'Ьхъ своихъ 
степеняхъ?

IV. Одна изъ самыхъ большихъ опасностей кроется 
въ томъ, что люди сами высоко ц'Ьнятъ чувственный 
наслаждешя и -гёмъ зад'Ьваютъ тщеслав1е ребенка. 
Въ его присутствие расхваливаютъ обЬды богачейг 
перечисляють удовольсппя и почести, связанныя съ 
богатствомъ и крупными должностями. Считаютъ себя 
счастливыми или обездоленными своимъ положен ёемъ; 
открыто завидуютъ однимъ и относятся свысока къ 
другими., прилагая къ тЬмъ и другимъ неправильную 
условную мйфку обществетеаго положешя; про
являют., наконецъ, безпорядочную алчнос'гь къ бла- 
гамъ Mipa и оценивают, самих ь себя сообразно той 
дол-fe этихл. благъ, на какую признают, за собою 
право. Удивительно ли, если ребенокъ, не знаюпнй 
жизни и не способный еще понять ея требование и 
сопротивления, считает, себя предназначеинымъ для
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наибольшей суммы удовольствш, какая только воз
можна? «51 хогЬлъ бы быть очень богатымъ, чтобы 
много веселиться и ничего не д Ьлать!» говорить совер
шенно серьезно умный, развитой, хорошо воспитан
ный девятил'Ьтнш ребенокъ!

V. Во мпогихь, впрочемь, отношешяхь полезно 
напоминать о прошедшихъ радостяхъ, но не сл'к- 
дуетъ при этомъ останавливаться на ихъ анализ^ 
и обострять его юное самолюб1е. Какъ пр1ятно 
припоминать вм'Ьсгй съ нимъ счастливый собыття, 
семейныя торжества, поЬздки за городъ или приклю
чения во время путешествш! Въ немъ оживаютъ н 
укрепляются пр1ятныя воспоминания, нЬжныя чувства 
н неизгладимыя впечатл'Ьшя его живот и богатаго 
воображения. Настоящее и будущее рисуются въ 
идеальныхъ цвЬтахъ прошедшаго счастья. Этимъ под
держивается законное довольство собою и другими, 
прекрасный оптимизмъ и AOBispie, отъ которыхъ какъ 
у ребенка, такъ и у взрослаго зависитъ взглядь на 
жизнь и деятельное отношение къ ней.

VI. Мы должны всячески остерегаться напоми
нать ребенку о перенесенныхъ пмъ страдашяхъ, если 
только не нужно вывести изъ нихъ ясный и попятный 
у рощ» терпЬшя, мужества и благоразум1я. Ребенокъ 
легко привыкаетъ вызывать жалость и проникаться 
жалостью кт, самому себ'Ь. Это чувство сопровождается 
острымъ удовольств!емъ, способствующими его вос
произведен] ю. Если основашя для жалобъ не являются 
сами собою, то ребенокъ скоро научается ихъ пршски- 
вать. Онъ удивляется, въ копцЬ-копцовъ, малЬйшему 
страдание, какъ будто оно — результатъ несправедли
вости. Когда же ребенокъ дойдетъ до такого со
стояния, то уже не можсть удЬлять много жалости 
другимъ.

Сл Ьдуетъ, чтобы ребенокъ привыкъ сочувствовать 
страдашямъ другихъ, видя, какъ старине ихъ жа- 
Л'Ьготъ и стараются имъ помочь. Когда же при 
ыешбЬжныхъ случайностихъ и страдашяхъ прихо-
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дится выражать сочувств1с ему самому, то нужно 
это делать такъ, чтобы онл, смотр'Ьль на нихъ, какъ 
на обыденную вещь въ жизни все.хл, людей. Но 
такое благоразум1е встречается редко.

«Маленьшй царь творешя падаетл, со своей высоты, 
колется булавкой, ушибается обл, уголь стола, вы
ходит, окровавленыымъ изъ драки съ д Ьтьми, —  и его 
пронзительные крики покрываются криками матери 
и восклицатями прислуги и другихь детей; все 
причитают,, б е гу т , за водою, за каплями; маленькаго 
раненаго наперерывь покрывають поцелуями, — а онъ 
чувствует, себя центромь внимашя и, можетъ быть, 
злорадно уже думаетъ о томъ, чтобы извлечь малень
кую выгоду изъ своего несчастья. Усерд1е, съ какимъ 
окружаюьще стараются его утешить, побуждает, его 
кричать еще больше; съ окончашемъ же драмы впе
чатление о т .  нея не изглаживается, такъ какъ всем ь 
гостямъ разсказываютъ, въ присутствш ребенка, въ 
мельчайших!, подробностяхь. объ ужасномл, случае. 
Изъ всего этого ребенокъ выносить желаше снова 
порисоваться, убеждете, что онл, перенесъ огромный 
страдашя, и малодушное желаше избегать нодобныхъ 
случайностей. Такъ получаются изнеженны я дети, 
нервные люди и разелабленныя общества.

«У семи ншгекл, дитя безъ глазу», говорить русская 
пословица. Трусливая мать можетъ съ успТхомъ заме
нить всехъ семерыхъ. Не мЬшает,, впрочемъ, заме
тить, что ребенокъ редко кричит, при паденш, когда 
онъ одшгъ. Я виделъ детей, которым, упавши, со
храняли па лице улыбку до появлешя матери, и 
разражались воплями, лишь только замечали на ея 
лице выражеше сочувственнаго страха. Этимъ при- 
знакомъ она и даетъ всегда понять, что не забывает, 
ребенка.

«Но боль намл, приходится переносить не только 
въ острой форме, какъ при паденш или другой слу
чайности; болезнь также влечет, ее обыкновенно 
за собою и дает, развитымъ матерямъ случай зака-
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лить’ чувствительность ребенка,— случай, къ кото
рому большинство относится—увы!— со слишкомъболь- 
шимъ пренебрежешемъ. Ребенка жал'Ьюп., ласкаютъ, 
предупреждаютъ его желашя, плачутъ передъ нимъ, 
говорить о немъ со слезами въ голосе, внушая ему 
жалость къ его собственной участи, — и сразу улетучи
ваются Bci> прекрасный р'Ьшешя насчетъ твердости 
въ воспитании Одна неделя такой системы, —  и полу
чается уже изнеженное дитя, если только не испра
вить его снова мягкой настойчивостью» *). Какъ все 
это хорошо подмечено и описано! Какъ все это 
вЬрно съ самой простой человеческой точки зр+дпя! 
Замените слово «ребенокъ» словомъ «пессимистъ» или 
«декадентъ», и вы увидите, какъ своеобразное балов
ство оказывается возведеннымъ въ философт, а 
такая же любовь превращается въ релипю.

VII. Mapiamia чуть не умерла въ раннемъ детстве 
отъ воспалешя легкихъ. Мать стала окружать ее 
безконечньгми заботами. Каждый день она говорила, 
какое горе она испытала и какое ей пришлось бы 
испытать, если бы она лишилась дочери. Въ кошгЬ- 
концовъ, д'Ьвочка оказалась страшно избалованной, 
и никто въ доме не могъ съ нею справиться. Тогда 
решено было отдать ее въ лансюнъ, но только въ 
тома. же городе, для того чтобы следить за девочкой 
или, вернее, за ея воспитательницами. Такая воспитан
ница, конечно, заслуживала наказанш; ей грозили, 
что ска жуть матери, когда та придетъ, и обещали 
не разрешить ближайшего отпуска. Mapiainia не гово
рила ни слова; у хитрой десятилетней девочки планъ 
быль готовь: но средам е> и субботамъ, накануне 
с видан ifi и выходовъ, она непрерывно раздражала себе 
горло, и когда на другой день приходила мать, то 
вследъ за первыми поцелуями следовалъ резкий при
ступа. сиплаго кашля, который въ испуганномъ во- 
обрржешн матери вызывала, страшный призракъ вос- 1

1) Fonssagrives. L’Education physique des gallons, стр. 63-66.
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палешя легкихъ. Этогъ npieurb всегда достигалъ цЬлп. 
Въ концЬ-концовъ, вся власть воспитательницъ была 
сведена этими военными хитростями къ нулю, и посл'Ь 
1гЬсколькихъ мЬсяцевъ терггЬшя и большого труда 
семья получила обратно свою Mapiamiy со вс Ьми ея 
искусственно вызываемыми простудами.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Эгоизвгь, дЪятельность и знан1е.

I. Эгоизмъ сливается съ любовью къ существовашю, силе и удо- 
вольств1ю. — II. Деятельность нравится ребенку, и это удоводь- 
cTeie само по себе побуждаетъ его къ деятельности.—III. Область 
полезныхъ действш постепенно отделяется отъ игръ. — IV. Р е 
бенку нужно предоставлять значительную свободу, но не оста
влять его безъ наблюдения. — V. Сравнеше его поступковъ и 
свойствъ съ поступками и свойствами другихъ легко порождаетъ 
мысль о превосходстве. — VI. Пусть ребенокъ пробуетъ свои 
силы и этнмъ путемъ всесторонне развивается.— О спещальной 
гимнастике для ранняго детства, — VII. Его можно хвалить, но не 
льстить ему и не восхищаться его силон и ловкостью.— Нанв- 
ныя и странный формы детскаго эгоизма.— Ребенокъ любнтъ по
ражать.— VIII. Необходимо заблаговременно позаботиться о томъ, 
чтобы вера въ себя не обратилась въ хвастовство несуществую
щими силами и способностями. — IX. Ребенокъ обнаруживаем 
такое же тщеслав!е по отношешю къ своимъ познашямъ, какъ 
и къ своей силе и ловкости. — X. Относясь съ полнымъ внима- 
шемъ къ серьезнымъ заблуждешямъ, нетъ надобности обращать 

вннмаше на этого рода тщеслав1е.

I. Себялюб1е, сливающееся съ любовью къ суще- 
сгвовэшю, сил'Ь и удовольствш, дЬлаетъ маленькаго 
ребенка безсознательны.чъ эгоистомъ или «лииомъ, 
не знающимъ самого себя» *). Этогь безхитрос j ный 
натискъ, этотъ откровенный пышный ростъ личности, 
которая любить себя, сама того не зная, и насла-

5) Paul Janet. La famille, стр. 131.
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ждается собою во всЬхъ малЬйшихъ своихъ про- 
явлешяхъ, мы должны направлять, насколько допу- 
скаетъ раншй возрастъ, и постараться извлечь изъ 
него все лучшее въ интересахъ самой личности и 
общества.

Себялюб1е, или эгоизмъ, интересуется и любуется 
собою въ самой личности, въ томъ, какъ она живетъ 
и д'Ьйствуетъ, въ томъ, что ее окружаетъ, украшаегь 
и выдвигаетъ впередъ. Все это даетъ поводъ къ 
тщеславш и можетъ повести насъ съ детства по 
ложному пути, но во всемъ этомъ есть и хорошая 
сторона, которую нужно ценить въ должной M'bp-fe, 
и съ нея-то и (надо подходить къ ребенку.

II. Къ концу третьяго месяца дитя уже чувствуетъ 
въ себ'Ь способность къ деятельности: она ему нра
вится, и удовольств!е само по себе побуждаетъ его 
действовать. Съ четвертаго до седьмого месяца двп- 
жешя становятся обширнее и сложнее, и иногда въ 
ихъ координации, невидимому, сказывается участче 
воли. Когда ребенокъ сидитъ на ковре, окруженный 
вещами, которыми онъ располагаетъ по своему усмо
трен^ , то его деятельность, подстрекаемая любо
пытством'!» и всевозможными чувствами, делаетъ его 
настолько счастливымъ и кажется ему до такой сте
пени необходимой, что четверть часа вынужденнаго 
покоя составляетъ для него столько же, сколько для 
взрослаго целый день скуки.

Вскоре ему становятся доступны множество му- 
скульныхъ, умственныхъ, нравственныхъ и даже эсте- 
тическнхъ наслаждешй въ связи съ первыми попыткам!! 
ходьбы, первыми опытами р кчи, различными жестами, 
которые oirb перенимаетъ у насъ или воспроизво
дить подъ вл1яшемъ унаслЬдованныхъ отъ предковъ 
импульсов'ь. Часто онъ интересуется, повидимому, не 
столько результатомъ своихъ действШ, сколько 
самими действ!ями. Его юная личность наслаждается 
даже ткмъ, что является причиной различныхъ пере
чень вокругь него, хотя само по себе представлеше
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о причине у  нея очень смутно. Большая часть этихъ 
усп^ховъ предчувствуется организмомъ, подгото- 
вляется предыдущими успехами и облегчается видомъ 
нашлхъ действий, наиболее доступныхъ подражанию; 
все эти успехи совершаются по мере того, какъ 
развиваются нужныя для ннхл> силы. Самое появлеше 
ихъ безпрестанно радуетъ ребенка своею неожидан
ностью. Все это для него — радостный находки, кото
рый должны удивлять и восхищать вс'Ьхъ. Онъ повто
ряет!» ихъ безъ устали, безъ цели, ради удовольстсия 
упражнять, свою новую способность. Спустя неко
торое время движете уже усвоено и усовершенство
вано: оно служить ему для всего совершенно такъ же, 
какъ первые членораздельные звуки слз’жатъ ему 
общими терминами для обозначешя подчасъ весьма 
отдаленнаго сходства.

III. Отъ одного до двухъ летъ  нарождающаяся 
личность делаетъ наиболее решительные успехи. 
Область полезных!, действш мало по малу отделяется 
on . области игръ. Еще недавно все его отношетя 
ограничивались небольшимъ кругомъ, теперь же 
имеет!, съ фнзическимъ и нравственнымъ ростомъ 
этоть круть расширяется почти безгранично. Ребе- 
нокъ можетъ переносить игрушки куда хочетъ, нахо
дить по желазпю другая, можетъ пользоваться руками 
для собственных!» или чужих!, надобностей. Нуженъ ли 
ему ста кань воды или стулъ, онъ шцетъ ихъ или, но 
крайней мере, просит!, въ надлежащих!» выражениях!». 
Эта способность производить движешя, обогащен
ная органическими и произвольными прюбретешями, 
иногда даетъ ему случай поступать дурно, а следо
вательно, получать предупрежде!\\я и выговоры; вслед- 
ств1е этого удвашзается удовольств1е оть похвальных!, 
по ступ ков!,. Далее, его подражательные поступки, 
жесты и речи дають ему возможность усвоить b h  J-.ih - 
Hie npie-мы общественности по отношешю къ взрос- 
лымъ и ровесникам!». О т ,  здоровается дружественно, 
кланяется, вежливо просить и благодарить, откры-
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ваетъ или закрывает!» дверь', приносит!» или уносить 
вещи, какъ мы хотимъ.

Въ сущности, ребенокъ является безсознательнымъ, 
но хороншма» судьей своихъ силъ, когда д'Ьло идетъ 
обт инстинктивныхъ или очень простыхъ Д'1>йств1яхъ, 
и не нуждается въ томъ, чтобы его учили ходить, 
протягивать или сгибать руку, толкать или бросать 
предметы.

Въ лодобныхъ случаяхъ сл'Ьдуетъ предоставить 
действовать самой природе и только следить за 
тема», не произойдегь ли уклонешй, и предупреждать, 
насколько возможно, опасности. Необходимо также, 
чтобы онъ убеждался, что силы его ненадежны и что 
онъ не все можетъ сделать, чего хочетъ; необходимо 
чтобы онъ иногда падалъ и испыталъ боль, — это бу- 
детъ очень полезно для его физическаго и нрав- 
ственнаго воспиташя. Фонсагривъ остроумно заме- 
тилъ, что «онъ делаетъ дело, когда падаетъ». Пре- 
доставимъ ему право падать; не нужно помочей 
и подпорокъ на колесахъ, лишь бы хрупкое существо, 
которое живетъ подвижностью и должно находить въ 
ней счастье, было окружено внимательнымъ при- 
смотромъ и преданностью, всегда готовой оказать 
помощь въ опасномъ или просто сомнительномъ 
случае *)•

По мере того, какъ развивается умъ ребенка 
и расширяется его опыта», онъ начинаетъ сравнивать 
между собою в з рос л ыхъ и другихъ детей; отсюда 
является у него п р едста в л еш е о превосходстве, кото
рое онъ, не колеблясь, прилагает!» къ самому себе. 
Въ это время она» больше, чемъ когда-, шоо, заня1 ъ 
размышлешямп о своей личности, своихь свойствахь, 
заслугахъ и силаха». Но эта любовь кь самому ct6b, 
какъ и большинство нашихъ сложных!» чувства», хотя 
и остается эгоистичном, тема» нс менее нуждается 
въ присутствии, других'!» людей; это видно ИЗI» 1OI0 , 1

1) См. объ этомъ uo II части.
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что ребенокъ проявляетъ гораздо больше деятель
ности, когда на него глядятъ. Онъ желаетъ действо
вать самъ, если его за это похвалили, и если за него 
не хотятъ что-нибудь делать друпе, то онъ желаетъ 
самъ выполнять даже несколько трудный дела, кото
рый ему приходилось раньше предоставлять другим!.. 
Онъ хочетъ принимать пищу безъ чужой помощи, 
хочетъ вставать самъ и одеваться собственноручно; 
онъ вмешивается во все, что бы ни делалось. За 
обЬдомъ онъ подражаетъ манерамъ взрослыхъ; здесь 
его нескромность, предпршмчивость и поспешность 
его движешй влекутъ за собою иной разъ всякаго 
рода катастрофы, полезная сторона которыхъ не всегда 
достаточно ясна.

Но что, правда, значить какая-нибудь скатерть, 
залитая сз'помъ, печеше, накрошенное въ салатъ, опро
кинутый или уроненный на полъстаканъ, сорванный или 
проколотый портретъ, разстроенный рояль, — что зна
чить все это въ сравненш съ познашемъ природы пред- 
метовъ, ихъ взаимоотношешя, разстояшя, способа упо- 
треблешя, — познашемъ, вытекающимъ изъ этихъ не- 
пр1ятныхъ для его самолюб!я промаховъ? Что все 
это значить особенно въ сравненш съ ткми славными 
и добрыми постзгпками, которые онъ умудряется совер
шить самъ, несмотря на ихъ затруднительность, съ 
поступками, съ которыми онъ кое-какъ справляется, 
лишь бы доставить удовольств!е другимъ? Не станемъ 
обезкураживать его наивной неловкости, не лишая п  о 
въ то же время присмотра и руководства. —  П }тсть 
окь проб>гетъ — съ рискомъ, что его придется иногда 
пожурить, а чаще научить; мы же должны умЬгь 
осторожно и во-время его поблагодарить за услугу 
и поздравить съ удачной попыткой.

Есть спещальная гимнастика для ранняго возраста, 
и въ программу школъ для матерей входить воспиташе 
мускуловъ маленькаго ребенка. Въ самом ь д Ьл Ь, не- 
достаточно познакомить ребенка съ основными свой
ствами, формами и назначешемъ различныхъ пред-



метовъ: для каждой вещи есть свой способъ поль- 
зовашя, особый npieM'b, которому случай не всегда 
научить. Приведемь два-три обыденныхъ примера: 
я знаю много взрослыхъ людей, которые затрудняются 
снять съ огня горячш кофейникъ, взять и отнести 
полный стаканъ горячей воды, тащить бол ее или 
мен ее  тяжелые предметы, осторожно взять въ руки 
н'Ьжныя, хрупшя или загрязненный вещи, срезать 
ЦВЕТОК!., выполоть безполезное растете, сорвать 
гроздь винограда и т. д. Мне кажется, что удоволь- 
CTBie, которое долженгь испытать ребенокъ отъ ум^шя 
исполнять много подобныхъ д'Ьлъ, служить доста- 
точнымъ основашемъ, чтобы его всему этому научить. 
Этой задачей часто пренебрегаютъ, и я предлагаю 
ее  вниманго матерей, заботящихся о томь, чтобы 
хорошо воспитать своихъ д Ьтей, такъ какъ знаю, что 
на нее съ полнымъ правомъ обращено внимаше въ 
хорошихъ школахъ матерей. Это — важная сторона въ 
воспиташи чувствъ.

IV. По мере того, какъ личность ребенка стано
вится сознательнее, онъ начинаетъ желать, чтобы 
его ценили за силу и ловкость. Мы можемъ хвалить 
его, но не выражать ему уди в летя, если онъ смогъ — 
или только попытался — выполнить де»йств1е, пред
ставляющее некоторыя трудности. Похвалимъ его 
лучше за дЬло, чемъ за намереше; дело есть 
нечто ощутимое, его онъ можетъ измерить затрачен- 
нымъ усшпемъ, продолжительностью устья и зна- 
четемъ результата. Но, какъ и взрослый, онъ не 
можетъ быть справедливымъ судьей нравственной цен
ности поступковъ, мотнвовъ и побуждешй, и всегда 
готовъ ее преувеличить, какъ только мы обратима» 
его внимаше въ эту сторону.

Жозефъ выражаегь и даже скрываетъ свою 
наивную гордость страннымъ манеромъ. Онъ уже 
шесть мЬсяцепъ носить панталоны и не желаетъ, 
чтобы его называли «детка». Крестная мать, которая 
часто его поддразнивала, сказала ему: «1ы красивый

- 3L9 —
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мальчикъ».— «Н-Еть, я— Ж озеф ь!» Онь сердится также, 
когда въ разговоре съ нимъ зюзюкаютъ, какъ онъ 
самъ делать несколько згЬсяцевъ тому назадъ. «Я  такъ 
не говорю», кричитъ онъ, «такъ говорить маленью я 
xfeni!» Если онъ сделать что-нибудь дурное, то полу
шутя, полусерьезно обвшшеть въ этомъ одного своего 
сосуда, маленькаго мальчика, потому что тотъ на 
6 или 7 мТсяцевч» моложе cjt>. Когда его запираютъ 
въ отдельную комнату, то сначала онъ плачетъ; 
потомъ, чтобы показать неуважеше къ власти и обез- 
оруж1ПЪ ее см'Ьхомъ, онъ начниаетъ петь прип^въ къ 
«Beau Nicolas», которымъ уже два года забавляются 
все д*Ьти Франщи и Наварры. Заткчъ онъ робко 
отворяетъ дверь и смотритъ, не забыли ли о немь, 
сердится, снова запирается въ свосмъ убежище и 
кричитъ и поетъ во все горло. Наконецъ, онъ откры- 
ваеп. дверь шире и творить тому, кого видитъ: 
«Ты думаешь, это я плакалъ! Это Беберъ (маленьюй 
соседь А льберть )! Видишь, я не плачу. Правда, 
я хоронпй?» Ему отвТчають: «НЬть, ты не былъ 
хорошимъ, когда тебя туда посадили». — «Я больше 
не буду», говорить онъ, и на этомъ урокъ закан
чивается.

Тотъ же ребенокъ продТлывалъ много вещей 
только оттого, что кругомъ смеялись и говорили, что 
онТ смешны. Каждую минуту онъ говорилъ: «Правда, 
смТшно, что я делаю?» Если онъ что-нибудь д'Ьлалъ, 
наприм'Ьръ, подражалъ въ чемъ-нибудь взрослыми, 
стуча.тъ молоточкомъ по дощечке (у его отца мага- 
зинъ издТлш изъ красна го дерева), шелъ разм'Ьреп- 
нымъ шагомъ, опираясь на палку, подражалъ изъ окна 
бродячимъ ггЬвцамъ или бросать уличнымъ артистами 
сложенный кусочекъ бумаги, то говорилъ: «Какъ 
смешно!» Однажды его не было слышно въ домТ 
съ четверть часа; его стали искать, но безуспешно. 
Въ кои цТ - кон цо въ, его нашли въ углу двора; онъ 
лежалъ рядомъ съ собакой головою въ иидгЬ. 
Вероятно, онъ игралъ и, играя, заснулъ или, можеть
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быть, выбралъ это положеше для того, чтобы спать', 
какгь собака, и потомъ сказать: «Какъ смешно, что 
я сд'Ьлалъ!» Это, действительно, были первыя слова, 
какш онъ произнесъ, когда его разбудили.

Это — примерь д'Ьтскаго тщеслав1я, быть можетъ, 
ие столь ужъ невиннаго и необдуманнаго, какъ ка
жется съ перваго взгляда. За такимъ тщеслав1емъ 
тймъ бол'Ье необходимо следить, чФмъ впечатли
тельней ребенокъ и ч'кмъ более онъ склоненъ подра
жать манерамъ окружающихъ. Надо принять меры 
заблаговременно, — гораздо раньше, чемъ ребенокъ 
начнетъ «носить панталоны», чтобы побороть въ немъ 
наклонность къ у сплетню эгоизма, являющуюся, быть 
можетъ, результагомъ наследствешюсттг, врожденнаго 
характера, но развивающуюся подъ вл1яшемъ социаль
ной среды. Потребность верить въ превосходство 
своихъ силъ и свойствъ легко можетъ перейти въ 
потребность хвастать несуществующими силами и 
свойствами.

Одна мать часто говорила: «Мне пришла въ голову 
мысль, и т. д.». Ея мальчикъ, которому еще не было 
двухъ ле*гь, началъ однажды фразу этими же сло
вами. Все засмеялись. Онъ долго гордился этимъ; 
когда приходили гости, онъ всегда располагался 
ггередъ ними, чтобы видеть, какой эффектъ произве
ду п> его слова: «Мне пришла въ голову мысль». 
Если на него не обращали внимашя, то онъ гянулъ 
за рукавъ и заставлялъ все.хъ заниматься имъ и его 
фразой.

Фенелонъ, какъ и Локкъ, принадлежитъ къ числу 
педагоговъ, показавншхъ лучше другихъ смешную 
и опасную сторону жеманства, которому даютъ раз
виваться въ ребенке по небрежности, слаоости или 
изъ тщеслав1я. Тому, кто хочетъ побороть въ своемъ 
ребешсе всякаго рода тщеслатпе, столп, поймать надъ 
его прекрасными советами, хотя они немного и общи. 
«Удовольствие», говорить онъ, «которое стараются по
лучить' отъ детей, производить на нихъ пагубное
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jrfeficTBie; они зам'Ьчаю'гь, что на нихъ любуются, 
сл^дятъ за всЬмъ, что они дЬлаютъ, ихъ слушаюгь 
съ удовольств1емъ; на этомъ основан1и они привы- 
каютъ думать, что св^тъ всегда будетъ занятъ ими»... 
Въ этомъ возрастЬ, когда ребенокъ знаетъ пока одно 
только одобреше, но еще не усггЬлъ испытать про- 
тивор-Ьч1я, легко зарождаются призрачныя надежды, 
готовянйя въ будущемъ разочаровашя. Я видйлъ 
д^тей, который каждый секретный разговоръ при- 
нималн за разговоръ о нихъ. Они воображали, что 
все въ нихъ необычайно и удивительно. «Нужно 
заботиться о дйтяхъ, не показывая 1гмъ, что о нихъ 
часто думаютъ. Покажите имъ, что вы относитесь 
внимательно къ ихъ поведен! ю не изъ удивлешя 
передъ ихъ умомъ, а по чувству дружбы и изъ-за ихъ 
нужды въ руководстве. Довольствуйтесь постепенной 
работой надъ ними, пользуясь для этого естествен
ными случайностями. Даже если бы вы могли безо 
всякаго давлешя быстро развить умъ ребенка, вы 
должны бояться этого, такъ какъ опасность тщеслав1я 
и предвзятости всегда превышаетъ больше, ч'Ъмъ 
результаты преждевременной выучки, произ водяное 
столько шуму» *).

Ребенокъ обаруживаетъ иногда такое же тще- 
слав1е по поводу своихъ познаюй, какъ и по поводу 
своей силы и ловкости. Въ сзгщности, онъ часто 
см'Ьшиваетъ эти различный свойства. Если двух- 
лйтшй ребенокъ называетъ свою сестру г л у п о й ,  
когда она не д"Ьлаетъ того, чего онъ хочетъ, то 
употребляетъ этотъ терминъ въ общемъ смысле не
довольства или досады. Но драной ребенокъ, въ 
возрасте отъ 4 до 5 л'Ьтъ, обнаруживалъ большое 
презр^ше къ нянькамъ и обращался съ ними, какъ 
съ очень невежественными лицами, оттого что онъ 
самъ зналъ много вещей отъ папы и мамы, которые

*) Fenelon. L education des fiiles, стр. 19.
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знаютъ все и не могутъ ошибаться. Обладая точными 
св^зд'Ьшями о массе вещей, онъ тономъ неизмерима го 
превосходства безпощадно указывали имъ ихъ ошибки 
и прибавлялъ: «Разве вы можете это знать?»

Въ тотъ перюдъ, о которомъ мы говоримъ, онъ 
зналъ четыре страны света и ум'Ьлъ немного opieH- 
тироваться на улицахъ, такъ какъ разспрашивалъ 
въ разныхъ местахъ города, где северъ. При его 
понятливости этого было для него достаточно, чтобы 
определить остальныя страны света. У  себя дома 
онъ opiennip овален въ совершенстве. Вотъ примерь: 
онъ предложилъ своему брату взять одну изъ двухъ 
вещей, который держалъ въ рукахъ. «Возьми восточ
ную», сказалъ онъ ему, хотя бедный мальчикъ не 
въ силахъ былъ понять такого мудренаго слова. 
Въ глазахъ постороннихъ это показалось бы педан- 
тизмомъ; для него же оно было вполне естественно 
и не заключало въ себе ничего показного: онъ хотелъ 
только дать точное указаше.

Нетъ надобности уделять слшнкомъ много вни
мания этому наивному расцвету юной личности; на- 
оборотъ, надо дать ей свободу и только въ случае 
надобности исправлять серьезный уклонешя, либо 
кратким'!» выговоромъ, либо явнымъ равнодулнемъ, но 
никогда не позволяя себе оскорбительнаго или на- 
смешливаго замечашя. Иногда и робость делаетъ 
детей развязными; когда они думаютъ, что за ними 
следятъ, то стараются отвлечь наше внимаше играми, 
остротами и шутками. Но часто они делаютъ это 
згзъ безсознательнаго тщеслав1я, чтобы получить отъ 
насъ ласки и похвалу. Ничего не поощряя и поменьше 
сдерживая, дадимъ имъ прежде всего причеръ скром- 
1юсти и простоты.
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Г Л А В А  С Е Д Ь М А Я .

Эгоизмъ и любовь къ нарядамъ.

1. Любовь къ нарядамъ развивается 'у д^тей очень рано; въ 
этомъ д-ЬлЪ воспнташе играетъ некоторую роль. — II. Къ тще
славно примешивается ясно выраженное эстетическое чувство.— 
III. Чрезвычайная любовь къ нарядамъ объясняется часто вл1я- 
шемъ среды. — IV. Впрочемъ, въ первые годы н-Ьтъ разницы 
между обоими полами въ смысле любви къ нарядамъ. — V. То 
же можно сказать и о стремленш судить о людяхъ по ихъ одеж
де. — VI. Не всегда легко определить точно границу, где это 
полуэстетическое стремлеше превращается въ недостатокъ. — 
V1L Нужно въ разумной мере поддерживать врожденную любовь 
къ нарядамъ. связанную со всеми соц1альными свойствами и, 

въ особенности, со стыдливостью.

I. Любовь къ нарядам ь обнаруживается у  боль
шинства д^тей очень рано. Развивается ли она само
стоятельно или въ этомъ участвуетъ воспиташе? 
Боюсь, что последнее играетъ зд-tcb большую роль. 
Bek мы знаемъ, какъ ведутъ себя въ этомъ отношении 
матери и кормилицы съ маленькими детьми. Когда 
нужно собираться на прогулку, которую дЪти такъ 
любятъ, то не ограш!чиваются тЬмъ, чтобы одГтъся 
при нихъ и просто надеть на нихъ верхнее платье 
и шляпы, хотя этого было бы вполне достаточно, чтобы 
они связали од~Ьваше съ ожидашемъ больнюго удо- 
вольств1 я. Имъ говорить: «ДСточка над4знетъ кра
сивое платье, красивую шляпу, хорошеньюе баш
мачки»,—  и еще сотни подобныхъ выраженш. Позже 
имъ говорить: «Если Генрихъ будетъ умницей, я 
надену ему то или другое (какой-нибудь нарядъ)». 
Имъ предлагаютъ посмотреть на себя въ зеркало и 
говорить: «Вотъ и Женя! Женя —  красивый маль- 
чнкъ1» Слова «красивый» и «хорошенъкш» прилагаются 
ко всему, что на нихъ одЬваютъ, и ко всему, чГ.мъ 
ихъ ушать вокругъ себя восхищаться.

II. А  вотъ примЬръ другою рода, заимствован-
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ныЙ у }Г\оржъ Зандъ, Когда ей было три съ поло
виной года, ее очень поразило белое платье и покры
вало на одной изъ со сё до къ, который та надела въ 
день своей конфирмащи. Это белое платье «показалось 
мне самой красивой вещью на свете. Я не могла 
имъ вдоволь налюбоваться; когда же моя мать вдругъ 
сказала, что это платье совс'Ьмъ желтаго цвета и 
что девушка очень плохо одета, то это доставило мне 
страшное ©гор чете. Мне казалось, что мне причинили 
большое горе, отозвавшись дурно о предмете моего 
восхищешя:> 1). Здесь мы имйемъ эстетическое чув- 
ствоваше первобытной свежести и чистоты, которое 
долженъ испытывать каждый впечатлительный ребе- 
нокъ, если ему не было сделано никакихъ внушенш 
по части нарядовъ. Если эти живыя впечатлешя не 
испорчены дурнымъ примеромъ и неподходящими сло
вами, то они могутъ оставить по себе только пр1ятное 
восломинате безо всякой пршгЪси пустого легко- 
мысл1я. Жоржъ Зандъ, вероятно, не разъ испытала 
подобное чувство, но никогда не любила наряжаться, 
хотя и восхищалась нарядами, какъ художница.

III. Если у  детей развивается чрезмерная любовь 
къ нарядами, то нужно внимательно следить за всемъ, 
что ихъ окружаеть. Ошибки воспиташя мы при- 
писываемъ часто наследственности, темпераменту, 
врожденному характеру. Изъ трехъ сестеръ, которыхъ 
я зналъ еще маленькими девочками, только у одной, 
правда, немного более избалованной, чЬмъ старнпя, 
появилась страсть къ нарядамъ, когда она играла 
въ модной мастерской; потомъ эта страсть еще больше 
развилась въ монастыре и осложнилась завистью къ 
воспитаниицамъ, одевавшимся лзгчше ея. Въ этомъ слу
чае не было прямою участия ни наследственности, 
ни примера, какъ со сто[юны отца, такъ и со стороны 
матери. Но я вндЬлъ у дочерей нспорченныхъ ма
терей какъ бы врожденную страсть къ нарядамъ,

1) George Sand. Ilistoire de ma vie. т. II стр. WO.
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находившую себе сильную поддержку въ ежеднев- 
ныхъ влечатлешяхъ. У  одной болезненной девочки 
эта любовь перешла въ странное навязчивое стре- 
млете; мать ея, исполнявшая все ея прихоти, научила 
ее кокетству, если не собственнымъ примером ъ, то, 
по крайней мере, неразумнымъ восхшцешемъ передъ 
знатными людьми.

IV. Въ любви къ нарядамъ я не вижу, впрочемъ, 
никакой разницы между особыми полами въ течете 
первыхъ ле-гь жизни. Позже дело, конечно, меняется, 
>1 въ этомъ можно видеть результатъ того, что у  маль- 
чиковъ и девочекъ развиваются различный свойства 
характера. Здесь не место разбирать этотъ вопросъ. 
Достаточно сказать, что настоящая любовь къ наря
дамъ развивается у  большинства мальчиковъ и сохра
няется до юношескаго возраста и даже позже, если она 
находить поддержку въ указашяхъ и похвалахъ со 
стороны семьи.

Приведу два примера изъ тысячи. Я знаю восьми- 
летняго мальчика, который чувствуетъ большое горе, 
когда мать выходить изъ дому въ старомъ платье, 
и подаетъ ей руку съ торжествующимъ видомъ, когда 
она хорошо одета. Онъ не выносить летомъ длинныхъ 
чулокъ, потому что хорошш тонъ требуетъ хоро- 
шенькихъ носочковъ. Я зналъ еще другого мальчика, 
немного постарше, который пришелъ въ ярость, когда 
портной принесъ ему новые штанишки, показавппеся 
ему широкими, тогда какъ въ этой время была мода 
на панталоны въ обтяжку. «РазвЬ я ихъ надену», 
кричалъ онъ, «я не хочу ихъ носить!»

V. То, что сказано нами о любви къ нарядамъ, отно
сится и къстремлешю судить о людяхъ по ихъ одежде. 
Этотъ недостатокъ свойственъ далеко не одному жен
скому полу. Онъ встречается у  мальчиковъ 6 или 
8 летъ, къ которымъ онъ переходить отъ родителей 
или знакомыхъ. Одинъ маленькш мальчикъ (теперь 
о п ь— членъ апелляшоннаго суда) съ презрешемъ 
отвернулся отъ одной дамы, которая принадлежала,
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ио его ми'Ьшю, къ хорошему обществу: она была въ 
черныхт, чулкахъ, тогда какъ мода строю требовала 
бЬлыхъ; поэтому надъ нею былъ произнесенъ при- 
говоръ: въ его глазахъ она была достойна осуждешя.

VI. Наше желаше нравиться одеждой питается, до 
некоторой степени, инстинктомъ прекраснаго, а до 
некоторой степени, и тщеслав1емъ. Для насъ это — 
природное влечете, — если угодно, насл±д1е отдален- 
ныхъ временъ. Не всегда бываетъ легко определить 
точно rpaimny, когда это свойство становится не
достатке мъ. Чтобы сделать точное распознаваше, не
обходимо выяснить, чтб обращаетъ ребенка въ малень- 
каго тщеславнаго человечка.

Вотъ, напримеръ, девочка 28 месяцевъ отъ роду; 
мать дала ей зонтикъ сестры, который всегда воз- 
бул<далъ въ ней большую зависть. Немного погодя 
Цецшпя исчезла вместе съ зонтикомъ. Ее искали 
по всему дому и вокругъ него; думали уже, что она 
пропала, когда сестра въ полдень привела ее съ 
собою. Д ело  въ томъ, что девочка однажды прово
жала старшую сестру въ школу и пришла въ восторгъ 
оть красивыхъ зонтиковъ другихъ детей; когда же она 
сама получила въ свое распоряжеше подобный пред- 
мегь, то поторопилась похвастать имъ передъ малень
кими ученицами. Въ этомъ случае тщеслав1е предста- 
вляетъ собою вполне естественное свойство, резуль
тат , стремлешя, которое хотя и подчинялось влшнгю 
подражашя, по не встречало прямой поддержки въ 
ежедневныхъ примерахъ и беседахъ. Воспитатель 
пройдетт, съ улыбкой мимо этой девочки и не дастъ 
тшакого совета.

А  вотъ другой трехлетшй ребенокъ, которому 
родители не отказывают въ самыхъ дорогихъ без- 
делушкахъ; оть мечтает только о позолоченныхъ 
каскахъ и сабляхъ, о башмакахъ съ золоченными 
пряжками, о воздушныхъ шарахъ и царскихъ каре- 
тахъ». Случается, что на улице онъ оросаетъ свою 
няню, подходит in, 1юлу ojrfcro му уличному маль-



—  3*28

-гику, который забавляется безъ пгрушекъ, и гово
рить: «А  у  тебя irfcTb такой сабли!» Однажды онъ 
спросиль мать, какъ могутъ уличныя дЬти съ ихъ 
«грязной» фигурой есть яблоки и виноградъ, и какъ 
ош! ложатся спать «въ своихъ грязныхъ и рваныхъ 
рубашкахъ». Быть можетъ, это тщеслав1е и есте- 
стве1шо, но оно, несомненно, испытало на себе вл!яше 
восгаггашя.

V II. Необходимо у детей обоего пола не только 
терпеть, но и заботливо поддерживать в ь разумныхъ 
1раницахъ врожденную любовь къ нарядамъ, тксно 
связанною со всеми сошальными свойствами, а въ 
особенности со стыдливостью. Не следотетъ губить 
эти свойства въ дЬтяхъ, навязывая имъ роскошь, 
отъ которой они чувствуютъ стеснеше и досаду- 
Постараемся, прежде всего, не давать имъ примера 
необычайныхъ нарядовъ. Аккуратная, чистая, свежая 
одежда — вотъ и весь нарядъ для маленькихъ детей. 
Не нужно похвалъ ихъ одежде, не ногжно и наградъ 
въ виде нарядовъ. Для матери, которая хоть не 
много подумаетъ объ этомъ, лучшимъ советчикомъ 
будетъ здравый смыслъ и свойственная ей прозор
ливость: она не пожелаетъ для своихъ детей того, 
что Ш 1спш ктивно или сознательно не нравится ей 
въ чужихъ детяхъ.
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I. Воля, какъ и все душевныя силы, развивается 
посредствомъ методическаго упражнешя, стремяща- 
гося превратить ее въ преобладающую привычку.—
II. Первоначальное развиле воли.—Самопроизвольное 
упражнеше воли, направляемое, но не подавляемое 
воспиташемъ.—Непосредственныя проявивши воли у 
ребенка. — III. Основные стимулы деятельности со
гласно различнымъ характерамъ. — Воля ребенка, 
обнаруживающаяся въ деятельности непосредственно 
за впечатлЬшемъ.—IV. Следуетъ обращать вним&ше 
ребенка скорее на мотивы и средства действ!я, чемъ 
на основные стимулы деятельности.—V. Полезность 
обсуждешя только что совершенныхъ действ1й. —
VI. Не следуетъ упускать изъ виду физшлогичесшя 
услов1я воли; при своемъ слабомъ мозге ребенокъ 
обладаетъ крайне незначительной силой хотешя. —
VII. Мера и сообразоваше съ обстоятельствами въ 
дЬле упражнешя волн.

ГЛАВА ВТОРАЯ. Р а з в и т i е в о л и  в ъ  ея  о т р и ц а 
т е л ь н о й  и л и  р е п р е с с и в н о й  ф о р м е .  . . . 30

I. Въ чемъ состоитъ репрессивная воля, т. е. сила 
задержки или запрета? — Задержка сводится только 
къ ослабленiro действ1я. -  II. Роль подавляющихъ
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чувствъ въ д е л е  задержки. — III. У самыхъ малень- 
кихъ детей задержку рефлексовъ производить npiaiT- 
ныя чувства въ соединенш съ чувствами nenpiaT- 
ными. — Репрессивная воля, благодаря отвлечешямъ 
со стороны внимашя, прнвыкаетъ понемногу побе
ждать инстинкты и успешно бороться съ непр1ятнымн 
ощущешями. — IV*. Для достнжешя этой цели нужно 
развивать волю одновременно и какь побуждающую, 
и какъ задерживающую силу.— Сощальные стимулы 
или стимулы сочувств!я имЪютъ въ такихъ случаяхъ 
очень большое B.liflHie. —V. Не следуетъ широко при
бегать къ отвлечешямъ внимания ребенка въ тьхъ 
случаяхъ, когда онь можетъ пользоваться своими 
силами безъ всякой опасности. — V I. Не слЪдуетъ 
смешивать добровольное терпеше съ силою воли, 
имеющей до некоторой степени органически-! харак- 
теръ.—VII. Точная оценка вещей способствуетъ воз
никновение терпешя и разсудочнаго мужества. — 
V3H. Нужно, чтобы нравственное чувство приходило 
на помощь разсудочной деятельности для поддержа- 
шя волевыхъ привычекъ.
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1. Послушаше—одно изъ самыхъ широкихъ средствъ 
воспиташя. — II. Симпат1я и педагоги чесшй автори- 
тетъ или, вообще, удовольств!е и страдан!е соста- 
вляютъ два крупныхъ средства для достижешя по- 
слуш аш я.-Пределы  повиновен!я изъ чувствъ симпа- 
Т1и.—Портретъ избалованнаго ребенка.— III. Первен
ствующая роль авторитета въ д е л е  нравственнаго 
воспиташя.—IV*. Воспитатель долженъ самъ серьезно 
относиться къ своему авторитету. — V . Авторитетъ 
долженъ обладать умешемъ итти иногда на уступки.—
VL Авторитетъ имеетъ свои границы въ законной 
свободе ребенка. — VII. Нехорошо слишкомъ много 
руководить ребенкомъ. — V III. Роль логическихъ до- 
водовъ. по отношешю къ послушашю.- IX. Резюме.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. С р е д с т в а  к ъ у п р о ч е н 1 ю по
е л  у ш а и i я и н р а в с т в е н н о с т и .  Д и с ц и п л и 
на Пр 1ЯТНЫХЪ п о с л е д с т в и е ............................ 64 I-

I- О дисциплине естественныхъ носледств1й.—II. I Ipi- 
ятныя последств1я.—Соревноваше.—Личное соревно- 
ваше или сравнеше себя съ самимъ собою. Сравне-



Hie себя съ другими.—III. Различные стимулы сорев- 
новашя, въ свою очередь становяицеся предметомъ 
стромлешй и зависти. — Похвала. — IV. Могутъ ли 
сами ученики выражать публично похвалу и пори- 
цате?—V. Почетный отлич1я и награды.—VI. Привя
занность, какъ стимулъ соревновашя. — VII. Мате- 
р1альныя награды.— VIII. Солидарность въ д еле  санк- 
щонирован1я поступковъ.

ГЛАВ А  ПЯТАЯ. Д и с ц  и п л и н а  н е п р 1 я т н ы х ъ  по*
с л е д с т в ! й ...................................................................  76

I Непр1ягныя последств1я поступковъ. Забота объ 
этомъ не должна быть всецело предоставлена одной 
природе.—II. Связь между дисциплиной посл-Ьдств1й 
и упражнешемъ чувствъ-—III. Нисколько примеровъ 
последствШ скорее моральнаго, чемъ физическаго 
свойства.

ГЛАВ А  ШЕСТАЯ. Д и с ц и п л и н а р н ы й  м е р ы  мо
р а л ь н а г о  и м а т е р ! а л ь н а г о  в о з м е з д 1 я  . 95

I. Выговоры.— II. Угрозы.—III. Наказашя въ собствен- 
номъ смысла слова. — IV . Различный чувства, какъ 
орудоя воспиташя.

ГЛА В А  СЕДЬМАЯ. О н р а в с т в е н н о м ъ  ч у в с т в ^  н 
н р а в с т в е н н ы х ъ  п р и в ы ч к а х ъ  у м а л е н ь -  
к а г о  р е б е н к а .........................................................112

I. Успехи въ д еле  различешя добра и зла.—Они 
должны достигаться путемъ медленнаго и хорошо 
усвоеннаго опыта-— Пользоваше некоторыми опреде- 
лешями при обыкновенныхъ поступкахъ, а также при 
посту пкахъ необычныхъ.— О необходимости тщательно 
следить за собою при оценке поступковъ, совершаю
щихся въ присутствш ребенка.—И. Ребенокъ— мора- 
листъ.—Онъ высказываетъ суждешя о поведенш дру- 
гихъ.—Родители не достаточно соблюдаютъ осторож
ность, критикуя въ присутствш детей поведете дру- 
гихъ.—Ребенокъ понемногу подыскиваетъ нравствен
ные мотивы для свонхъ действий.—III. Не следуетъ су
дить о нравственности ребенка по темъ нравственнымъ 
оценкамъ, который онъ можетъ провозглашать.
IV. Представлеше о нравственномъ законе долга въ 
сущности является крайне недостаточнымъ мотнвомъ
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для дЪйств1я. — Прежде, чемъ стать внутренними» за- 
кономъ, нравственный законъ требуетъ многократнаго 
внешняго применения. — V. Трехмесячный ребенокъ 
можетъ уже обладать некоторымъ количествомъ ре- 
гулярныхъ привычекъ. но оне еще не являются нрав
ственными привычками. — Т е  же самый привычки, 
спустя значительное время, становятся очень не
устойчивыми. -  V*I. Нравственность, какъ и послуша- 
Hie ребенка, зависитъ отъ среды и отъ окружаю- 
щихъ. — Зачатки угрызешй совести у  полуторагодо
вого ребенка.—Даже присутств1е родителей не всегда 
удерживаетъ отъ зла, но необходимо, чтобы ихъ воз- 
дЪйств1е производилось безъ угрозъ, путемъ убе
ждения. — V II. Нравственность ребенка всегда выте- 
каетъ изъ его эгоизма. — Онъ делаетъ пр1ятное дру- 
гимъ, чтобы доставить удовольств!е самому себе. — 
Его любовь къ справедливости и равенству почти 
всецело носить субъективный характеръ. — V III. Па
тологическая безнравственность у н’Ькоторыхъ детей.

Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я .

Аффективное и нравственнее воспитан1е вн-Ьшнихъ чувствъ.

ГЛ А В А  ПЕРВАЯ. В к у с ъ .......................................................
L Моральное совершенствоваше чувства вкуса ради 

счастья и нравственности ребенка.—II. Какъ сл'Ь- 
дуетъ регулировать аппетить ребенка по отношешю 

его любимымъ кушаньямъ.—Не всегда легко найти 
истинную середину между безусловной необходи
мостью и чрезм'Ьрнымъ излишествомъ; ошибки Локка, 
Руссо и Спенсера въ этомъ отношенш— ИГ. Ребенокъ, 
допущенный къ столу родителей, легче npiyчается 
къ умеренности и послушашю.—IV. Какимъ образомъ 
можно прёучить его довольствоваться разнаго рода 
пищей. — Y. У  чувства вкуса бываютъ свои приро
жденный антипатш, который не следуетъ смешивать 
съ капризами.—Эти антипатш не всегда указываютъ 
на простое отвращеше къ некоторымъ вкусовымъ 
огцущешямъ. — Различный ощущешя, примешиваю- 
Ш я с я  къ ощугцешямъ вкуса.— Практичесме выводы, 
вытекающее изъ этого факта.—VI. Меры, которыми 
следуетъ пользоваться при упорныхъ вкусовыхъ 
антипаНяхъ.—Въ этомъ случае меры кротости дей
ствительнее насилёя.

129
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ГЛАВА ВТОРАЯ- О б о н я й  i e ...............................................
I* Важная роль обоняшя съ точки зрешя доста- 

вляемаго имъ удовольств!я.—Обонятельная чувстви
тельность у маленькихъ горожанъ и сельскихъ жи
телей.—И. Результаты аффективнаго воспиташя чув
ства обоняшя. — III. Злоулотреблеше ароматами и 
благоухашями вредно во многихъ отношешяхъ.

ГЛ А В А  ТРЕТЬЯ. З р и  H i e .................................................. 144
I. Еще неизвестно ничего определеннаго о после

довательности, въ которой ребенокъ достигаетъ спо
собности распознавать различные цвета.—II. Первыя 
зрительным удовольств1я.—Первыя непр1ятныя зри
тельный ощущешя.— III. Вероятное происхождеше 
пр!ятныхъ и непр1ятныхъ цветовыхъ ощущешй.—
IV. Роль индивидуальнаго опыта.—V. Практичеек1е вы
воды изъ предшествующихъ замечашй.—У1.Указан!я, 
относяпйяся къ непр1ятнымъ зрительнымъ ощуще- 
н!ямъ.

ГЛ А В А  ЧЕТВЕРТАЯ. С л у х ъ ...........................................151
I. Первоначальный слуховыя ощущешя.—Первые 

признаки пр1ятныхъ ощущешй слуха.—Въ некото- 
рыхъ случаяхъ удовольств1е, связанное съ слухо
выми ощущешями, не является выражешемъ ни 
какихъ-либо эмошй, ни эстетическихъ наслаждешй.—
II. Физшлогическое объяснен!© первыхъ музыкаль- 
ныхъ впечатлен!й.—III. Практичесше выводы; предва- 
рительныя соображешя.—IV. Требовашя гипениче- 
скаго и иедагогическаго характера.—V. Второе тре- 
боваше, относящееся скорее къ области аффектив
наго воспиташя.—VI. Полезный советь некоторымъ 
матерямъ.

ГЛАВ А  ПЯТАЯ. О с я з а н i е . . . .....................................157
I. Смутным пр1ятныя ощущешя элементарнаго ося- 

аан!я.—Первые признаки осязательно-мускЗг льныхъ 
страдашй. — Неодинаковая возбудимость разныхъ 
уяастковъ кожнаго покрова.—Ощущешя царапннъ и 
у коловъ.—Ощу щеше отъ прнкосновон1я жидкостей.
II. Эмошональное воспитан!© осязашя составляетъ 
дело предохранешя и укрепления.—1II. креплен!©
зависите отъ нравственнаго воспитан1я не менее, 
чЬмъ отъ гипены.—IV. Необходимо поступать при
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этомъ съ чувствомъ м еры .- V. Нельзя сделать изъ 
темперамента ребенка все, что угодно.—Но всегда 
можно кое-что сделать, хорошо принявшись за дело. 
Примерь.

ГЛ А В А  Ш ЕСТАЯ. М у с к у л ь н о е  ч у в с т в о ..................163
ЬДвижешя, о которыхъ'воспнтанш не зачемъ забо

титься.—Оно должно содействовать исключительно 
двигательнымъ наклонностямъ ребенка.—Сознаше 
роста собственныхъ силъ и упражнеше ихъ доста- 
вляютъ ребенку огромное удовольств!е.—Остается 
лишь предоставить его самому себе, заботясь только 
о предупрежден^ опасностей и нзлишествъ.—II. Уто- 
млеше органовъ чувствъ.—Оно выражается сномъ.
Но кратковременность состояшй бодрствовашя, у со- 
всемъ маленькая ребенка, можетъ иметь друпя 
физтлогичесюя причины.—По возможности, не слЪ- 
дуетъ прерывать сонъ детей.—Ребенокъ рано начи- 
наетъ различать окружающихъ по тому, какъ они 
прикасаются къ нему и прижимаютъ его къ себе.—
Ш. Онъ уже очень чувствителенъ къ наносимым!, 
ему ударамъ.—IV. Ребенокъ испытываетъ потреб
ность прижиматься къ предметамъ.—V. Онъ прики
дывается утомленнымъ изъ лЪностп.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Ч у в с т в о  т е м п е р а т у р ы  . . . . 169 
I. Общее вл1яше умеренной и чрезмерной темпера

туры.—II. Термичесшя ощугцешя, на который должно 
быть направлено действ1е аффективнаго и мораль
н а я  воспитан!я.—Они вызываютъ реакцш, которой 
следуетъ содействовать.—III. Закаливаше противъ 
холода имеетъ свои пределы и можетъ иметь свои 
опасности.—IV. Притуплеше чувствительности къ 
холоду не всегда такъ полезно, какъ это кажется.—
V. Неудобства слишкомъ искусственныхъ ередствъ 
борьбы съ суровостью температуры: жизнь въ четы
рехъ стенахъ.—VI. Купанья въ воде и воздушный 
ванны.—Примерь легкости, съ которой ребенокъ npi- 
учается къ омовешямъ и къ заботамъ о чистоте.— 
Ежедневный воздушный ванны при вставанж съ 
постели и на прогзмке.
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.
Воспитач1е эмодюнальныхъ и аффективныхъ наклонностей.

ГЛА В А  ПЕРВАЯ. Э г о и с т и ч е с к 1 я  ч у в с т в а .  Г н ^ в ъ . 18Й 
I. Первые признаки гн'Ьва.—Гн'Ёвъ—это прирожден

ная способность, которую воспиташе должно сохра
нить, стараясь лишь дисциплинировать ее.—
11. Вспышки гнева у ребенка бываютъ иногда вполне 
законны; и наше дело состоитъ въ томъ. чтобы 
уяснить себе ихъ причины.—O h1j могутъ служить 
указашемъ на живой и впечатлительный характеръ.— 
Полезно, чтобы ребенокъ испытывалъ иногда добро
детельное негодование противъ другихъ и противъ 
самого себя.—III. Воспитатель долженъ подавать 
примЬръ доброты и терп-ЬЛя, умеренно пользуясь 
въ то же время драгоцЪннымъ стимуломъ гнева.—
IV. О роли, которую гневъ можетъ играть въ воспи- 
танш.—Не всегда следуетъ скрывать свой гневъ отъ 
ребенка; необходимо лишь умерять его проявлен1я.—
V. Лучшая кротость—это кротость выработанная, а 
не вынужденная.—V I. Не сл-Ьдуетъ позволять ребенку 
швырять въ гнЬвЬ разные предметы или дурно обра
щаться съ животными.—VII. Гневъ, выражакищйся 
въ капризахъ: употреблен!е средствъ, отвлекающихъ 
внимаше, и политика уступокъ.—VIII. МЬры спокой- 
наго принуждетя.—IX. Следуетъ обращаться къ со- 
знан!ю ребенка, желая помочь ему подавлять свои 
дурныя душевный движения.

ГЛАВА ВТОРАЯ. С т р а х  ..................................................191
I. Наследственный характеръ этого чувства, по 

крайней мЪрЬ, какъ общаго импульса.—Мужество и 
страхъ передаются съ кровью и развиваются подъ 
вл1яшемъ воспиташя и примера.—II. Локкъ сове- 
туетъ пр!учать детей не бояться действительной и, 
въ особенности, неизбежной опасности.—III. Нужно 
осторожно npiynaTb ребенка къ опасностямъ.—IV. Какъ 
Руссо советуете действовать, чтобы исправить ре
бенка отъ страха темноты. — V. Воспиташе можетъ 
очень много сделать для создашя или ослаблешя 
этого вида страха.—Не следуетъ насмехаться надъ 
страхомъ ребенка.—О страхе, ирнчиняемомъ видомъ 
у мерши хъ.—Нужно представлять ребенку смерть въ
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вид* спокойнаго и вечнаго сна.—Можно, безъ всякой 
опасности, показывать ему умершихъ, сопровождая 
это соответственными объяснешями.—Примерь.

ГЛАВ А  ТРЕТЬЯ . Ч у в с т в о  с о б с т в е н н о с т и  . . . - 204 
I. Пнстннктъ или чувство собственности у  ре

бенка.—Психологическое объяснеше наклонности къ 
собственности: пользоваше переходить въ П]>исвое- 
ше.—Понят1е о моемъ и твоемъ очень смутно у ма- 
ленькаго ребенка. — II. Следуетъ противоставлять 
чрезмерной жажде стяжанья наклонность къ доб- 
рымъ чувствамъ —III. Нужно возбуждать въ ребенке 
стремление заботиться о чемъ-либо.—IV*. Какъ с л е 
ду етъ бороться со склонностью къ воровству. —
V. Нужно пр1учать ребенка беречь собственныя 
вещи.— VI. Безпорядокъ и дисциплина естествен- 
ныхъ последств1й.— VII. Необходимо щнучить ребенка 
уважать чужую собственность.—V III. Следуетъ за
ставить его обращаться съ животными, какъ съ людь
ми. но не относиться одинаково къ неодушевлен- 
нымъ предметамъ и къ животнымъ.—Въ действитель
ности, ребенокъ не смешиваегъ неодушевленныхъ 
предметовъ съ одушевленными—IX. Какъ научить 
ребенка бережно относиться къ растешямъ.

ГЛА В А  ЧЕТВЕРТАЯ. З а в и с т ь  и р е в н о с т ь  . . . . ЗГ"» 
I. Чувство зависти обнаруживается у многихъ 

детей очень рано.—II. Различный средства борьбы 
съ завистью у самыхъ маленькихъ детей.—III. Меры, 
который следуетъ принимать, чтобы самимъ не спо
собствовать возбужденш чувства зависти у  детей-—
IV*. О зависти старшихъ по отношешю къ младшимъ, 
младшихъ по отношешю къ старшимъ и о средствахъ 
ея исцелешя.—Все, что делается для разви^я доб- 
рыхъ чувствъ, совершается въ ущербъ зависти.—
V*. Зависть вьгтекаетъ часто изъ сознашя своего 
ничтожества по сравнешю съ другими.—Объ опасно
сти чрезмернаго напряжешя стимула соревновашя.—
 ̂ I. Зависть и ревность могутъ содействовать нрав

ственному развитш.—Примеръ.— VII. Меры воздей- 
ств1я на благоразум1е и разсудокъ, который с л е 
дуетъ принимать по отношешю къ заведомо ревни
вому ребенку.—V III. Иногда хорошая шутка показы- 
ваетъ ребенку все смешное въ его состояши, и онъ 
успокаивается подъ вл1яшемъ разсудка.
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ГЛАВА ПЯТАЯ. Л ю б о п ы т с т в о .....................................

I. Любопытство представляетъ вначал-Ь наклон
ность скор-Ье аффективнаго, чЪмъ умственнаго ха
рактера.—II. Не сл'Ьдуетъ излишне возбуждать лю
бопытство, и нужно удовлетворять его, разъ оно уже 
возбуждено нами.—III. Позднее сл'Ьдуетъ научить 
ребенка смотрЬть. ничего не трогая.—Нужно также 
осторожно прибегать иногда къ систем!* отвлечешя 
внимашя.—IV*. Сл'Ьдуетъ. не впадая въ крайность, 
развивать любопытство, побуждающее къ знашю. ду
шевной привязанности и дЬятельности.—V. Благо
разумное употреблеше системы Фребеля.—Ребенокъ 
очень склоненъ питаться пустяками и глупостями; 
не сл'Ьдуетъ поощрять его въ этомъ.—VI. Какъ слЪ- 
дуетъ отвЬчать на вопросы дЬтей.—УП. Есть ще
котливые вопросы, на которые всегда нужно им-Ьть 
готовые отв'Ьты.—VIII. Вопросъ о любопытствЬ дурно
го качества.

Ч А С Т Ь  Ч Е Т В Е Р Т А Я .

Воспитание альтруистическихъ и сощальныхъ чувствъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Ч у в с т в о  с и м п а т i и къ л ю д я м ъ .  237 
I. Привязанность, дружба—чувства чисто эгонсти- 

чесшя у маленькаго ребенка.—II. НЬкоторыя д^ти 
склонны къ исключительнымъ привязанностями—
III. Нужно относиться къ ребенку такъ, какъ будто 
его привязанность безкорыстна, потому что любить 
и быть любимымъ— его потребность.—IV. Не <%тЬ- 
дуетъ насиловать антипат!й ребенка, но въ извЬет- 
ныхъ случаяхъ незаметно ихъ смягчать; сл'Ьдуетъ 
наблюдать за его необдуманными симпаНями—
V. Не нужно забывать, что привязанность питается не 
только ласками, но и проявлешями матер1альнаго ха
рактера.— VI. Не сл'Ьдуетъ требовать отъ ребенка 
симпатш и моральнаго сочувств1я, которое, впро- 
чомъ, въ зачаточномъ состоят и существуетъ въ 
душ-Ь ребенка и способно къ развнтт съ самыхъ 
раннихъ поръ.—VII. Въ д'Ьл'Ь первоначальнаго вос- 
питашя ребенка преобладающая, но не исключитель
ная роль прннадлежитъ матери.—Мать должна пода
влять изли ши in проявления и предупреждать нежела-
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телъныя уклонен iH чувства привязанности.—Среда, 
окружающая ребенка, нуждается въ тщательномъ 
отбора.—Выборъ няни для ребенка.—Пользуясь при
вязанностью ребенка, можно сделать съ нимъ что 
угодно,-какъ хорошее, такъ и дурное.

ГЛАВ А  ВТОРАЯ. О ч у в с т в е  с и м naTi n по о т н о ш е 
нию к ъ  ж и в о т н ы м ъ .................................................248

I. Не нужно пытаться заставить ребенка понимать 
страдатя, присутств1е которыхъ у существъ, сильно 
отъ него отличающихся, онъ не можетъ себе пред
ставить.— II. Но, пользуясь вл1ян1емъ примера и раз- 
суждешй, приспособленныхъ къ его понимание, сле- 
дуеть возбуждать и поддерживать въ немъ симпатш 
къ животнымъ.—III. Можно обращаться къ сознашю 
пятилЪтняго ребенка, чтобы заинтересовать его ра
достями и страдашями животныхъ.—IV . Съ врожден
ной жестокостью можно бороться выговорами и, по 
м ере необходимости, наказаниями.

ГЛАВ  А ТРЕТЬЯ. Д е я т е л ь н а я  б л а г о ж е л а т е л ь 
н о с т ь  и л и  б л а г о т в о р и т е л ь н о с т ь ..............254

I. Благожелательность порождаетъ благотворитель
ность, самое существенное выражеше которой у ре
бенка состоять въ подаркахъ, уступкахъ и услугахъ 
другимъ.—II. Дети более охотно дають матерямъ, 
потому что привыкли больше получать отъ нихъ.—
III. Следуетъ умерять нашу щедрость, вытекающую 
изъ любви къ д’Ьтямъ, чтобы они не стали считать 
ее обязательной по отношешю къ себ-Ь.— IV. Удоволь- 
ств1е отъ получешя ожидаемой вещи ведетъ къ пони
манью такого удовольств1Я у другихъ.—V. Щедрые 
и скупые характеры.—О благожелательности, имею
щей целью  доставлеше удовольств!я другимъ, со
единенное съ более или менее труднымъ усил!емъ; 
нужно предоставлять ребенку случаи оказывать намъ 
услуги.— VI. Самолюб1е и симпат1я къ людямъ должны 
действовать заодно.— VII. Можно давать очень riaoxie 
уроки благотворительности.—Примеръ хорошо пре- 
поданнаго урока.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. В е ж л и в о с т ь ............................... 202
I. Въ чемъ можетъ проявляться вежливость у ре

бенка.— Чтобы пр!учить ребенка прилично вести себя, 
нужно разсчитывать на действ!е примера.—II. Дети
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постарше — успешнее подражаютъ примерамъ. — 
III. Самолюб1е и застенчивость могутъ внести въ 
проявлешя вежливости преувеличеше и искусствен
ность. — IV*. Вежливость должна выражаться и во 
внешнихъ npieMaxb и въ чувствахъ.— Следовало бы 
предоставить каждому ребенку возможность сохра- 
нить свою естественную простоту и свою самобыт
ность.— V. Необходимость обходительной любезности 
и хорошаго расположешя духа. — Хорошее располо- 
жеше духа представляетъ отличительную черту веж
ливости. -  VI. Хорошее расположеше духа составляетъ 
обязанность, которой слишкомъ часто принебрегаютъ 
родители и наставники. — VII. Веселость не должна 
соединяться съ злорадствомъ: нежелательность на- 
смешливыхъ шутокъ. — VIII. Привычка следить за 
собою и владеть собою въ присутствш другихъ спо- 
собствуетъ развитш чувсгвъ справедливости; сле- 
дуетъ быть одновременно и вежливыми и справед
ливыми.

ГЛАВ А  ПЯТАЯ. П о д р а ж а н 1 е ........................................
I. Дети подражаютъ преимущественно темъ движе- 

шямъ, камя часто производили ихъ предки; само
стоятельность ребенка представляетъ собою въ зна
чительной степени результатъ наследственной пе
редачи. — II. Надо помирить самостоятельность съ 
подражашемъ. — III. Достаточно указать, чего нужно 
достигнуть, и побуждать ребенка къ тому, чтобы онъ 
этого желалъ.—IV*. Давая ребенку примерь, необхо
димо сообразоваться съ его возрастомъ и естествен
ными и приобретенными склонностями; въ особенно
сти же следуетъ вызывать въ немъ побуждешя къ 
деятельности. — V*. Мы должны следить за собою, 
чтобы онъ не виделъ съ нашей стороны действ^, 
которымъ не долженъ подражать. — VI. Когда онъ 
начинаетъ достаточно ясно судить и рае су ждать, то 
можно предостеречь его осторожно отъ пороковъ, 
свойственныхъ нЪкоторымъ людямъ. — VII. Воля ре
бенка развивается отъ еоприкосновешя съ нашей. 
V III. Мы должны подавать ему одни только примеры 
твердости и решительности.
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Ч А С Т Ь  П Я Т А Я .

Воспиташе сложныхъ или производныхъ чувствъ.

ГЛА В А  ПЕРВАЯ. Р о б о с т ь  и л и  з а с т е н ч и в о с т ь  . 279 
I. Робость или застенчивость существуетъ у са- 

маго маленькаго ребенка. — II. Зачатокъ ея встре
чается даже у животныхъ. — III. Она бываетъ часто 
результатомъ слишкомъ суроваго воспиташя.—IV. Она 
происходить также отъ недостатка любовнаго внима- 
aia къ детямъ.—V. Локкъ считаетъ, что въ раннемъ 
детстве она не имеетъ значешя. — Различный невы
годный ея стороны. — VI. Замечательный примеръ 
вреда отъ нравственнаго стеснешя. — VIL Застенчи
вость ведетъ къ усилешю самолю&я и тщеслав!я.— 
VIII. Лекарства хуже болезни. — IX. Побороть ее 
можно, какъ и страхъ. постепенно npiynaa ребенка и 
давая другое направлеше его мыслямъ.

ГЛА В А  ВТОРАЯ. С т ы д ъ  и с т ы д л и в о с т ь ..................285
I- Физюлогическое действ1е стыда. — II. Ребенокъ 

не столько стыдится дурного поступка, сколько не- 
доволенъ, что ему мешаютъ исполнить запрещенное 
дело .—III. Даже З-летшй ребенокъ не знаетъ страха 
передъ невидимымъ свидетелемъ. — IV . Стыдъ есть 
двигатель, которымъ нужно пользоваться съ осторож
ностью-—V . Локкъ злоупотреблялъ этимъ дисципли- 
нарнымъ средствомъ: онъ ожидалъ, что въ некото- 
рыхъ случаяхъ стыдъ телеснаго наказами вызоветъ 
исправлеше виновнаго. — V I. Стыдъ долженъ заста
влять ребенка краснеть за свои недостатки, причи
нявшие другимъ людямъ страдашя; для того, чтобы 
онъ оказалъ свое действ!е, надо научить ребенка 
уважен 1Ю.—V II. Стыдъ долженъ соответствовать сте
пени вины по понятш ребенка. — V III. Не слЪдуетъ 
стыдить ребенка въ присутствш большого числа сви
детелей. — IX. Стыдливость есть стыдъ того, что 
кажется противоречащимъ чистоте. — X. Ребенку 
можно очень рано привить стыдливость, даже раньше 
какого бы то ни было знакомства съ грязной сторо
ной жизни. — Стыдливость и целомудр!е — не сино
нимы.—XI. KaKie источники загряанешя нужно пред
видеть и предупреждать.—XII. Не должно быть страст 
иыхъ ласкъ.



ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Л е г к о в е р 1 е ........................................ 294
I. Въ основе легковер!и къ словамъ другихъ ле- 

житъ первоначальная вера, сопровождающая упраж- 
неше чувствъ. Эта ввра остается, но съ ограничеш- 
ями относительно некоторыхъ, хорошо ИЗВ'ЬСТНЫХЪ 
явлешй.—II. Нужно исправлять у ребенка или на
учить его самостоятельно исправлять массу ошибоч- 
ныхъ суждений съ вреднымъ или неразумнымъ при- 
менешемъ. — III. Ребенокъ легковеренъ благодаря 
своей непосредственности. Соотношен1е между етре- 
млен!емъ къ действ]'ю и памятью душевныхъ движе- 
шй: дов1ф!е и осмотрительность.—IV. Надо дать про- 
сторъ этой доверчивости и ограничивать ее только 
сознательно.—V. Надо, чтобы ребенокъ узналъ, что 
есть исключешя изъ каждаго закона, и чтобы онъ 
научился обдумывать реш етя и пршбрелъ терпите 
и выдержку.—VI. Большая чувствительностъ ребенка 
дЬлаетъ его иногда похожимъ на загипнотизированнаго 
взрослаго человека, способнаго подчиняться всякаго 
рода внутешямъ.—VII. На насъ лежитъ строгая обя
занность уважать его добрую волю, умъ и невин
ность.—VIII. Вопреки Платону, не нужно обманывать 
ни народъ, ни детей. Исключешя, когда допускается 
ложное внушеше, очень редки.—IX. Разсказы для 
детей должны быть правдоподобны, не нужно неле- 
пыхъ и устрашающихъ вымысловъ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. П р а в д и в о с т ь  и л о ж ь  . . . . 302 
I. Ложь можно считать у ребенка почти инстинк

тивной.—II. Главный благопр!ятствую1шя причины.— 
Ребенку делаютъ замечашя за умышленный и не
умышленный ошибки.—III. Не со всякой ложью сле- 
дуетъ бороться.—IV'. Существуеть xopomifl и дурной 
способъ, чтобы побудить ребенка сознаться въ своемъ 
проступке.-V. Не следуетъ подвергать искренность 
ребенка тяжелому испытанш.— VI. Лучше похвалить 
его за то, что онъ сказалъ правду, чемъ за то, что 
онъ сознался въ своемъ проступке. — VII. Случай, 
когда прианаше необходимо и когда воздейств!о 
должно быть физическимъ и, въ особенности, нрав- 
ственнымъ и основаннымъ на потребности л вяжо—
Н}Я VIIJ. Искренность прививается лучше всего при- 
меромъ.—IX. Безусловная необходимость откровен
ности по отногаешю къ ребенку.
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ГЛАВ А  П ЯТАЯ. Э г о и з м ъ  и ч у в с т в и т е л ь н о с т ь  . ЗОЯ 
I. Не с.тЬдуетъ поощрять эгоизмъ. происходят^ 

отъ размышлешя надъ чувствами.—П. Маленькой лич
ности и всему, что съ ней связано, придается слиш- 
комъ много значен1я. — III. Не сл-Ьдуетъ поощрять 
чувственности.— IV. Наоборотъ, нЪтъ ничего полез
нее, какъ привлекать внимаше ребенка къ прошлымъ 
удовольств1ямъ—V. Этотъ совЪтъ не приложимъ къ 
прошлымъ огорчешямъ: ребенокъ легко можетъ при
выкнуть къ желанш вызывать жалость.— VI. Полезно 
также выражать въ его присутствш сочувств1е стра- 
дашямъ другихъ и стараться ихъ облегчить. —
VIL Вредъ разслабляющаго воспиташя.

Г  ЛАВА Ш ЕС ТАЯ . Э г о и з м ъ ,  д е я т е л ь н о с т ь  и
3 H a H i e ............................................................................314

I. Эгоизмъ сливается съ любовью къ существова- 
шю, си.тЬ и удовольствт.—II. Деятельность нравится 
ребенку, и это удовольств1в само по себЪ побуждаетъ 
его къ д'Ьятельности. -  III. Область полезныхъ дЪйствШ 
постепенно отделяется отъ игръ.—IV’. Ребенку нужно 
предоставлять значительную свободу, но не оставлять 
его безъ наблюдешя.— V. Сравнеше его поступковъ и 
свойствъ съ поступками и свойствами другихъ легко 
порождаетъ мысль о превосходств^.—VI. Пусть ребе
нокъ пробуетъ свои силы и этимъ путемъ всесто
ронне развивается.—О спещальной гимнастике для 
ранняго детства.—VII. Его можно хвалить, но не 
льстить ему и не восхищаться его силой и лов- • 
костью.— Наивныя и странныя формы д'Ьтскаго эго
изма.—Ребенокъ любить поражать.—VIII. Необходимо 
заблаговременно позаботиться о томъ, чтобы вера 
въ себя не обратилась въ хвастовство несуществую
щими силами и способностями.— IX. Ребенокъ обнару- 
живаетъ такое же тщеслав!е по отнотенш  къ своимъ 
познан1ямъ, какъ и къ своей силе и ловкости.—
X. Относясь съ полнымъ внимашемъ къ серьезнымъ 
заблуасдешямъ, нетъ надобности обращать внимаше 
на этого рода тщеслав!е.

ГЛ А В А  СЕДЬМАЯ. Э г о и з м ъ  и л ю б о в ь  къ  н а р я -
д а м ъ ............................................................................... 324

I. Любовь къ нарядамъ развивается у детей очень 
рано; въ этомъ д ел е  воспиташе играетъ некоторую 
роль.—II. Къ тщ еславт примешивается ясно выра
женное эстетическое чувство.— III. Чрезвычайная лю-
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бовь къ нарядамъ объясняется часто в.ъяшемъ 
среды.—IV. Впрочемъ, въ первые годы нетъ разницы 
между обоими полами въ смысл* любви къ наря
дамъ.—V. То же можно сказать и о стремленш су
дить о людяхъ по ихъ одежде.—VI. Не всегда легко 
определить точно границу, где это полуэстетическое 
стремлеше превращается въ недостатокъ—VII. Нужно 
въ разумной мере поддерживать врожденную любовь 
къ нарядамъ, связанную со всеми сощальными свой
ствами и, въ особенности, со стыдливостью.





„ Московское Книгой здательство“.
Москва, Мясницкая, 36, кв. 10. Телефонъ 18-48.
С.-Петербургъ, Невсшй, 104, кв. 30.

“ = " '

Душевная жизнь д^тей.
Библютека педагогической психололи

подъ ред&кщей

прив,-доц. Н. Д. Виноградова и А. А. Громбаха.

Подъ этимъ общимъ заглав^емъ „Московское Книгоизда
тельство* им'йетъ въ виду издать рядъ наиболее выдающихся 
сочиненШ по дЬтской психологш, принадлежащихъ иностран- 
нымъ авторамъ и до сихъ поръ недоступныхъ значительной 
части русскихъ читателей.

Ц ель этихъ сочиненШ— осветить внутрениШ мйръ ребенка, 
проследить разнице его душевныхъ способностей, уяснить 
совершающееся въ немъ процессы, поскольку это достигнуто 
современною наукою, т.-е. дать известный подожительныя 
знашя, которыя помогуть воспитателю понять душевную 
жизнь ребенка и, следовательно, наиболее целесообразно воз
действовать на нее.

Намечаемый къ изданш книги, написанныя разными авто
рами, отличаются другъ отъ друга какъ характеромъ нзло- 
ж етя , такъ и пр1емами разработки содержащихся въ нихъ 
матер1аловт>. По, освещая различный стороны душевной жи
зни детей, заключая въ себе наблюден!я надъ детьми раз- 
личнаго возраста, оке по существу дополняють другъ друга, 
какъ видно изъ нижеследующей краткой характеристики 
книгъ, которыя войдутъ въ „Библютеку педагогической пси
хологии

У. Друммондъ. Введете въ изучеже ребенка.
Книга Друммонда представляетъ собою, какъ показываетъ 

самое заглав1е, „Введете въ науку о дитяти*. Въ очень до
ступной н интересной формЪ авторъ характернзуетъ различные 
методы изслЪдовашя обЪихъ сторонъ дЪтскаго существа— фи
зической и духовной, не забывая при этомъ указать на пре
досторожности, которыя необходимы въ этой сложной и тон
кой работЪ. Какъ врачъ, авторъ уделяетъ  достаточно мЪста 
изучение бшлогическихъ основъ дЪтской психики, ио онъ не 
игнорируотъ и высшихъ проявлений духа ребенка, останавли
ваясь на выяснении роли и такого фактора въ жизни дитяти, 
какъ релипя. Въ ноглЬдной части работы содержатся краткая 
укаэашя относительно различныхъ ненормальныхъ проявлений 
въ области дЪтской жизни.



М. Шиннъ. Записки о развили ребенка.

Это—одна наъ немногихъ работъ, где вдумчивый пснхологъ 
излагаетъ свои систематичесшя наблюдешя надъ жизнью ре
бенка. Мнссъ Шиннъ следила изо дня въ день за развит1емъ 
своей племянницы, начиная со дня рождения последней до 
трехлетия го возраста. Близость къ ребенку и естественное 
пристраст1е къ нему уравновешивались здесь серьезною на
учною подготовкою, которая заставляла автора строго отде
лять действительные факты отъ того, что обычно склонны ви
деть въ ребенке любянце взрослые. Въ этой объективности, 
которая учить познавать и понимать постепенно усложняю
щееся процессы, происходяпце въ душе безсловеснаго внача
ле , а затемъ лишь лепечущаго дитяти,—главное значеше 
книги.

Б. Перэ. Нравственное воспитаже, начиная съ колы
бели.

Терминъ „моральный" берется авторомъ въ более широ- 
комъ смысле, чемъ наше п о ш те  „нравственный1*, и благодаря 
этому въ этомъ сочиненш предлагается достаточно матер1ала 
для характеристики самыхъ разнообразныхъ проявленш д ет 
ской психики. Авторъ разсматриваетъ последовательно раз- 
вит1е воли у  ребенка, значеше повиновешя, возникновеше 
нравственныхъ привычекъ, роль чувствъ (обоняшя, зрешя, 
слуха, осязашя, мускульнаго и температурнаго чувства) въ 
нравственномъ воспиташи, а затемъ переходить къ высшимъ 
нравственнымъ (и безнравственнымъ) формамъ душевной жи
зни детей. Здесь отдельный главы посвящены вопросамъ о 
гневе, страхе, инстинкте собственности, ревности, любопыт
стве, симпатш къ людямъ и животнымъ, стыдливости, лжи, 
самолюбш и пр.

Б. Перз. Дитя отъ трехъ до семи лЪтъ.

Посвятивъ одно сочинеше первымъ тремъ годамъ жизни 
ребенка (сочинеше это появилось въ русскомъ переводе еще 
въ 1879 году), авторъ въ настоящей работе разсматриваетъ 
следукнщй перюдъ, когда у ребенка вполне сознательная 
жизнь начинаетъ преобладать надъ жизнью растительною. 
Здесь уже разбираются высппя формы умственной деятель
ности, воображеше и отвлеченное мышлеше, разсматривается 
развито памяти и внимания, эстетическихъ чувствовашй и во
ли. Какъ во всехъ своихъ сочинешяхъ, авторъ и здесь поль
зуется многочисленными примерами изъ детской жизни, иллю
стрируя и оживляя ими свое изложеше.

М. О Ши. Роль активности въ жизни ребенка.

Возставая против?» современной системы воспиташя, ко
торая отводить главное место .знян1ям?»“, авторъ стремится 
показать, что большее значеше имеетъ для детей собствен
ное „делаше*. Только делая что-нибудь, ребенокъ вполне 
усваиваетъ различный познашя—проповеди этой истины по
священа книга О'Ши. Но способности ребенка к?> различным?» 
действ1ямъ развиваются въ определенной последовательности, 
и авторъ выясняетъ эту последовательность, показывая в?» 
то же время, какъ къ ней должно применяться обучоше.



Д. А. Колоцца. ДЪтсшя игры. Ихъ психологическое 
и педагогическое значен!е.

Эта работа профессора Палермскаго университета, какъ 
указы ваетъ ея подзаголовок^ разбираетъ одно изъ важней- 
шихъ явлешй детской жизни — игру—съ двухъ точекъ зрешя. 
Прежде всего здесь делается попытка выяснить психологи
ческое значеше игры, проследить ея возникновеше и разви- 
Tie, определить ея роль въ общемъ строе душевной жизни 
ребенка. ЗатЬмъ игра разсматривается, какъ средство воспи- 
гашя, и авторъ, критикуя часто неразумное отношеше взрос- 
лыхъ къ играмъ и игрушкамъ детей, даетъ въ то же время 
некоторые ценные положительные советы въ этой области. 
Средняя часть книги—«Игра въ исторш педагогики*— пред- 
ставляетъ собою обзоръ мыслей, высказанныхъ по вопросу объ 
игре крупнейшими мыслителями древняго и новаго времени

С. Холлъ. Ранняя юность.

Вопросу о переходномъ или критическомъ возрасте посвя
щена эта работа, представляющая собою сжатое изложеше 
(местами измененное и дополненное) большого двухтомнаго 
труда того же автора. Сознавая всю важность этого возраста, 
требующаго особаго внимашя со стороны воспитателя, авторъ 
не ограничивается однимъ лишь сообщешемъ чистонаучныхъ 
данныхъ, но присоединяетъ къ нилгь практичесше выводы, вы- 
текаюпце для педагога изъ научныхъ положешй. Одну изъ 
главъ авторъ посвящаетъ специально девочкамъ и ихъ разви
та© въ тотъ перюдъ, когда въ нихъ начинаетъ формироваться 
женщина. Какъ и О’Ши, Х оллъ  настоятельно рекомендуетъ 
уделять много внимашя физическимъ упражнешямъ, и этотъ 
походъ противъ современная, преимущественно словеснаго 
обучешя составляетъ одно изъ существенныхъ достоинствъ 
его книги.

С. Холлъ. Сборникъ статей по психолопи детства.

С. Холлъ— одинъ изъ первыхъ и наиболее ревностныхъ 
проповЬдниковъ той истины, что для руководительства ребен- 
комъ необходимо прежде всего научиться его понимать. И 
Х оллъ  самъ много сделалъ какъ для научен in психологш д ет 
ства, такъ и для широкой популяризации знаний въ этой об
ласти. Имя его пользуется большой известностью не только 
на его родине, въ Америке, но и въ Европе (собраше статей 
Х олла  существуетъ въ нКмецкомь переводе), и ознакомлено 
русскихъ читателей съ работами Х олла  нельзя не считать 
желательнымъ. Въ настояний сборникъ войдутъ статьи амери
канская психолога, печатавпняся разрозненно въ перПдиче- 
скихъ издатяхъ  и касаюнияся различныхъ сторонъ душевной 
жизни детей, напрнмеръ, детской лжи. страха и т. д.

Д. Болдуинъ. Духовное развине дЪтскаго индиви
дуума и человЪческаго рода.

Привести въ связь индивидуальное развит\е ребенка съ 
раав>темъ челонеческаго рода, объяснить первое нослед- 
иимъ—такова задача этой книги. Авторъ, одинъ изъ круи- 
нЪйшихъ соиременныхъ психологовъ, раасматриваетъ целый



рядъ проявлешй душевной жизни ребенка—распознавало цве- 
товъ, движешя <въ частности, причины преобладали! правой 
руки), внушаемость, подраж&ше, внимаше и т. д.—и даетъ об
стоятельный научный анализъ каждаго изъ нихъ.

Д. Болдуинъ. Духовное развип'е съ соцгологической и 
этической точки зрЪшя.

Это сочинеше удостоено upeMin Датскою Королевскою Ака- 
дем1ей по докладу Г. Геффдинга. Здесь авторъ, опираясь въ 
значительной степени на выводы предшествующей своей ра
боты, старается показать, какъ слагается въ ребенке „со- 
шальное существо* благодаря вл1яшямъ окружающей среды. 
Поставленные и разрешаемые здесь вопросы находятся въ 
тесной связи съ важнейшими вопросами воспнташя, и такимъ 
образомъ книга Болдуина на-ряду съ научной ценностью npi- 
обретаетъ также большое практическое значеше.

А. Чемберлэнъ. Дитя. Очерки эволюфи человЪка.

Подобно Болдуину, и Чемберлэнъ разсматриваеть разви- 
Tie ребенка въ связи съ развит1емъ человеческаго рода. Но 
онъ подходить къ вопросу съ нныхъ сторонъ, и главы его 
книги трактуютъ о значенш бвзпомощностн въ младенческомъ 
возрасте, о смысле дЬтскаго возраста и игры, о детской 
речи и детскомъ искусстве, объ общихъ чертахъ у ребенка 
и дикаря, у ребенка и преступника, у ребенка и женщины.

Все нздаше составить 15 выпусковъ (сочинен1я Шиннъ, 
Чемберлэна и оба сочинетя Болдуина въ виду значитель- 
иаго ихъ объема будуть разделены на два выпуска каждое).

Книги будутъ выходить съ промежутками въ l*/t— 2 м-ца. 
Последовательность ихъ выхода раслоложетемъ въ настоя- 
«яемъ перечне ие определяется.

Услошя подписки

Подпитая пе*л кл все 15 выпусиоиъ въ изяпшыгъ ое- 
ржжчип съ глтийч.' к» *омъ въ Mocxit и Петербурге
9 «*у*с»джою KV ирмяиц)»—30 ру*

PiKffttW L кри Икпджгдке—2 руб.„ ври г.лгучеии вер* 
***** ж  2 py6L ш хиугъ xtajh w tv  во
1 ? темаv

z*>aium шечааш:
bte. 1ч—Д. А Колец**. игры. LUv воапоао

гмч»лг»>е и дедаготческое» зал чипе*.
* П -— К  lle p a . „  Н радсгодкяос и осагл ипе , начинал съ

•ммОмнГч
Печатается ммкусгь Ш. -  М. ХУШв. .Роль активности иь 

низки ребенка*.
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, ,З ем ля Сборникъ I. ДЬна 1 р. 25 к.
Содержала: Л е о н и д ъ  А н д р е е в ъ  — Проклятие ЗвЪря- 
Ш о л о м ъ А ш  ъ —Гр'Ьхъ. И в а н ъ  Б у н и н  ъ —Т1*нь Пти
цы. Б о р и с ъ  З а й ц е в ъ  — Крестовый походъ дЪтей, 
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«Земля". Сборникъ II. Ц^на 1 р. 25 к.
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Б у н и н ъ  — „Небо и Земля", мистер1я Байрона. Бор .  
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пестки. А. В е д о р о в ъ —Король Мустанговъ.

„Земля 4. Сборникъ III. Ц. 1 р. 50 к.

Содержала: В. Б а ш к и н ъ —Липы шумЪли. А. К у п р и н ъ  
—Яма- Н- О л  и г е р ъ —Осенняя пЪсня. 0 е д о р ъ  С о л о 
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А. Купринъ. Собрате сочнненШ.
Томъ I. Щна 1 р. 25 к.
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ночество. Ночлегъ. Л есная глуш ь. Дознаше. Въ циркЪ. 
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Томъ II. ДЬна 1 р. 25 к.—Поединокъ.
Томъ III. ЦЪна 1 р. 25 к.

Содержаще: Трусъ. Мирное жиНе. Корь. Жидовка. Коно
крады. Штабсъ-капитанъ Рыбниковъ. Обида. РЪка жизни. 
Съ улицы. Allez! Вечершй гость. Собачье счастье. Убийца. 
Брилл1анты. Бълыя ночи. Пустыя дачи.

Томъ IV. ЦЪна I р. 25 к.

Содержала: Гамбринусъ. Прапорщнкъ армейсюй. Осенше 
цвЪты. Сентиментальный романъ. На глухарей. Какъ я 
былъ актеромъ. Черный туманъ. Мелюзга. Изумрудъ- На
талья Давыдовна. Господня рыба Тостъ. Счастье. Д е 
ми ръ-Кая. Искусство.

Томъ V. Ц-fcua 1 р. 25 к.

Содержат»: На переломъ (кадеты). Олеся. Морская Со 
лЪакь. Суламиеь.

М. Арцыбашевъ. Томъ IV. ДЪна I р. 25 к.
Содержавie: Человеческая волна. Милл^ыы.



А. И. Эртель. Собрате сочннетй.
Томъ I. Записки Степняка. Часть 1-я \ ц^на 2 р 50 к 

я 11» я « я  2-я I
„ III. Волхонская барышня. Минераль

ный воды ..................................
„ ГУ*. ДвЬ пары. БабШ бунтъ. Жадный

мужнкъ. Карьера Струкова . ,
„ V. Гарденины. Часть 1-я ̂
я VI. „ * 2-Я/ ................
„ VII. СмЪна. Въ сумеркахъ. Пятихины 

д ё т н . Духовидцы. Спещалиеть. *
Восторги. Разговоръ............... ....

Р. Кжплинп». Разсказы. Томъ I. Ц1ша 1 р. 50 к.
я „ И .  „ 1 р. 50 к.

Печатается томъ III. „ 1 р. 50 к.

Р. Фалькенбергъ. HcTopia новой философш перев. и ред~
пр.-доц. моек. унив. Д. Викторова. Пфна 3 р. 75 к.

Д. Колодца. Д-Ьтсюя игры, ихъ психологическое и педа
гогическое значете. Пер. подъ ред. прпв.-доц. моек, 
унив. Н. Д. Виноградова и А. А. Громбаха. Ц. 1 р. 50 к.

Фридрихъ Ницше. Продолжается подписка на полное со
брате сочиненш въ 10-ти томахъ подъ редакщей 
проф. 0. З'Ьлинскаго, С. Франка, Г. Рачинскаго и 
Я. Бермана. Подписная цЪна 30 р.— въ роскошныхъ 
переплетахъ 40 р. Подробный проспектъ высылается 
по первому требовашю.

Вышелъ т. II. Содержаще: Несвоевременныя размы- 
тлешя. Мы — филологи. Приложешя: Предислов1е 
С. Франка. Введен1е и заключительныя зам^чаюя —

___  Е. Фёрстеръ-Ыицше. Ницше и Вагнеръ —  Э. Метнера.

К. Марксъ. „Капиталъ". Первый полный перев. подъ ,ред. 
В. Базарова и И. Степанова; общ. ред. А. Богданова.

Томъ I Ц±на 2 р. 75 к. Томъ III, ч. 1-я. Ц. 1 р. 75 к. 
я П „ 2 р. 50 к. „ III, ч. 2-я. „ 1 р. 75 к.

Я . Бери&иъ. Диалектика въ CB-ferfe современной теорш ио- 
знашя. Л/Ьна 1 р. 25 к.

1 р. 50 к.

1 р. 50 к.

2 р. 50 к.
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