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Аннотация

ЮНЕСКО выделило всего четырех педагогов, определивших способ педагогического
мышления в ХХ веке. Среди них – Антон Макаренко, автор «Педагогической поэмы»,
известный своей работой с трудными детьми. Именно он предложил собственную систему
воспитания и успешно воплотил свою теорию на практике.
В книгу включено наиболее важное и значительное из огромного педагогического
наследия А. С. Макаренко. Все, кого интересуют проблемы воспитания подрастающего
поколения, найдут в этой книге ответы на самые разнообразные вопросы: как
завоевать родительский авторитет, как создать гармонию в семье, как выработать
целеустремленность, как содействовать всестороннему развитию ребенка, как воспитать
счастливого человека, и многое другое.
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Антон Семенович Макаренко
Общение с трудными детьми
Введение
Трудные дети – особенные или нет?… Методика
воспитательной работы с трудными детьми
Воспитание детей – самая важная область нашей жизни. Наши дети – это будущее
нашей страны и мира. Они будут творить историю. Наши дети – это будущие отцы и матери,
они тоже будут воспитателями своих детей. Наши дети должны вырасти прекрасными гражданами, хорошими отцами и матерями. Но и это не все: наши дети – это наша старость. Правильное воспитание – это наша счастливая старость, плохое воспитание – это наше будущее
горе, это наши слезы, это наша вина перед другими людьми, перед всей страной.
Дорогие родители, прежде всего вы всегда должны помнить о великой важности этого
дела, о вашей большой ответственности за него.
На страницах этой книги я буду говорить о воспитательной работе с так называемыми
«трудными» детьми. Имейте только в виду, что я работник практического фронта, и поэтому
такой уклон, несколько практический, в моих словах, конечно, будет… Но я считаю, что
практические работники вносят замечательные коррективы в положения наук. Известно, что
производительность труда повышается не простым увеличением расхода рабочей энергии,
а при помощи нового подхода к работе, новой логики, новой расстановки элементов труда.
Следовательно, производительность труда повышается при помощи метода изобретений,
открытий, находок.
Область нашего производства – область воспитания – никоим образом не может быть
исключена из этого общего движения. И в нашей области – я в этом глубоко убежден был
всю жизнь – также необходимы изобретения, даже изобретения в отдельных деталях, даже
в мелочах, а тем более в группах деталей, в системе, в частях системы. И такие изобретения могут идти, конечно, не от работников теоретического фронта, но от обычных, рядовых работников, вот таких, как я. Поэтому я без особого смущения позволяю себе рассказывать о своем опыте и о выводах из опыта, считая, что его значение должно находиться
также в плоскости такого корректива, который вносит практический работник в определенные достижения теорий.
Каким багажом я обладаю, чтобы говорить с вами?
Многие считают меня специалистом по работе с беспризорными. Это неправда. Я всего
работал тридцать два года, из них шестнадцать лет в школе и шестнадцать лет с беспризорными. Правда, в школе всю свою жизнь я работал в особых условиях – в школе, находящейся
под постоянным влиянием общественности…
Точно так же и моя работа с беспризорными отнюдь не была специальной работой
с беспризорными детьми. Во-первых, в качестве рабочей гипотезы я с первых дней своей
работы с беспризорными установил, что никаких особых методов по отношению к беспризорным употреблять не нужно; во-вторых, мне удалось в очень короткое время довести беспризорных до состояния нормы и дальнейшую работу с ними вести как с нормальными
детьми.
В последний период моей работы c проблемными детьми я уже имел нормальный коллектив, вооруженный десятилеткой и стремящийся к тем обычным целям, к каким стремится
наша обычная школа. Дети в нем, бывшие беспризорные, в сущности ничем не отличались
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от нормальных детей. А если отличались, то, пожалуй, в лучшую сторону, поскольку жизнь в
трудовом коллективе давала чрезвычайно много добавочных воспитательных влияний, даже
в сравнении с семьей. Поэтому мои практические выводы могут быть отнесены не только
к беспризорным трудным детям, а и ко всякому детскому коллективу, и, следовательно, ко
всякому работнику на фронте воспитания. Вот это первое замечание, которое я прошу вас
принять во внимание.
Теперь несколько слов о самом характере моей практической педагогической логики.
Я пришел к некоторым убеждениям, пришел не безболезненно и не быстро, а пройдя через
несколько стадий довольно мучительных сомнений и ошибок, пришел к некоторым выводам, которые покажутся некоторым из вас странными, но относительно которых у меня есть
достаточно доказательств, чтобы, не стесняясь, их доложить. Из этих выводов некоторые
имеют теоретический характер. Я кратко перечислю их перед тем, как начать изложение
своего собственного опыта.
Прежде всего интересен вопрос о самом характере науки о воспитании. У нас среди
педагогических мыслителей и отдельных организаторов нашей педагогической работы есть
убеждение, что никакой особенной, отдельной методики воспитательной работы не нужно,
что методика преподавания, методика учебного предмета должна заключать в себе и всю
воспитательную мысль.
Я с этим не согласен. Я считаю, что воспитательная область – область чистого воспитания – есть в некоторых случаях отдельная область, отличная от методики преподавания.
Лично мне и на практике пришлось воспитательную цель иметь главную: поскольку
мне поручалось перевоспитание так называемых правонарушителей, передо мной ставилась
прежде всего задача – воспитать. Никто даже не ставил передо мной задачи – образовать.
Мне давали мальчиков и девочек – правонарушителей, преступников, мальчиков и девочек
со слишком яркими и опасными особенностями характера, и прежде всего передо ставилась
цель – этот характер переделать.
Сначала казалось, что главное – это какая-то отдельная воспитательная работа, в
особенности трудовое воспитание. На такой крайней позиции я стоял недолго, но другие
мои коллеги стояли довольно долго. Иногда эта линия преобладала. Проводилась она при
помощи как будто вполне допустимого утверждения: кто хочет – может заниматься в школе,
кто не хочет – может не заниматься. Практически это кончалось тем, что никто всерьез не
занимался. Стоило человеку потерпеть какую-нибудь неудачу в классе, и он мог реализовать
свое право – не хотеть заниматься.
Я скоро пришел к убеждению, что школа является могучим воспитательным средством. В последние годы я подвергался гонениям за этот принцип утверждения школы как
воспитательного средства со стороны отдельных работников. За последние годы я опирался
на полную школу-десятилетку и твердо убежден, что перевоспитание настоящее, полное
перевоспитание, гарантирующее от рецидивов, возможно только при полной средней школе
– все-таки я и теперь остаюсь при убеждении, что методика воспитательной работы имеет
свою логику, сравнительно независимую от логики работы образовательной. И то и другое
– методика воспитания и методика образования, по моему мнению, составляют два отдела,
более или менее самостоятельных отдела педагогической науки. Разумеется, эти отделы
органически должны быть связаны. Разумеется, всякая работа в классе есть всегда работа
воспитательная, но сводить воспитательную работу к образованию я считаю невозможным.
Теперь несколько слов о том, что может быть взято за основу методики воспитания.
Я прежде всего убежден в том, что методику воспитательной работы нельзя выводить
из предложений соседних наук, как бы ни были разработаны такие науки, как психология
и биология. Я убежден, что сделать из данных этих наук прямой вывод к воспитательному
средству мы права не имеем. Эти науки должны иметь огромное значение в воспитательной
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работе, но вовсе не как предпосылка для вывода, а как контрольные положения для проверки
наших практических достижений.
Кроме того, я считаю, что воспитательное средство может быть выведено только из
опыта (и проверено и утверждено положениями таких наук, как психология, биология и другие).
Это мое утверждение происходит из следующего: педагогика, в особенности теория
воспитания, есть прежде всего наука практически целесообразная. В чем я убежден твердо –
это в том, что ни из психологии, ни из биологии не может быть выведено дедуктивным путем,
путем просто силлогистическим, путем формальной логики, не может быть выведено педагогическое средство. Я уже сказал, что педагогическое средство должно выводиться первоначально из нашей общественной жизни.
Вот в области цели, в области целесообразности я убежден, что педагогическая теория
погрешила прежде всего. Все ошибки, все уклоны в нашей педагогической работе происходили всегда в области логики целесообразности. Условно будем называть это ошибками. Я
вижу в педагогической теории три типа этих ошибок: это тип дедуктивного высказывания,
тип этического фетишизма и тип уединенного средства.
Я в своей практике очень много страдал от борьбы с такими ошибками. Берется какоенибудь средство и утверждается, что следствие из него будет вот такое; к примеру, возьмем
историю комплекса. Рекомендуется средство – комплексный метод преподавания; из этого
средства спекулятивно, логическим путем выводится утверждение, что этот способ преподавания приводит к хорошим результатам.
Вот это следствие, что комплексный способ приводит к хорошим результатам, утвердилось до проверки опытом; но утвердилось, что результат обязательно будет хороший;
в каких-то тайниках психики, где-то будет спрятан хороший результат.
Когда скромные работники-практики требовали: покажите нам этот хороший результат, нам возражали: как мы можем открыть человеческую душу, там должен быть хороший
результат, это – комплексная гармония, связь частей. Связь отдельных частей урока – она
обязательно в психике человека должна отложиться положительным результатом. Значит,
проверка опытом здесь и логически не допускалась. И получался такой круг: средство хорошее – должен быть хороший результат, а раз хороший результат, – значит, хорошее средство.
Таких ошибок, проистекающих из преобладания дедуктивной логики, не опытной
логики, было много.
Много было ошибок и так называемого этического фетишизма. Вот вам, например,
трудовое воспитание.
И я в том числе тоже погрешил такой ошибкой. В самом слове «труд» столько приятного, столько для нас священного и столько оправданного, что и трудовое воспитание нам
казалось совершенно точным, определенным и правильным. А потом оказалось, что в самом
слове «труд» не заключается какой-либо единственно правильной, законченной логики. Труд
сначала понимался как труд простой, как труд самообслуживания, потом труд как трудовой процесс бесцельный, непроизводительный – упражнение в трате мускульной энергии.
И слово «труд» так освещало логику, что казалась она непогрешимой, хотя на каждом шагу
обнаруживалось, что непогрешимости настоящей нет. Но настолько верили в этическую
силу самого термина, что и логика казалась священной. А между тем мой опыт показал, что
вывод какого-либо средства из этической окраски самого термина невозможен, что и труд
в применении к воспитанию может быть организован разнообразно и в каждом отдельном
случае может дать различный результат. Во всяком случае труд без идущего рядом образования не приносит воспитательной пользы, оказывается нейтральным процессом. Вы можете
заставить человека трудиться сколько угодно, но если одновременно с этим вы не будете его
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воспитывать нравственно, если он не будет участвовать в общественной жизни, то этот труд
будет просто нейтральным процессом, не дающим положительного результата.
Труд как воспитательное средство возможен только как часть общей системы.
И наконец, еще одна ошибка – это тип уединенного средства. Очень часто говорят,
что такое-то средство обязательно приводит к таким-то результатам. Одно средство. Возьмем как будто бы на первый взгляд самое несомненное утверждение, которое часто высказывалось на страницах педагогической печати, – вопрос о наказании. Наказание воспитывает раба – это точная аксиома, которая не подвергалась никакому сомнению. В этом
утверждении, конечно, были и все три ошибки. Тут была ошибка и дедуктивного предсказания, и ошибка этического фетишизма. В наказании логика начиналась от самой окраски
этого слова. И наконец, была ошибка уединенного средства – наказание воспитывает раба.
А между тем я убежден, что никакое средство нельзя рассматривать отдельно взятое от
системы. Никакое средство вообще, какое бы ни взяли, не может быть признано ни хорошим,
ни плохим, если мы рассматриваем его отдельно от других средств, от целой системы, от
целого комплекса влияний. Наказание может воспитывать раба, а иногда может воспитывать
и очень хорошего человека, очень свободного и гордого человека. Представьте себе, что в
моей практике, когда стояла задача воспитывать человеческое достоинство и гордость, то я
этого достигал и через наказание.
Потом я расскажу, в каких случаях наказание приводит к воспитанию человеческого
достоинства. Конечно, такое следствие может быть только в определенной обстановке, то
есть в определенном окружении других средств и на определенном этапе развития. Никакое
средство педагогическое, даже общепринятое, каким обычно у нас считается и внушение,
и объяснение, и беседа, и общественное воздействие, не может быть признано всегда абсолютно полезным. Самое хорошее средство в некоторых случаях обязательно будет самым
плохим. Возьмите даже такое средство, как коллективное воздействие.
Иногда оно будет хорошо, иногда плохо. Возьмите индивидуальное воздействие,
беседу воспитателя с глазу на глаз с воспитанником. Иногда это будет полезно, а иногда
вредно. Никакое средство нельзя рассматривать с точки зрения полезности или вредности,
взятое уединенно от всей системы средств. И наконец, никакая система средств не может
быть рекомендована как система постоянная.
Я лично убежден в следующем: если мы возьмем обычную школу, дадим ее в руки
хороших педагогов, организаторов, воспитателей и эта школа будет жить двадцать лет, то в
течение этих двадцати лет в хороших педагогических руках она должна пройти такой замечательный путь, что система воспитания в начале и в конце должна сильно отличаться одна
от другой.
В общем педагогика есть самая диалектическая, подвижная, самая сложная и разнообразная наука. Вот это утверждение и является основным символом моей педагогической
веры. Я не говорю, что так уже я все проверил на опыте, вовсе нет, и для меня есть еще
очень много неясностей, неточностей, но я это утверждаю как рабочую гипотезу, которую
во всяком случае надо проверить. Для меня лично она доказана моим опытом.
Между прочим, я убежден, что логика того, что я сказал, не противоречит и опыту
наших лучших школ, и очень многих наших лучших детских и недетских объединений.
Вот это общие предварительные замечания, на которых я хотел остановиться.
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Глава первая
Откуда берутся трудные дети, или
Как НЕ воспитать трудного ребенка?
Цели воспитания
Теперь перейдем к самому главному вопросу, к вопросу об установке целей воспитания. Кем, как и когда могут быть установлены цели воспитания и что такое цели воспитания?
Я под целью воспитания понимаю программу человеческой личности, программу
человеческого характера, причем в понятие характера я вкладываю все содержание личности, то есть и характер внешних проявлений и внутренней убежденности, и политическое
воспитание, и знания – решительно всю картину человеческой личности; я считаю, что мы,
педагоги, должны иметь такую программу человеческой личности, к которой мы должны
стремиться.
В своей практической работе я не мог без такой программы обойтись. Ничто так человека не учит, как опыт. Когда-то мне дали несколько сот человек, и в каждом из них я видел
глубокие и опасные стремления характера, глубокие привычки, я должен был подумать: а
каким должен быть их характер, к чему я должен стремиться, чтобы из этого мальчика,
девочки воспитать человека? И когда я задумался, то увидел, что на этот вопрос нельзя ответить в двух словах. Воспитать хорошего человека – это мне не указывало пути. Я должен
был прийти к более развернутой программе человеческой личности. И, подходя к программе
личности, я встретился с таким вопросом: что – эта программа личности должна быть одинакова для всех? Что же, я должен вгонять каждую индивидуальность в единую программу, в
стандарт и этого стандарта добиваться? Тогда я должен пожертвовать индивидуальной прелестью, своеобразием, особой красотой личности, а если не пожертвовать, то какая же у
меня может быть программа! И я не мог этого вопроса так просто, отвлеченно разрешить,
но он у меня был разрешен практически в течение десяти лет.
Я увидел в своей воспитательной работе, что да, должна быть и общая программа,
«стандартная», и индивидуальный корректив к ней. Для меня не возникал вопрос: должен ли
мой воспитанник выйти смелым человеком, или я должен воспитать труса. Тут я допускал
«стандарт», что каждый должен быть смелым, мужественным, честным, трудолюбивым. Но
как поступать, когда подходишь к таким нежным отделам личности, как талант? Вот иногда
по отношению к таланту, когда стоишь перед ним, приходится переживать чрезвычайные
сомнения.
У меня был такой случай, когда мальчик окончил десятилетку. Его фамилия Терентюк.
Он очень хорошо учился – на пятерки, потом пожелал пойти в технологический вуз. Я в нем
открыл большой артистический талант раньше этого, причем талант очень редкой наполненности комика, чрезвычайно тонкого, остроумного, обладающего прекрасными голосовыми связками, богатейшей мимикой, умного такого комика. Я видел, что именно в области
актерской работы он может дать большой результат, а в технологическом училище он будет
средним студентом. Но тогда было такое увлечение, все мои «пацаны» хотели быть инженерами. А уж если заведешь речь о том, чтобы идти в педагоги, так прямо в глаза смеялись:
«Как это сознательно, нарочно идти в педагоги?» – «Ну, иди в актеры». – «Да что вы, какая
это работа у актера?» И вот он ушел в технологический институт при моем глубочайшем
убеждении, что мы теряем прекрасного актера. Я сдался, я не имею права, в конце концов
совершать такую ломку…
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Но здесь я не удержался. Он проучился полгода, участвовал в нашем драматическом
кружке. Я подумал-подумал и решился – вызвал его на собрание, говорю, что вношу жалобу
на Терентюка: он не подчинился дисциплине и ушел в технологический вуз. На общем
собрании говорят: «Как тебе не стыдно, тебе говорят, а ты не подчиняешься». Постановили:
«Отчислить его из технологического института и определить в театральный техникум». Он
ходил очень грустный, но не подчиниться коллективу он не мог, – он получал стипендию,
общежитие в коллективе. И сейчас он прекрасный актер, уже играет в одном из лучших
дальневосточных театров, в два года он проделал путь, который люди делают в десять лет.
И сейчас он мне очень благодарен.
Я под целью воспитания понимаю программу человеческой личности,
программу человеческого характера, причем в понятие характера я
вкладываю все содержание личности, то есть и характер внешних
проявлений и внутренней убежденности, и политическое воспитание, и
знания – решительно всю картину человеческой личности.
Но все-таки, если бы теперь передо мной стояла такая задача, я бы боялся ее решить –
кто его знает, какое я имею право произвести насилие? Вот право производить такую ломку
– вопрос для меня не решенный. Но я глубоко убежден, что перед каждым педагогом такой
вопрос будет вставать – имеет ли право педагог вмешиваться в движение характера и направлять туда, куда надо, или он должен пассивно следовать за этим характером? Я считаю, что
вопрос должен быть решен так: имеет право. Но как это сделать? В каждом отдельном случае
это надо решать индивидуально, потому что одно дело – иметь право, а другое дело – уметь
это сделать. Это две различные проблемы. И очень возможно, что в дальнейшем подготовка
наших кадров будет заключаться в том, чтобы учить людей, как производить такую ломку.
Ведь учат врача, как производить трепанацию черепа. В наших условиях, может быть, будут
учить педагога, как такую «трепанацию» производить, может быть, более тактично, более
успешно, чем я это сделал, но как, следуя за качествами личности, за ее наклонностями и
способностями, направить эту личность в наиболее нужную для нее сторону.
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Особенности современной семьи
Теперь ваше внимание на некоторые вопросы, которые имеют общее значение, которые
относятся ко всем отделам, ко всем деталям воспитания, которые всегда нужно помнить.
Прежде всего, обращаем ваше внимание на следующее: воспитать ребенка правильно
и нормально гораздо легче, чем перевоспитывать. Правильное воспитание с самого раннего
детства – это вовсе не такое трудное дело, как многим кажется. По своей трудности это
дело по силе каждому человеку, каждому отцу и каждой матери. Хорошо воспитать своего
ребенка легко может каждый человек, если только он этого действительно захочет, а кроме
того, это дело приятное, радостное, счастливое.
Прежде всего, обращаем ваше внимание на следующее: воспитать
ребенка правильно и нормально гораздо легче, чем перевоспитывать.
Совсем другое – перевоспитание. Если ваш ребенок воспитывался неправильно, если
вы что-то прозевали, мало о нем думали, а то, бывает, и поленились, запустили ребенка,
тогда уже нужно многое переделывать, поправлять. И вот эта работа поправки, работа перевоспитания – уже не такое легкое дело. Перевоспитание требует и больше сил и больше
знаний, больше терпения, а не у каждого родителя все это найдется. Возьмем даже такой
случай, когда переделка помогла, вышел человек в жизнь и работает. Все смотрят на него,
и все довольны, и родители в том числе. Но никто не хочет подсчитать, сколько все-таки
потеряли. Если бы этого человека с самого начала правильно воспитывали, он больше взял
бы от жизни, он вышел бы в жизнь еще более сильным, более подготовленным, а значит, и
более счастливым. А кроме того, работа перевоспитания, переделки – это работа не только
более трудная, но и горестная. Такая работа, даже при полном успехе, причиняет родителям
постоянные огорчения, изнашивает нервы, часто портит родительский характер.
Советуем родителям всегда помнить об этом, всегда стараться воспитывать так, чтобы
ничего потом не пришлось переделывать, чтобы с самого начала все было сделано правильно.
Очень много ошибок в семейной работе получается от того, что родители как будто
забывают, в какое они живут время. Бывает, родители на работе, вообще в жизни, в обществе
выступают как хорошие люди, а дома, среди детей, живут по старинке.
Родители должны подумать, чем отличается новая семья от старой. В прежние времена
отец имел больше власти, дети жили в полной его воле и податься им от отцовской воли
было некуда. Многие отцы такой властью и злоупотребляли, относились к детям жестоко,
как самодуры. Теперь все иначе. Например, девушка не будет ждать, пока ей родители найдут
жениха… Семья должна руководить чувствами своих детей. Очевидно, что мы уже не можем
пользоваться в этом деле старыми способами, а должны находить новые.
Для детей в настоящее время предоставлены очень широкие просторы выбора. В этом
выборе решающую роль играют исключительно способности и подготовка ребенка. Наши
дети, стало быть, пользуются совершенно несравненным простором. Об этом знают и отцы,
об этом знают и дети. При таких условиях становится просто невозможным никакое отцовское усмотрение. Для родителей теперь нужно рекомендовать гораздо более тонкое, осторожное и умелое руководство.
Семья давно перестала быть отцовской семьей. Женщина пользуется такими же правами, как и мужчина, мать имеет права, равные правам отца. Наша семья подчиняется не
отцовскому единовластию, а представляет собой коллектив. В этом коллективе родители
обладают известными правами. Откуда берутся эти права?
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В старое время считалось, что отцовская власть имеет небесное происхождение: так
угодно Богу, о почитании родителей существовала особая заповедь. Родители отвечают за
свою семью и поэтому имеют некоторую власть и авторитет. Хотя каждая семья составляет
коллектив равноправных членов общества, все же родители и дети отличаются тем, что первые руководят семьей, а вторые воспитываются в семье.
Обо всем этом каждый родитель должен иметь совершенно ясное представление. Каждый должен понимать, что в семье он не полный, бесконтрольный хозяин, а только старший,
ответственный член коллектива. Если эта мысль хорошо будет понята, то правильно пойдет
и вся воспитательная работа.
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Структура семьи
Мы знаем, что воспитательная работа не у всех одинаково успешно протекает. Это
зависит от многих причин, и прежде всего от применения правильных методов воспитания.
Но очень важной причиной является и самое устройство семьи, ее структура. В известной
мере эта структура находится в нашей власти.
Только в семье, где есть несколько детей, родительская забота может
иметь нормальный характер.
Можно, например, решительно утверждать, что воспитание единственного сына или
единственной дочери гораздо более трудное дело, чем воспитание нескольких детей. Даже
в том случае, если семья испытывает некоторые материальные затруднения, нельзя ограничиваться одним ребенком. Единственный ребенок очень скоро становится центром семьи.
Заботы отца и матери, сосредоточенные на этом ребенке, обыкновенно превышают полезную норму. Любовь родительская в таком случае отличается известной нервозностью.
Болезнь этого ребенка или его смерть переносится такой семьей очень тяжело, и страх такого
несчастья всегда стоит перед родителями и лишает их необходимого спокойствия. Очень
часто единственный ребенок привыкает к своему исключительному положению и становится настоящим деспотом в семье. Для родителей очень трудно бывает затормозить свою
любовь к нему и свои заботы, и волей-неволей они воспитывают эгоиста.
Только в семье, где есть несколько детей, родительская забота может иметь нормальный характер. Она равномерно распределяется между всеми. В большой семье ребенок привыкает с самых малых лет к коллективу, приобретает опыт взаимной связи. Если в семье есть
старшие и младшие дети, между ними устанавливается опыт любви и дружбы в самых разнообразных формах. Жизнь такой семьи предоставляет ребенку возможность упражняться в
различных видах человеческих отношений. Перед ними проходят такие жизненные задачи,
которые единственному ребенку недоступны: любовь к старшему брату и любовь к младшему брату – это совершенно различные чувства, умение поделиться с братом или сестрой,
привычка посочувствовать им. Мы уже не говорим, что в большой семье на каждом шагу,
даже в игре, ребенок привыкает быть в коллективе. Все это очень важно именно для воспитания.
Бывают и другие случаи неполной семьи. Очень болезненно отражается на воспитании ребенка, если родители не живут вместе, если они разошлись. Часто дети становятся
предметом распри между родителями, которые открыто друг друга ненавидят и не скрывают
этого от детей.
Необходимо рекомендовать тем родителям, которые почему-либо оставляют один другого, чтобы в своей ссоре, в своем расхождении они больше думали о детях. Какие угодно
несогласия можно разрешить более деликатно, можно скрыть от детей и свою неприязнь
и свою ненависть к бывшему супругу. Трудно, разумеется, мужу, оставившему семью, какнибудь продолжать воспитание детей. И если он не может благотворно влиять на свою старую семью, то лучше постарается, чтобы она совсем его забыла, это будет более честно.
Хотя, разумеется, свои материальные обязательства по отношению к покинутым детям он
должен нести по-прежнему.
Вопрос о структуре семьи – вопрос очень важный, и к нему нужно относиться вполне
сознательно.
Если родители по-настоящему любят своих детей и хотят их воспитать как можно
лучше, они будут стараться и свои взаимные несогласия не доводить до разрыва и тем не
ставить детей в самое трудное положение.
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Суть семейного воспитания
Следующий вопрос, на который нужно обратить самое серьезное внимание, – это
вопрос о цели воспитания. В некоторых семьях можно наблюдать полное бездумье в этом
вопросе: просто живут рядом родители и дети, и родители надеются на то, что все само
собой получится. У родителей нет ни ясной цели, ни определенной программы. Конечно, в
таком случае и результаты будут всегда случайны, и часто такие родители потом удивляются,
почему у них выросли плохие дети. Никакое дело нельзя хорошо сделать, если неизвестно,
чего хотят достигнуть.
Каждый отец и каждая мать должны хорошо знать, что они хотят воспитать в своем
ребенке. Надо отдавать себе ясный отчет относительно своих собственных родительских
желаний. Хотите ли вы воспитать человека знающего, энергичного, честного, преданного
своему делу, трудолюбивого, бодрого и вежливого? Или вы хотите, чтобы из вашего ребенка
вышел жадный, трусливый, какой-нибудь хитренький и мелкий делец? Дайте себе труд,
подумайте хорошо над этим вопросом, подумайте хотя бы втайне, и вы сразу увидите и много
сделанных вами ошибок, и много правильных путей впереди.
И при этом всегда вы должны помнить: вы родили и воспитываете сына или дочь не
только для вашей родительской радости. В вашей семье и под вашим руководством растет
будущий деятель и будущий борец. Если вы напутаете, воспитаете плохого человека, горе
от этого будет не только вам, но и многим людям. Не отмахивайтесь от этого вопроса, не
считайте его надоедливым резонерством. Ведь в вашем учреждении вы стыдитесь выпускать
брак вместо хорошей продукции. Еще более стыдно должно быть для вас давать обществу
плохих или вредных людей.
Этот вопрос имеет очень важное значение. Стоит только вам серьезно над ним задуматься, и многие беседы о воспитании станут для вас лишними, вы и сами увидите, что
вам нужно делать. А как раз многие родители не думают над таким вопросом. Они любят
своих детей; они наслаждаются их обществом, они даже хвастаются ими, наряжают их и
совершенно забывают о том, что на их моральной ответственности лежит рост будущего
гражданина.
Раньше, чем вы начнете воспитывать своих детей, проверьте ваше собственное поведение.
Родительское требование к себе, родительское уважение к своей семье,
родительский контроль над каждым своим шагом – вот первый и самый
главный метод воспитания!
Ваше собственное поведение – самая решающая вещь. Не думайте, что вы воспитываете ребенка только тогда, когда с ним разговариваете, или поучаете его, или
приказываете ему. Вы воспитываете его в каждый момент вашей жизни, даже тогда,
когда вас нет дома. Как вы одеваетесь, как вы разговариваете с другими людьми и о
других людях, как вы радуетесь или печалитесь, как вы обращаетесь с друзьями и с
врагами, как вы смеетесь, читаете газету – все это имеет для ребенка большое значение. Малейшие изменения в тоне ребенок видит или чувствует, все повороты вашей
мысли доходят до него невидимыми путями, вы их не замечаете. А если дома вы грубы,
или хвастливы, или пьянствуете, а еще хуже, если вы оскорбляете мать, вам уже не
нужно думать о воспитании: вы уже воспитываете ваших детей, и воспитываете плохо,
и никакие самые лучшие советы и методы вам не помогут.
Родительское требование к себе, родительское уважение к своей семье, родительский
контроль над каждым своим шагом – вот первый и самый главный метод воспитания!
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А между тем приходится иногда встречать таких родителей, которые считают, что
нужно найти какой-то хитрейший рецепт воспитания детей, и дело будет сделано. По их
мнению, если этот рецепт дать в руки самому заядлому лежебоке, он при помощи рецепта
воспитает трудолюбивого человека; если его дать мошеннику, рецепт поможет воспитать
честного гражданина; в руках враля он тоже сделает чудо, и ребенок вырастет правдивым.
Таких чудес не бывает. Никакие рецепты не помогут, если в самой личности воспитателя есть большие недостатки.
На эти недостатки и нужно обратить первое внимание. А что касается фокусов, то
нужно раз навсегда запомнить, что педагогических фокусов просто не существует. К сожалению, иногда можно видеть таких людей, верящих в фокусы. Тот придумает особое наказание, другой вводит какие-нибудь премии, третий всеми силами старается паясничать дома
и развлекать детей, четвертый подкупает обещаниями.
Воспитание детей требует самого серьезного тона, самого простого и искреннего. В
этих трех качествах должна заключаться предельная правда вашей жизни. Самое незначительное прибавление лживости, искусственности, зубоскальства, легкомыслия делает воспитательную работу обреченной на неудачу. Это вовсе не значит, что вы должны быть всегда надуты, напыщенны – будьте просто искренни, пусть ваше настроение соответствует
моменту и сущности происходящего в вашей семье.
Фокусы мешают людям видеть настоящие задачи, стоящие перед ними, фокусы в
первую очередь забавляют самих родителей, фокусы отнимают время.
А многие родители так любят жаловаться на недостаток времени!
Конечно, лучше, если родители чаще бывают с детьми, очень нехорошо, если родители
никогда их не видят. Но все же необходимо сказать, что правильное воспитание вовсе не
требует, чтобы родители не спускали с детей глаз. Такое воспитание может принести только
вред. Оно развивает пассивность и духовный рост их идет слишком быстро. Родители любят
этим похвастаться, но потом убеждаются, что допустили ошибку.
Вы должны хорошо знать, что делает, где находится, кем окружен ваш ребенок,
но вы должны предоставить ему необходимую свободу, чтобы он находился не только
под вашим личным влиянием, а под многими разнообразными влияниями жизни. Не
думайте при этом, что вы должны трусливо отгораживать его от влияний отрицательных
или даже враждебных. Ведь в жизни все равно ему придется столкнуться с различными
соблазнами, с чуждыми и вредными людьми и обстоятельствами. Вы должны выработать у
него умение разбираться в них, бороться с ними, узнавать их своевременно. В парниковом
воспитании, в изолированном высиживании нельзя этого выработать. Поэтому, совершенно
естественно, вы должны допустить самое разнообразное окружение ваших детей, но никогда
не теряйте их из виду.
Детям необходимо вовремя помочь, вовремя остановить их, направить. Таким образом, от вас требуется только постоянный корректив в жизнь ребенка, но вовсе не то, что
называется вождением за руку. В свое время мы коснемся подробнее этого вопроса, сейчас
же мы остановились на нем только потому, что зашел разговор о времени. Для воспитания
нужно не большое время, а разумное использование малого времени. И еще раз повторяем:
воспитание происходит всегда, даже тогда, когда вас нет дома.
Истинная сущность воспитательной работы, вероятно вы и сами уже догадались
об этом, заключается вовсе не в ваших разговорах с ребенком, не в прямом воздействии
на ребенка, а в организации вашей семьи, вашей личной и общественной жизни и в
организации жизни ребенка. Воспитательная работа есть прежде всего работа организатора. В этом деле поэтому нет мелочей. Вы не имеете права ничего назвать мелочью и забыть
о ней. Страшной ошибкой будет думать, что в вашей жизни или в жизни вашего ребенка вы
что-нибудь сделаете крупное и уделите этому крупному все ваше внимание, а все остальное
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отбросите в сторону. В воспитательной работе нет пустяков. Какой-нибудь бант, который вы
завязываете в волосах девочки, та или иная шапочка, какая-нибудь игрушка – все это такие
вещи, которые могут иметь в жизни ребенка самое большое значение. Хорошая организация
в том и заключается, что она не выпускает из виду мельчайших подробностей и случаев.
Мелочи действуют регулярно, ежедневно, ежечасно, из них и складывается жизнь. Руководить этой жизнью, организовать ее и будет самой ответственной вашей задачей.
Далее мы рассмотрим отдельные методы воспитательной работы в семье более
подробно.
Подведем некоторые итоги.
1. Надо стремиться к правильному воспитанию, чтобы потом не пришлось заниматься
перевоспитанием «трудного ребенка», что гораздо труднее.
2. Надо помнить, что вы руководите семьей. По возможности надо добиваться правильной структуры этой семьи.
3. Необходимо иметь перед собой точную цель и программу воспитательной работы.
4. Надо предъявлять самые строгие требования к своему собственному поведению.
5. Не нужно надеяться ни на какие рецепты и фокусы. Нужно быть серьезным, простым
и искренним.
6. Не нужно рассчитывать на большую трату времени, нужно уметь руководить ребенком, а не оберегать его от жизни.
7. Главное в воспитательной работе заключается в организации жизни семьи с пристальным учетом мелочей.
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Виды родительского авторитета
Воспитание детей начинается с того возраста, когда никакие логические доказательства и предъявление общественных прав вообще невозможны, а между тем без авторитета
невозможен воспитатель. Самый смысл авторитета в том и заключается, что он не требует
никаких доказательств, что он принимается как несомненное достоинство старшего, как его
сила и ценность, видимая, так сказать, простым детским глазом.
Отец и мать в глазах ребенка должны иметь этот авторитет. Часто приходится слышать
вопрос: «Что делать с ребенком, если он не слушается?» Вот это самое «не слушается» и
есть признак того, что родители в его глазах не имеют авторитета.
Откуда берется родительский авторитет, как он организуется? Те родители, у которых
дети «не слушаются», склонны иногда думать, что авторитет дается от природы, что это –
особый талант. Если таланта нет, то и поделать ничего нельзя, остается только позавидовать
тому, у кого такой талант есть. Эти родители ошибаются. Авторитет может быть организован
в каждой семье, и это даже не очень трудное дело.
К сожалению, встречаются родители, которые организуют такой авторитет на ложных
основаниях. Они стремятся к тому, чтобы дети их слушались, это составляет их цель. А на
самом деле это ошибка. Авторитет и послушание не могут быть целью. Цель может быть
только одна: правильное воспитание. Только к этой одной цели и нужно стремиться. Детское послушание может быть только одним из путей к этой цели. Как раз те родители, которые о настоящих целях воспитания не думают, добиваются послушания для самого послушания. Если дети послушны, родителям живется спокойнее. Вот это самое спокойствие и
является их настоящей целью. На поверку всегда выходит, что ни спокойствие, ни послушание не сохраняются долго. Авторитет, построенный на ложных основаниях, только на очень
короткое время помогает, скоро все разрушается, не остается ни авторитета, ни послушания.
Бывает и так, что родители добиваются послушания, но зато все остальные цели воспитания
в загоне: вырастают, правда, послушные, но слабые дети.
Есть много сортов такого ложного авторитета. Мы рассмотрим здесь более или менее
подробно десяток этих сортов. Надеемся, что после такого рассмотрения легче будет выяснить, каким должен быть авторитет настоящий. Приступим.
Авторитет подавления. Это самый страшный сорт авторитета, хотя и не самый вредный. Больше всего таким авторитетом страдают отцы. Если отец дома всегда рычит, всегда
сердит, за каждый пустяк разражается громом, при всяком удобном и неудобном случае хватается за палку или ремень, на каждый вопрос отвечает грубостью, каждую вину ребенка
отмечает наказанием, то это и есть авторитет подавления. Такой отцовский террор держит
в страхе всю семью: не только детей, но и мать. Он приносит вред не только потому, что
запугивает детей, но и потому, что делает мать нулевым существом, которое способно быть
только прислугой. Не нужно доказывать, как вреден такой авторитет. Он ничего не воспитывает, он только приучает детей подальше держаться от страшного папаши, он вызывает
детскую ложь и человеческую трусость, и в то же время он воспитывает в ребенке жестокость. Из забитых и безвольных детей выходят потом либо слякотные, никчемные люди,
либо самодуры, в течение всей своей жизни мстящие за подавленное детство. Этот самый
дикий сорт авторитета бывает только у некультурных родителей и в последнее время, к счастью, вымирает.
Авторитет расстояния. Есть такие отцы, да и матери, которые серьезно убеждены:
чтобы дети слушались, нужно поменьше с ними разговаривать, подальше держаться, изредка
только выступать в виде начальства. Особенно любили этот вид в некоторых интеллигентских семьях. Здесь сплошь и рядом у отца какой-нибудь отдельный кабинет, из которого
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он показывается изредка как первосвященник. Обедает он отдельно, развлекается отдельно,
даже свои распоряжения по вверенной ему семье он передает через мать. Бывают и такие
матери: у них своя жизнь, свои интересы, свои мысли. Дети находятся в ведении бабушки
или даже домработницы.
Нечего и говорить, что такой авторитет не приносит никакой пользы.
Авторитет чванства. Это особый вид авторитета расстояния, но, пожалуй, более
вредный. У каждого человека есть свои заслуги. Но некоторые люди считают, что они самые
заслуженные, самые важные деятели, и показывают эту важность на каждом шагу, показывают своим детям. Дома они даже больше пыжатся и надуваются, чем на работе, они только и
делают, что толкуют о своих достоинствах, они высокомерно относятся к остальным людям.
Бывает очень часто, что, пораженные таким видом отца, начинают чваниться и дети. Перед
товарищами они тоже выступают не иначе, как с хвастливым словом, на каждом шагу повторяя: мой папа – начальник, мой папа – писатель, мой папа – командир, мой папа – знаменитость. В этой атмосфере высокомерия важный папа уже не может разобрать, куда идут его
дети и кого он воспитывает. Встречается такой авторитет и у матерей: какое-нибудь особенное платье, важное знакомство, поездка на курорт – все это дает им основание для чванства,
для отделения от остальных людей и от своих собственных детей.
Авторитет педантизма. В этом случае родители больше обращают внимания на
детей, больше работают, но работают, как бюрократы. Они уверены в том, что дети должны
каждое родительское слово выслушивать с трепетом, что слово их – это святыня. Свои распоряжения они отдают холодным тоном, и раз оно отдано, то немедленно становится законом. Такие родители больше всего боятся, как бы дети не подумали, что папа ошибся, что
папа человек нетвердый. Если такой папа сказал: «Завтра будет дождь, гулять нельзя», то
хотя бы завтра была и хорошая погода, все же считается, что гулять нельзя. Папе не понравилась какая-нибудь кинокартина, он вообще запретил детям ходить в кино, в том числе и на
хорошие картины. Папа наказал ребенка, потом обнаружилось, что ребенок не так виноват,
как казалось сначала, папа ни за что не отменит своего наказания: раз я сказал, так и должно
быть. На каждый день хватает для такого папы дела, в каждом движении ребенка он видит
нарушение порядка и законности и пристает к нему с новыми законами и распоряжениями.
Жизнь ребенка, его интересы, его рост проходят мимо такого папы незаметно; он ничего не
видит, кроме своего бюрократического начальствования в семье.
Авторитет резонерства. В этом случае родители буквально заедают детскую жизнь
бесконечными поучениями и назидательными разговорами. Вместо того чтобы сказать
ребенку несколько слов, может быть даже в шутливом тоне, родитель усаживает его против
себя и начинает скучную и надоедливую речь. Такие родители уверены, что в поучениях
заключается главная педагогическая мудрость. В такой семье всегда мало радости и улыбки.
Родители изо всех сил стараются быть добродетельными, они хотят в глазах детей быть
непогрешимыми. Но они забывают, что дети – это не взрослые, что у детей своя жизнь и что
нужно эту жизнь уважать. Ребенок живет более эмоционально, более страстно, чем взрослый, он меньше всего умеет заниматься рассуждениями. Привычка мыслить должна приходить к нему постепенно и довольно медленно, а постоянные разглагольствования родителей,
постоянное их хуление и болтливость проходят почти бесследно в их сознании. В резонерстве родителей дети не могут увидеть никакого авторитета.
Авторитет любви. Это у нас самый распространенный вид ложного авторитета. Многие родители убеждены: чтобы дети слушались, нужно, чтобы они любили родителей, а
чтобы заслужить эту любовь, необходимо на каждом шагу показывать детям свою родительскую любовь. Нежные слова, бесконечные лобзания, ласки, признания сыплются на
детей в совершенно избыточном количестве. Если ребенок не слушается, у него немедленно
спрашивают: «Значит, ты папу не любишь?» Родители ревниво следят за выражением дет17
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ских глаз и требуют нежности и любви. Часто мать при детях рассказывает знакомым: «Он
страшно любит папу и страшно любит меня, он такой нежный ребенок…».
Такая семья настолько погружается в море сентиментальности и нежных чувств, что
уже ничего другого не замечает. Мимо внимания родителей проходят многие важные мелочи
семейного воспитания. Ребенок все должен делать из любви к родителям.
В этой линии много опасных мест. Здесь вырастает семейный эгоизм. У детей, конечно,
не хватает сил на такую любовь. Очень скоро они замечают, что папу и маму можно как
угодно обмануть, только нужно это делать с нежным выражением. Папу и маму можно даже
запугать, стоит только надуться и показать, что любовь начинает проходить. С самых малых
лет ребенок начинает понимать, что к людям можно подыгрываться. А так как он не может
любить так же сильно и других людей, то подыгрывается к ним уже без всякой любви, с
холодным и циническим расчетом. Иногда бывает, что любовь к родителям сохраняется
надолго, но все остальные люди рассматриваются как посторонние и чуждые, к ним нет
симпатии нет чувства товарищества.
Это очень опасный вид авторитета. Он выращивает неискренних и лживых эгоистов.
И очень часто первыми жертвами такого эгоизма становятся сами родители.
Авторитет доброты. Это самый неумный вид авторитета. В этом случае детское
послушание также организуется через детскую любовь, но она вызывается не поцелуями и
излияниями, а уступчивостью, мягкостью, добротой родителей. Папа или мама выступает
перед ребенком в образе доброго ангела. Они все разрешают, им ничего не жаль, они не
скупые, они замечательные родители. Они боятся всяких конфликтов, они предпочитают
семейный мир, они готовы чем угодно пожертвовать, только бы все было благополучно.
Очень скоро в такой семье дети начинают просто командовать родителями, родительское
непротивление открывает самый широкий простор для детских желаний капризов, требований. Иногда родители позволяют себе небольшое сопротивление, но уже поздно, в семье
уже образовался вредный опыт.
Авторитет дружбы. Довольно часто еще и дети не родились, а между родителями
есть уже договор: наши дети будут нашими друзьями. В общем, это, конечно, хорошо. Отец
и сын, мать и дочь могут быть друзьями и должны быть друзьями, но все же родители остаются старшими членами семейного коллектива и дети все же остаются воспитанниками.
Если дружба достигает крайних пределов, воспитание прекращается или начинается противоположный процесс: дети начинают воспитывать родителей. В этих семьях дети называют родителей Петькой или Маруськой, потешаются над ними, грубо обрывают, поучают
на каждом шагу, ни о каком послушании не может быть и речи. Но здесь нет и дружбы, так
как никакая дружба невозможна без взаимного уважения.
Авторитет подкупа – самый безнравственный вид авторитета, когда послушание
просто покупается подарками и обещаниями. Родители, не стесняясь, так и говорят: будешь
слушаться – куплю тебе лошадку, будешь слушаться – пойдем в цирк.
Разумеется, в семье тоже возможно некоторое поощрение, нечто похожее на премирование; но ни в каком случае нельзя детей премировать за послушание, за хорошее отношение
к родителям. Можно премировать за хорошую учебу, за выполнение действительно какойнибудь трудной работы. Но и в этом случае никогда нельзя заранее объявлять ставку и подстегивать детей в их школьной или иной работе соблазнительными обещаниями.
Мы рассмотрели несколько видов ложного авторитета. Кроме них, есть еще много сортов. Есть авторитет веселости, авторитет учености, авторитет «рубахи-парня», авторитет
красоты. Но бывает часто и так, что родители вообще не думают ни о каком авторитете,
живут как-нибудь, как попало и как-нибудь тянут волынку воспитания детей. Сегодня родитель нагремел и за пустяк наказал мальчика, завтра он признается ему в любви, послезавтра
ему что-нибудь обещает в порядке подкупа, а на следующий день снова наказал, да еще и
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упрекнул за все свои добрые дела. Такие родители всегда мечутся, как угорелые кошки, в
полном бессилии, в полном непонимании того, что они делают. Бывает и так, что отец придерживается одного вида авторитета, а мать – другого. Детям в таком случае приходится
быть прежде всего дипломатами и научиться лавировать между папой и мамой. Наконец,
бывает и так, что родители просто не обращают внимания на детей и думают только своем
спокойствии.
В чем же должен состоять настоящий родительский авторитет в семье?
Главным основанием родительского авторитета только и может быть жизнь и работа
родителей, их поведение. Семья есть большое и ответственное дело, родители руководят
этим делом и отвечают за него перед обществом, перед своим счастьем и перед жизнью
детей. Если родители это дело делают честно, разумно, если перед ними поставлены значительные и прекрасные цели, если они сами всегда дают себе полный отчет в своих действиях
и поступках, это значит, что у них есть и родительский авторитет, и не нужно искать никаких
иных оснований, и тем более не нужно придумывать ничего искусственного.
Семья есть большое и ответственное дело, родители руководят этим
делом и отвечают за него перед обществом, перед своим счастьем и перед
жизнью детей.
Как только дети начинают подрастать, они всегда интересуются, где работает отец или
мать, каково их общественное положение. Как можно раньше они должны узнать, чем живут,
чем интересуются, с кем рядом стоят их родители. Дело отца или матери должно выступать
перед ребенком как серьезное, заслуживающее уважения дело. Заслуги родителей в глазах
детей должны быть прежде всего действительной ценностью, а не только внешностью.
При этом нужно всегда помнить, что в каждой человеческой деятельности есть свои
напряжения и свое достоинство. Ни в коем случае родители не должны предоставляться
детям как рекордсмены в своей области, как ни с чем не сравнимые гении. Дети должны
видеть и заслуги других людей, и обязательно заслуги ближайших товарищей отца и матери.
Гражданский авторитет родителей только тогда станет на настоящую высоту, если это не
авторитет выскочки или хвастуна, а авторитет члена коллектива. Если вам удастся воспитать
своего сына так, что он будет гордиться целым заводом, на котором отец работает, если его
будут радовать успехи этого завода, – значит, вы воспитали его правильно.
Но родители должны выступать не только как деятели ограниченного фронта. События
международной жизни, достижения литературы – все должно отражаться в мыслях отца,
в его чувствах, в его стремлениях. Только такие родители, живущие полной жизнью будут
иметь у детей настоящий авторитет. При этом не думайте, пожалуйста, что такой жизнью вы
должны жить «нарочно», чтобы дети видели, чтобы поразить их вашими качествами. Это –
порочная установка. Вы должны искренне, на самом деле жить такой жизнью, вы не должны
стараться особо демонстрировать ее перед детьми. Будьте покойны, они сами все увидят,
что нужно.
Родительское ваше дело вы должны выполнять как можно лучше, и в этом заключаются
корни вашего авторитета. И прежде всего вы должны знать, чем живет, интересуется, что
любит, что не любит, чего хочет и чего не хочет ваш ребенок. Вы должны знать, с кем он
дружит, с кем играет и во что играет, что читает, как воспринимает прочитанное. Когда
он учится в школе, вам должно быть известно, как он относится к школе и к учителям, какие
у него затруднения, как он ведет себя в классе. Это все вы должны знать всегда, с самых
малых лет вашего ребенка. Вы не должны неожиданно узнавать о разных неприятностях и
конфликтах, вы должны их предугадывать и предупреждать.
Все это нужно знать, но это вовсе не значит, что вы можете преследовать вашего сына
постоянными и надоедливыми расспросами, дешевым и назойливым шпионством. С самого
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начала вы должны так поставить дело, чтобы дети сами вам рассказывали о своих делах,
чтобы им хотелось вам рассказать, чтобы они были заинтересованы в вашем знании. Иногда
вы должны пригласить к себе друзей сына, даже угостить их чем-нибудь, иногда вы сами
должны побывать в той семье, где есть эти друзья, вы должны при первой возможности
познакомиться с этой семьей.
Для всего этого не требуется много времени, для этого нужно только внимание к детям
и к их жизни.
И если у вас будет такое знание и такое внимание, это не пройдет незамеченным для
ваших детей. Дети любят такое знание и уважают родителей за это.
Авторитет знания необходимо приведет и к авторитету помощи. В жизни каждого
ребенка бывает много случаев, когда он не знает, как нужно поступить, когда он нуждается
в совете и в помощи. Может быть, он не попросит вас о помощи, потому что не умеет это
сделать, вы сами должны прийти с помощью.
Часто эта помощь может быть оказана в прямом совете, иногда в шутке, иногда в распоряжении, иногда даже в приказе. Если вы знаете жизнь вашего ребенка, вы сами увидите,
как поступить наилучшим образом. Часто бывает, что эту помощь нужно оказать особым
способом. Нужно бывает либо принять участие в детской игре, либо познакомиться с друзьями детей, либо побывать в школе и поговорить с учителем. Если в вашей семье несколько
детей, а это – самый счастливый случай, к делу такой помощи могут быть привлечены старшие братья и сестры.
Родительская помощь не должна быть навязчива, надоедлива, утомительна. В некоторых случаях совершенно необходимо предоставить ребенку самому выбраться из затруднения, нужно, чтобы он привыкал преодолевать препятствия и разрешать более сложные
вопросы. Но нужно всегда видеть, как ребенок совершает эту операцию, нельзя допускать,
чтобы он запутался и пришел в отчаяние. Иногда даже нужно, чтобы ребенок видел вашу
настороженность, внимание и доверие к его силам.
Авторитет помощи, осторожного и внимательного руководства счастливо дополнится
авторитетом знания. Ребенок будет чувствовать ваше присутствие рядом с ним, вашу
разумную заботу о нем, вашу страховку, но в то же время он будет знать, что вы от него коечто требуете, что вы и не собираетесь все делать за него, снять с него ответственность.
Вот именно линия ответственности является следующей важной линией родительского авторитета. Ни в каком случае ребенок не должен думать, что ваше руководство семьей
и им самим есть ваше удовольствие или развлечение. Он должен знать, что вы отвечаете не
только за себя, но и за него. Не нужно бояться открыто и твердо сказать сыну или дочери,
что они воспитываются, что им нужно еще многому учиться, что они должны вырасти хорошими людьми, что родители отвечают за достижение этой цели, что они не боятся этой
ответственности. В этой линии ответственности лежат начала не только помощи, но и требования. В некоторых случаях это требование должно быть выражено в самой суровой форме,
не допускающей возражений. Между прочим, нужно сказать, что такое требование только
и может быть сделано с пользой, если авторитет ответственности уже создан в представлении ребенка. Даже в самом малом возрасте он должен чувствовать, что его родители
не живут вместе с ним на необитаемом острове.
Кратко резюмируем сказанное.
1. Авторитет необходим в семье.
2. Надо отличать настоящий авторитет от авторитета ложного, основанного на искусственных принципах и стремящегося создать послушание любыми средствами.
Действительный авторитет основывается на вашей деятельности, на вашем знании
жизни ребенка, на вашей помощи ему и на вашей ответственности за его воспитание.
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Игра как способ воспитания и обучения
Игра имеет важное значение в жизни ребенка, имеет то же значение, какое у взрослого имеет деятельность, работа, служба. Каков ребенок в игре, таков во многом он будет в
работе, когда вырастет. Поэтому воспитание будущего деятеля происходит прежде всего в
игре. И вся история отдельного человека как деятеля и работника может быть представлена
в развитии игры и в постепенном переходе ее в работу.
Этот переход совершается очень медленно. В самом младшем возрасте ребенок преимущественно играет, его рабочие функции очень незначительны и не выходят за пределы
самого простого самообслуживания: он начинает самостоятельно есть, укрываться одеялом,
надевать штанишки. Но даже и в эту работу он еще вносит много игры. В хорошо организованной семье эти рабочие функции постепенно усложняются, ребенку поручаются все более
сложные работы, сначала исключительно в целях самообслуживания, потом и такие работы,
которые имеют значение для всей семьи. Но игра в это время составляет главное занятие
ребенка, наиболее его увлекает, интересует.
В школьном возрасте работа уже занимает очень важное место, она связана с более
серьезной ответственностью, она связана и с более определенными и ясными представлениями о будущей жизни ребенка, это уже работа такого сорта, которая близко стоит к общественной деятельности. Но и в это время ребенок еще очень много играет, любит игру, ему
даже приходится переживать довольно сложные коллизии, когда игра кажется настолько
симпатичнее работы, что хочется отложить работу и поиграть. Если такие коллизии происходят, это значит, что воспитание ребенка в игре и в рабочих функциях происходило неправильно, что родители допустили какие-то перегибы. Отсюда уже видно, какое важное значение имеет руководство игрой ребенка. В жизни мы встречаем много взрослых людей,
давно окончивших школу, у которых любовь к игре преобладает над любовью к работе. Сюда
нужно отнести всех людей, которые слишком активно гоняются за удовольствиями, которые
забывают о работе ради хорошей, веселой компании. К этому сорту людей нужно отнести
и тех, которые позируют, важничают, фиглярничают, лгут без всякой цели. Они принесли
из детства в серьезную жизнь игровые установки, у них эти установки не были правильно
преобразованы в рабочие установки, – это значит, что они плохо воспитаны, и это плохое
воспитание происходило преимущественно в неправильно организованной игре.
Все сказанное вовсе не означает, что нужно как можно раньше отвлекать ребенка от
игры и переводить на рабочее усилие и на рабочую заботу. Такой перевод не принесет
пользы, он явится насилием над ребенком, он вызовет у него отвращение к работе и усилит стремление к игре. Воспитание будущего деятеля должно заключаться не в устранении
игры, а в такой организации ее, когда играет остается игрой, но в игре воспитываются качества будущего работника и гражданина.
Для того чтобы руководить игрой ребенка и воспитывать его в игре, родители должны
хорошо подумать над вопросом о том, что такое игра и чем она отличается от работы. Если
родители не подумают над этим вопросом, не разберутся в нем как следует, они не смогут
руководить ребенком и будут теряться в каждом отдельном случае, будут скорее портить
ребенка, чем воспитывать.
Нужно прежде всего сказать, что между игрой и работой нет такой большой разницы,
как многие думают. Хорошая игра похожа на хорошую работу, плохая игра похожа на плохую
работу. Это сходство очень велико, можно прямо сказать: плохая работа больше похожа на
плохую игру, чем на хорошую работу.
В каждой хорошей игре есть прежде всего рабочее усилие и усилие мысли. Если вы
купите ребенку заводную мышку, целый день будете заводить ее и пускать, а ребенок будет
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целый день смотреть на эту мышку и радоваться – в этой игре не будет ничего хорошего.
Ребенок в этой игре остается пассивным, все его участие заключается в том, что он глазеет.
Если ваш ребенок будет заниматься только такими играми, из него и вырастет пассивный
человек, привыкший глазеть на чужую работу, лишенный почина и не привыкший творить
в работе новое, не привыкший преодолевать трудности. Игра без усилия, без активной деятельности – всегда плохая игра. Как видите, в этом пункте игра очень похожа на работу.
Игра доставляет ребенку радость. Это будет или радость творчества, или радость
победы, или радость эстетическая – радость качества. Такую же радость приносит и хорошая работа. И здесь полное сходство.
Некоторые думают, что работа отличается от игры тем, что в работе есть ответственность, а в игре ее нет. Это неправильно: в игре есть такая же большая ответственность, как
в работе, – конечно, в игре хорошей, правильной, об этом ниже будет сказано подробнее.
Чем же все-таки отличается игра от работы? Это отличие лежит только в одном: работа
есть участие человека в общественном производстве или в руководстве этим производством,
в создании материальных, культурных, иначе говоря, социальных ценностей. Игра не преследует таких целей, к общественным целям она не имеет прямого отношения, но имеет
к ним отношение косвенное: она приучает человека к тем физическим и психическим усилиям, которые необходимы для работы.
Теперь уже ясно, что мы должны потребовать от родителей в деле руководства детской
игрой. Первое – это следить, чтобы игра не делалась единственным стремлением ребенка.
Второе – чтобы в игре воспитывались те психические и физические навыки, которые
необходимы для работы и жизни.
Первая цель достигается, как уже было сказано, постепенным вовлечением ребенка в
область труда, который медленно, но неуклонно приходит на смену игре. Вторая цель достигается правильным руководством самой игрой: выбором игры, помощью ребенку в игре.
В настоящей беседе мы будем говорить только о второй цели, вопросу же о трудовом
воспитании будет посвящена отдельная беседа.
Приходится очень часто наблюдать неправильные действия родителей в деле руководства игрой. Эта неправильность бывает трех видов. Некоторые родители просто не интересуются игрой своих детей и думают, что дети и сами знают, как лучше играть. У таких родителей дети играют как хотят и когда хотят, сами выбирают себе игрушки и сами организуют
игру. Другие родители много внимания уделяют игре, даже слишком много, все время вмешиваются в игру детей, показывают, рассказывают, дают игровые задачи, часто решают их
раньше, чем решит ребенок, и радуются. У таких родителей ребенку ничего не остается, как
слушаться родителей и подражать им: здесь, в сущности, играют больше родители, чем ребенок. Если у таких родителей ребенок что-нибудь строит и затрудняется в постройке, отец или
мать присаживается рядом с ним и говорит: «Ты не так делаешь, смотри, как надо делать».
Если ребенок вырезывает что-нибудь из бумаги, отец или мать некоторое время смотрит на
его усилия, а потом отбирает у него ножницы и говорит: «Давай я тебе вырежу. Видишь,
как хорошо вышло?» Ребенок смущенно смотрит и видит, что у отца вышло действительно
лучше. Он протягивает отцу второй листок бумаги и просит еще что-нибудь вырезать, и
отец охотно это делает, довольный своими успехами. У таких родителей дети повторяют
только то, что делают родители, они не привыкают преодолевать затруднения, самостоятельно добиваться повышения качества и очень рано привыкают к мысли, что только взрослые все умеют делать хорошо. У таких детей развивается неуверенность в своих силах, страх
перед неудачей.
Третьи родители считают, что самое главное заключается в количестве игрушек. Они
расходуют большие деньги на игрушки, забрасывают детей самыми разнообразными игрушками и гордятся этим. Детский уголок таких родителей похож на игрушечный магазин. Такие
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родители как раз очень любят механические хитрые игрушки и заполняют ими жизнь коллекционерами игрушек, а в худшем случае – наиболее частом – без всякого интереса переходят от игрушки к игрушке, играют без увлечения, портят и ломают игрушки и требуют
новых.
Правильное руководство игрой требует от родителей более вдумчивого и более осторожного отношения к игре детей.
Детская игра проходит несколько стадий развития, и в каждой стадии требуется особый метод руководства. Первая стадия – это время комнатной игры, время игрушки. Она
начинает переходить во вторую стадию в возрасте 5–6 лет. Первая стадия характеризуется
тем, что ребенок предпочитает играть один, редко допускает участие еще одного, двух детей.
В эти годы ребенок любит играть своими игрушками и неохотно играет игрушками чужими.
В этой стадии как раз развиваются личные способности ребенка. Не нужно бояться, что,
играя один, ребенок вырастет эгоистом, нужно предоставить ему возможность играть в одиночестве, но нужно следить, чтобы эта первая стадия не затянулась, чтобы она вовремя
перешла во вторую стадию. В первой стадии ребенок не способен играть в группе, он часто
ссорится с товарищами по играм, не умеет найти с ними коллективный интерес. Нужно дать
ему свободу в этой индивидуальной игре, не нужно навязывать ему компаньонов, потому что
такое навязывание приводит только к разрушению игрового настроения, к привычкам нервничать и скандалить. Можно прямо утверждать: чем лучше ребенок играет в младшем возрасте в одиночку, тем лучшим товарищем он будет в дальнейшем. В этом возрасте ребенок
отличается очень большой агрессивностью, он в известном смысле «собственник». Самый
лучший метод заключается в том, что не нужно давать ребенку упражняться в этой агрессивности и в развитии «собственнических» побуждений. Если ребенок играет один, он развивает свои способности: воображение, конструктивные навыки, навыки материальной организации. Это полезно. Если же вы против его воли посадите его играть в группе, то этим
самым не избавите его от агрессивности, себялюбия.
У некоторых детей раньше, у других позже это предпочтение одинокой игры начинает
перерастать в интерес к товарищам, к групповой игре. Надо помочь ребенку с наибольшей
выгодой совершить этот довольно трудный переход. Нужно, чтобы расширение круга товарищей происходило в обстановке наиболее благоприятной. Обыкновенно этот переход происходит в виде повышения интереса ребенка к подвижным играм на свежем воздухе, к играм
во дворе. Мы считаем наиболее выгодным такое положение, когда в группе детей во дворе
есть один более старший, который пользуется общим авторитетом и выступает как организатор более молодых.
Вторая стадия детской игры труднее для руководства, так как в этой стадии дети уже
не играют на глазах у родителей, а выходят на более широкую общественную арену. Вторая
стадия продолжается до 11–12 лет, захватывая часть школьного времени.
Школа приносит широкую компанию товарищей, более широкий круг интересов и
более трудную арену, в частности для игровой деятельности, но зато она приносит и готовую, более четкую организацию, определенный и более точный режим и, самое главное,
помощь квалифицированных педагогов. Во второй стадии ребенок выступает уже как член
общества, но общества еще детского, не обладающего ни строгой дисциплиной, ни общественным контролем. Школа приносит и то, и другое. Школа и является формой перехода
к третьей стадии игры.
На этой третьей стадии ребенок уже выступает как член коллектива, при этом коллектива не только игрового, но и делового, учебного. Поэтому и игра в этом возрасте принимает
более строгие коллективные формы и постепенно становится игрой спортивной, т. е. связанной с определенными физкультурными целями, правилами, а самое главное – с понятиями
коллективного интереса и коллективной дисциплины.
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На всех трех стадиях развития игры влияние родителей имеет огромное значение.
Конечно, на первом месте по значению этого влияния нужно поставить первую стадию,
когда ребенок не состоит еще членом другого коллектива кроме семейного, когда, кроме
родителей, часто и нет других руководителей. Но и на других стадиях влияние родителей
может быть очень велико и полезно.
В первой стадии материальным центром игры является игрушка. Игрушки бывают следующих типов:
– игрушка готовая, механическая или простая. Это разные автомобили, пароходы,
лошадки, куклы, мышки, ваньки-встаньки и пр.;
– игрушка полуготовая, требующая от ребенка некоторой доделки: разные картинки с
вопросами, картинки разрезные, кубики, ящики-конструкторы, разнообразные модели;
– игрушка-материал: глина, песок, куски картона, слюды, дерева, бумаги, растения,
проволока, гвозди.
У каждого из этих типов есть свои достоинства и недостатки. Готовая игрушка хороша
тем, что она знакомит ребенка со сложными идеями и вещами, она подводит ребенка к вопросами техники и сложного человеческого хозяйства. Поэтому такая игрушка вызывает более
широкую деятельность воображения. Паровоз в руках мальчика настраивает его на воображение на определенный транспортный лад, лошадь вызывает представление о жизни животного, заботу о кормлении и использовании. Родители и должны следить, чтобы эти хорошие
стороны такой игрушки действительно были заметны для ребенка, чтобы он не увлекался
только одной стороной игрушки, ее механичностью и легкостью для игры. И в особенности важно добиваться, чтобы ребенок не гордился тем, что вот папа или мама купили для
него такую хитрую игрушку, да еще не одну, а много, а у других детей нет таких хороших
игрушек. Вообще эти механические игрушки полезны только тогда, когда ребенок действительно с ними играет, а не только бережет для того, чтобы похвастаться перед соседями, и
играет при этом не просто наблюдая движение игрушки, а организуя это движение в какомнибудь сложном предприятии. Автомобили должны что-нибудь перевозить, ванька-встанька
должен куда-нибудь переезжать или что-нибудь делать, куклы должны и спать и бодрствовать, одеваться и раздеваться, ходить в гости и совершать какую-нибудь полезную работу в
игрушечном царстве. Для детской фантазии в этих игрушках заключается большой простор,
и чем шире и серьезнее развертывается эта фантазия с такими игрушками, тем лучше. Если
мишка просто перебрасывается с места на место, если его только тормошат и потрошат, это
очень плохо. Но если мишка живет в определенном месте, специально для его жизни оборудованном, если он кого-то пугает или с кем-то дружит, это уже хорошо.
Второй тип игрушки хорош тем, что здесь ставится перед ребенком какая-нибудь
задача – обыкновенно такая, которую нужно решить с известным напряжением, которую
сам ребенок никогда бы поставить не мог. В разрешении этих задач уже требуется заметная дисциплина мышления, требуется логика, понятие о законном соотношении частей, а не
простая вольная фантазия. А недостаток этих игрушек в том, что задачи эти всегда одни и
те же, однообразны и надоедают своими повторениями.
Игрушки третьего типа – различные материалы – представляют самый дешевый и
самый благодарный игровой элемент. Эти игрушки ближе всего стоят к нормальной человеческой деятельности: из материалов человек создает ценности и культуру. Если ребенок
умеет играть с такими игрушками, это значит, что у него есть уже высокая культура игры
и зарождается высокая культура деятельности. В игрушке-материале есть много хорошего
реализма, но в то же время есть простор и для фантазии, не простого воображения, а большой
творческой рабочей фантазии. Если есть кусочки стекла или слюды, из них можно сделать
окна, а для этого нужно придумать рамы, следовательно возбуждается вопрос о постройке
дома. Если есть глина и стебли растений, возникает вопрос о саде.
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Какой тип игрушек самый лучший? Мы считаем, что наилучший способ комбинировать все три типа, но ни в коем случае не в избыточном количестве. Если у мальчика или
у девочки есть одна-две механические игрушки, не нужно покупать больше. Прибавьте к
этому какую-нибудь разборную игрушку и побольше прибавьте всяких материалов, и вот
уже игрушечное царство организовано. Не нужно, чтобы в нем было все, чтобы у ребенка
разбегались глаза, чтобы он терялся в обилии игрушек. Дайте ему немного, но постарайтесь, чтобы из этого немногого он организовал игру. А потом наблюдайте за ним, прислушивайтесь незаметно к его игре, постарайтесь, чтобы он самостоятельно почувствовал какойлибо определенный недостаток и захотел его пополнить. Если вы купили ребенку маленькую
лошадку и он увлекся задачей перевозки, естественно, что у него будет ощущаться недостаток в подводе или экипаже. Не спешите покупать ему эту подводу. Постарайтесь, чтобы он
сам ее сделал из каких-нибудь коробок, катушек или картона. Если он такую подводу сделает,
прекрасно – цель достигнута. Но если ему требуется много подвод и самодельных уже не
хватает, не нужно, чтобы он обязательно сделал и вторую подводу, вторую можно и купить.
Самое главное в этой детской игре добиться, чтобы ребенок:
– действительно играл, сочинял, строил, комбинировал.
– не бросался от одной задачи к другой, не окончив первой, чтобы доводил свою деятельность до конца.
– в каждой игрушке видел определенную, нужную для будущего ценность, хранил ее,
берег. В игрушечном царстве всегда должен быть полный порядок, должна производиться
уборка. Игрушки не должны ломаться, а в случае поломок должен производиться ремонт;
если он труден, то с помощью родителей.
Особенное внимание должны обратить родители на отношение ребенка к игрушке.
Ребенок не должен ломать игрушку, должен любить ее, но не должен и бесконечно страдать,
если она испортилась или поломалась. Эта цель будет достигнута, если ребенок действительно привык считать себя хорошим хозяином, если он не боится отдельных ущербов и
чувствует себя в силах поправить беду. Задачей отца и матери является всегда прийти на
помощь ребенку в подобных случаях, поддержать его в отчаянии, доказать ему, что человеческая находчивость и труд всегда могут поправить положение. Исходя из того, мы рекомендуем родителям всегда принимать меры к починке поломанной игрушки, никогда не
выбрасывать ее раньше времени. В процессе самой игры родители должны по возможности
предоставить ребенку полную свободу действий, но только до той минуты, пока игра идет
правильно. Если ребенок затруднился в каком-либо положении, если игра пошла слишком
просто, неинтересно, нужно помочь ребенку: подсказать, поставить какой-либо интересный
вопрос, добавить какой-либо новый, интересный материал, иногда даже и поиграть с ним.
Таковы общие формы метода на первой стадии игры.
На второй стадии от родителей требуется прежде всего внимание. Ваш ребенок вышел
во двор, попал в группу мальчиков. Вы должны внимательно изучить, что это за мальчики.
Ваша девочка тянется к подругам во дворе, вы должны хорошо знать этих девочек. Вы
должны знать, чем увлекаются дети, окружающие вашего ребенка, чего у них не хватает, что
плохо в их играх. Бывает очень часто, что внимание и инициатива одного отца или одной
матери помогают изменить к лучшему жизнь целой группы детей в том или другом месте.
Вы заметили, что дети зимой спускаются, как с горки, с обледеневшей мусорной кучи. Сговоритесь с другими родителями, а если не сговоритесь, то и одни помогите ребятам насыпать горку. Сделайте своему мальчику простые деревянные санки, и вы увидите, и у других
ребят появится что-либо подобное. В этой стадии игры чрезвычайно важным и полезным
будет общение родителей между собой, к сожалению, очень незначительное среди родителей. Бывает, что каждый родитель недоволен жизнью детей во дворе, но не поговорит с другим родителем, не придумают они вместе что-нибудь для улучшения этой жизни, а между
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тем это совсем не такое трудное дело и каждому оно по силам. На этой стадии дети уже
организуются в некоторое подобие коллектива; будет очень полезно, если и их родители так
же организованно будут руководить ими.
Очень часто бывает на этой стадии, что дети ссорятся, дерутся, жалуются друг на
друга. Родители поступают ошибочно, если немедленно принимают сторону своего сына
или дочери и сами ввязываются в ссору с отцом или матерью обидчика. Если ваш ребенок
пришел в слезах, если он обижен, если он страдает и уже озлоблен, не спешите раздражаться
и бросаться в атаку на обидчика и на его родителей. Прежде всего расспросите спокойно
вашего сына или вашу девочку, постарайтесь представить себе точную картину события.
Редко бывает, что виновата какая-нибудь одна сторона. Наверное, и ваш ребенок в чем-либо
погорячился; растолкуйте ему, что в игре не всегда нужно быть неуступчивым, что нужно
по возможности искать мирные выходы из конфликтов. Постарайтесь во что бы то ни стало
помирить вашего ребенка с противником, пригласите этого противника в гости и с ним поговорите, познакомьтесь с его отцом, выясните положение до конца. В этом деле самое главное
заключается в том, что вы не должны видеть перед собой только вашего ребенка, но должны
видеть перед собой всю группу детей и воспитывать ее вместе с другими родителями. Только
в таком случае вы принесете наибольшую пользу и вашему ребенку. Он заметит, что вы
не увлекаетесь семейным патриотизмом, что вы совершаете общественную работу, и будет
видеть в этом пример для своего поведения. Нет ничего вреднее горячей агрессивности отца
или матери по отношению к семье соседей; такая агрессивность как раз и воспитывает злобность характера у ребенка, подозрительность, дикий и слепой семейный эгоизм.
На третьей стадии руководство игрой уже не находится в руках родителей, оно передано школьной или спортивной организации, но у родителей остаются большие возможности для правильного влияния на характер ребенка. Во-первых, нужно внимательно следить,
чтобы увлечение спортом не принимало характер всепоглощающей страсти, нужно указывать ребенку и на другие стороны деятельности. Во-вторых, нужно вызывать у мальчика или
девочки гордость не только своим личным успехом, главным же образом гордость успехом
команды или организации. Нужно также умерять всякую хвастливость, воспитывать уважение к силе противника, обращать внимание на организованность, тренировку, дисциплину в
команде. Нужно, наконец, добиваться спокойного отношения к удачам и неудачам. И на этой
стадии будет очень хорошо, если родители ближе познакомятся с товарищами по команде
сына или дочери.
И на всех трех стадиях родители должны зорко наблюдать, чтобы игра не поглощала
всю духовную жизнь ребенка, чтобы параллельно развивались и трудовые навыки.
В игре на всех трех стадиях вы должны воспитывать стремление к более ценным удовлетворениям, чем простое глазение, простое удовольствие, воспитывать мужественное преодоление трудностей, воспитывать воображение и размах мысли. А на второй и третьей стадиях вы должны всегда иметь в виду, что здесь уже ваш ребенок вступил в общество, что от
него уже требуется умение не только играть, но и правильно относиться к людям.
Резюмируем вышесказанное.
1. Игра имеет важное значение в жизни человека, она является подготовкой к настоящей жизни. Многие родители не обращают достаточного внимания на дело руководства
игрой и либо предоставляют ребенка самому себе, либо окружают его игру излишней заботой и излишними игрушками.
2. Родители должны применять различные методы на разных стадиях игры, но всегда
должны предоставить ребенку возможность самодеятельности и правильного развития его
способностей, не отказывая в то же время в помощи ему в трудных случаях.
3. На второй и третьей стадиях нужно уже руководить не столько игрой, сколько отношением ребенка к другим людям.
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Дисциплина и режим в семье
Слово «дисциплина» имеет несколько значений. Одни под дисциплиной понимают
собрание правил поведения. Другие называют дисциплиной уже сложившиеся, воспитанные привычки человека, третьи видят в дисциплине только послушание. Все эти отдельные
мнения в большей или меньшей степени приближаются к истине, но для правильной работы
воспитателя необходимо иметь более точное представление о самом понятии «дисциплина».
Иногда дисциплинированным называют человека, отличающегося послушанием.
Конечно, в подавляющем большинстве от каждого человека требуется точное и быстрое
выполнение приказаний и распоряжений вышестоящих органов и лиц, и все же в современном обществе так называемое послушание является совершенно недостаточным признаком человека дисциплинированного – простое послушание нас удовлетворить не может, тем
более не может удовлетворить слепое послушание.
Мы требуем гораздо более сложной дисциплинированности. Мы требуем, чтобы человек не только понимал, для чего и почему нужно выполнить тот или другой приказ, но чтобы
он и сам активно стремился выполнить его как можно лучше. Мало этого. Мы требуем от
человека, чтобы он обладал инициативой и творческой волей. Мы надеемся при этом, что
он будет делать только то, что действительно полезно и нужно, что в этом деле он не остановился ни перед какими трудностями и препятствиями. Кроме этого, мы всегда требуем
от человека, чтобы он никогда не ограничивался только узким кругом своего дела, участка,
своей семьи, а умел видеть и дела окружающих людей, их жизнь, их поведение; умел прийти
им на помощь не только словом, но и делом, даже если для этого нужно пожертвовать частью
личного покоя.
Само собой понятно, что нельзя воспитать такого дисциплинированного человека
только при помощи одной дисциплины, т. е. упражнений в послушании. Дисциплинированный человек может быть воспитан только всей суммой правильных влияний, среди которых самое видное место должны занимать: воспитание, общее образование, книга, средства
массовой информации, работа и даже такие как будто второстепенные вещи, как игра, развлечение, отдых. Только в совместном действии всех этих влияний может быть проведено
правильное воспитание.
Дисциплина
создается
не
отдельными
какими-нибудь
«дисциплинарными» мерами, а всей системой воспитания, всей обстановкой
жизни, всеми влияниями, которым подвергаются дети.
Мы в особенности рекомендуем родителям помнить всегда это важное положение:
дисциплина создается не отдельными какими-нибудь «дисциплинарными» мерами, а
всей системой воспитания, всей обстановкой жизни, всеми влияниями, которым подвергаются дети. В таком понимании дисциплина есть не причина, не метод, не способ правильного воспитания, а результат его. Правильная дисциплина – это тот хороший конец, к
которому должен стремится воспитатель всеми своими силами и при помощи всех средств,
имеющихся в его распоряжении. Поэтому каждый родитель должен знать, что, давая сыну
или дочери книгу для чтения, знакомя его с новым другом, беседуя с ребенком о международном положении, о делах на работе, он вместе с другими делами добивается и цели большего или меньшего дисциплинирования.
Таким образом, под дисциплиной мы будем понимать широкий общий результат всей
воспитательной работы.
Но есть и более узкий отдел воспитательной работы, который ближе всего стоит к воспитанию дисциплины и который часто смешивают с дисциплиной: это режим. Если дисци27
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плина есть результат всей воспитательной работы, то режим есть только средство, только
способ воспитания. Отличия режима от дисциплины – очень важные отличия, родители
должны в них хорошо разбираться. Дисциплина, например, относится к числу тех явлений,
от которых мы всегда требуем совершенства. Мы всегда желаем, чтобы в нашей семье, в
нашей работе была самая лучшая, самая строгая дисциплина. И иначе быть не может: дисциплина – это результат, а во всяком деле мы привыкли бороться за самые лучшие результаты. Трудно представить себе человека, который сказал бы: «У нас дисциплина так себе,
но нам лучшей и не надо…».
Такой человек или глупец, или настоящий враг. Всякий нормальный человек должен
добиваться самой высокой дисциплины, т. е. самого лучшего результата.
Совсем другое дело режим. Режим, как мы уже говорили, – это только средство, а мы
вообще знаем, что всякое средство в какой угодно области жизни нужно употреблять только
тогда, когда оно соответствует цели, когда оно уместно. Поэтому можно представить себе
самую лучшую дисциплину, и к ней мы всегда стремимся, но нельзя представить себе какойнибудь идеальный, самый лучший режим. В одних случаях один режим будет самым подходящим, в других случаях – другой.
Семейный режим не может быть и не должен быть одинаковым при различных условиях. Возраст детей, их способности, окружающая обстановка, соседи, величина квартиры,
ее удобства, дорога в школу, оживленность улиц и многие другие обстоятельства определяют
и изменяют характер режима. Один режим должен быть в большой семье, где много детей, и
совершенно иной в такой семье, где один ребенок. Режим, полезный по отношению к малым
детям, может принести большой вред, если его применять к более взрослым детям. Точно
так же свои особенности имеет режим для девочек, в особенности в старшем возрасте.
Таким образом, под режимом нельзя понимать что-то постоянное, неизменное. В некоторых семьях часто делают такую ошибку, свято верят в целебность раз принятого режима,
берегут его неприкосновенность в ущерб интересам детей и своим собственным. Такой
неподвижный режим скоро становится мертвым приспособлением, которое не может принести пользы, а приносит только вред.
Режим не может быть постоянным по своему характеру именно потому, что является
только средством воспитания. Каждое воспитание преследует определенные цели, причем
эти цели всегда изменяются и усложняются. В раннем детстве, например, перед родителями
стоит серьезная задача – приучать детей к чистоте. Стремясь к этой цели, родители устанавливают для детей особый режим, т. е. правила умывания, пользования ванной, душем или
баней, правила уборки, правила соблюдения чистоты комнаты, постели, стола. Такой режим
должен регулярно поддерживаться, родители никогда не должны забывать о нем, следить за
его выполнением, помогать детям в тех случаях, когда они сами не могут что-либо сделать,
требовать от детей хорошего качества работы. Если весь этот порядок организован хорошо,
он приносит большую пользу, и наконец наступает такое время, когда у детей образуются
привычки к чистоте, когда сам ребенок уже не может сесть за стол с грязными руками. Значит, можно уже говорить о том, что цель достигнута. Тот режим, который был нужен для
достижения этой цели, теперь становится излишним. Конечно, это вовсе не значит, что его
можно отменить в течение одного дня. Постепенно этот режим должен заменяться другим
режимом, который преследует цель закрепить образовавшуюся привычку к чистоте, а когда
эта привычка закреплена, перед родителями возникают новые цели, более сложные и более
важные. Продолжать и в это время возиться только с чистотой будет не только излишней
тратой родительской энергии, но и вредной тратой: таким именно образом воспитываются
бездушные чистюльки, у которых за душой ничего нет, кроме привычки к чистоте, и которые
способны иногда кое-как выполнить работу, только бы не запачкать руки.
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На этом примере с режимом чистоты мы видим, что правильность режима – явление
временное и преходящее; так это бывает и со всяким другим средством, а режим есть только
средство.
Следовательно, нельзя рекомендовать родителям какой-нибудь один режим. Режимов
есть много, а нужно из них выбрать один, самый подходящий в данной обстановке.
Несмотря на такое разнообразие возможных режимов, нужно все-таки сказать, что
режим в семье должен всегда отличаться определенными свойствами, обязательными при
всякой обстановке. Давайте выясним эти общие свойства.
Первое, на что мы обращаем внимание родителей, – это следующее: какой бы вы ни
выбрали режим для вашей семьи, он должен быть прежде всего целесообразен. Любое правило жизни должно быть введено в семье не потому, что кто-то другой завел его у себя, и не
потому, что с таким правилом жить приятнее, а исключительно потому, что это необходимо
для достижения поставленной вами разумной цели. Эту цель вы и сами должны хорошо
знать, и в подавляющем большинстве случаев должны знать ее и дети. Во всяком случае,
и в ваших глазах, и в глазах детей режим должен иметь характер разумного правила. Если
вы требуете, чтобы дети в определенный час сходились к обеду и садились за стол вместе с
другими, то дети должны понимать, что такой порядок необходим для того, чтобы облегчить
работу матери или домашней работницы, а также и для того, чтобы несколько раз в день
собраться всей семьей, побыть вместе, поделиться своими мыслями или чувствами. Если вы
требуете, чтобы дети не оставляли недоеденных кусков, то дети должны понимать, что это
необходимо и из уважения к труду людей, производящих пищевые продукты, и из уважения
к труду родителей, и из соображений семейной экономии. Известен и такой случай, когда
родители требовали, чтобы дети за столом молчали. Дети, конечно, подчинялись этому требованию, но ни они, ни родители не знали, для чего введено такое правило. Когда родителей
спросили об этом, они объяснили, что если за обедом разговаривать, то можно из-за этого
подавиться. Такое правило, конечно, бессмысленно: у всех людей принято за столом беседовать, и от этого никаких несчастных случаев не происходит.
Рекомендуя родителям добиваться того, чтобы семейный режим имел разумный и
целесообразный характер, мы в то же время должны предостеречь родителей, что вовсе
не следует на каждом шагу объяснять детям значение того или другого правила, нельзя
надоедать им такими объяснениями и толкованиями. По возможности нужно стараться,
чтобы дети сами поняли, для чего это нужно. Только в крайнем случае нужно подсказать
им правильную мысль. Вообще нужно стремиться к тому, чтобы у детей как можно крепче
складывались хорошие привычки, а для этой цели наиболее важным является постоянное
упражнение в правильном поступке. Постоянные же рассуждения и разглагольствования о
правильном поведении могут испортить какой угодно хороший опыт.
Вторым важным свойством каждого режима является его определенность. Если
сегодня нужно чистить зубы, то нужно их чистить и завтра; если сегодня нужно убрать после
себя постель, то нужно это сделать и завтра. Не должно быть так, что сегодня мать потребовала уборки постели, а завтра не потребовала и сама убрала. Такая неопределенность
лишает режим всякого значения и обращает его в набор случайных, не связанных между
собой распоряжений. Правильный режим должен отличаться определенностью, точностью
и не допускать исключений, кроме таких случаев, когда исключения действительно необходимы и вызываются важными обстоятельствами. Как правило же, в каждой семье должен
существовать такой порядок, чтобы малейшее нарушение режима было обязательно отмечено. Это нужно делать с самого малого возраста ребенка, и чем родители строже будут следить за выполнением режима, тем все меньше будет нарушений и тем реже впоследствии
придется прибегать к наказаниям.
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Мы обращаем особенное внимание родителей на это обстоятельство. Многие ошибочно полагают так: мальчик утром не убрал свою постель, стоит ли из-за этого поднимать
скандал? Во-первых, он это сделал первый раз, во-вторых, неубранная постель – вообще
пустяк, не стоит из-за нее портить мальчику нервы. Такое рассуждение целиком неправильно. В деле воспитания нет пустяков. Неубранная постель обозначает не только возникающую неряшливость, но и возникающее пренебрежение к установленному режиму,
начало такого опыта, который потом может принять формы прямой враждебности по
отношению к родителям.
Определенность режима, его точность и обязательность подвергаются большой опасности, если родители сами относятся к режиму неискренне, если они требуют его выполнения от детей, а в то же время сами живут беспорядочно, не подчиняясь никакому режиму.
Конечно, вполне естественно, что режим самих родителей будет отличаться от режима детей,
но эти отличия не должны быть принципиальными. Если вы требуете, чтобы дети за обедом
не читали книгу, то и сами этого не должны делать. Настаивая, чтобы дети мыли руки перед
обедом, не забывайте и от себя требовать того же. Старайтесь сами убирать свою постель,
это вовсе не трудная и не позорная работа. Во всех этих пустяках гораздо больше значения,
чем обыкновенно думают.
Режим в самой семье, дома, обязательно должен касаться следующих частностей:
точно должно быть установлено время вставания и время отхода ко сну – одно и то же как
в рабочие дни, так и в дни отдыха; правила аккуратности и соблюдения чистоты, сроки и
правила смены белья, одежды, правила их носки, чистки; дети должны приучаться к тому,
что все вещи имеют свое место, должны после работы или игры пользоваться уборной, умывальником, ванной; должны следить за электрическим светом, включать и выключать его,
когда нужно. Особый режим должен быть установлен за столом. Каждый ребенок должен
знать свое место за столом, приходить к столу вовремя, должен уметь вести себя за столом,
пользоваться ножом и вилкой, не пачкать скатерти, не набрасывать кусков на столе, съедать
все, положенное на тарелку, и поэтому не просить себе лишнего.
Строгому режиму должно подчиняться распределение рабочего времени ребенка, что
особенно важно, когда он начинает ходить в школу. Но уже и раньше желательно точное распределение сроков принятия пищи, игры, прогулки и т. п. Большое внимание нужно оказывать вопросам движения. Некоторые думают, что детям необходимо много бегать, кричать,
вообще бурно проявлять свою энергию. Что у детей есть потребность в движении в большей степени, чем у взрослых, не подлежит сомнению, но нельзя и слепо следовать за этой
потребностью. Необходимо воспитывать у детей привычку к целесообразному движению,
к умению тормозить его, когда это нужно. Во всяком случае, в комнате не нужно допускать
ни бега, ни прыжков, для этого более подходит площадка во дворе, сад. Точно так же необходимо приучать детей к умению сдерживать свои голоса: крик, визг, громкий плач – все это
явления одного порядка; они свидетельствуют больше о нездоровых нервах ребенка, чем о
какой-либо действительной потребности. Родители сами бывают виноваты в такой нервной
крикливости детей. Они иногда сами повышают голос до крика, сами нервничают, вместо
того чтобы вносить в атмосферу семьи тон уверенного спокойствия.
Режим внутри семьи, в квартире, занимаемой семьей, находится почти в полной власти родителей. Этого нельзя сказать о режиме вне дома. Известную часть времени ребенок
проводит с друзьями во дворе, а часто вне двора, на прогулках, на площадках, катках, иногда на улице. Чем старше становятся дети, тем окружение играет все большую и большую
роль. Взять на себя полное руководство этим товарищеским влиянием родители, конечно, не
могут, но за ними остается полная возможность наблюдать за этим товарищеским влиянием,
а этого в большинстве случаев бывает совершенно достаточно, если в семье уже образовался опыт коллективной связи, доверия, правдивости, если правильно создан родительский
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авторитет. В таком случае для родителей нужно только одно: более или менее основательно
знать, что окружает вашего сына или вашу дочь. Многие случаи дурного поведения детей,
а тем более многие явления детской распущенности не имели бы места, если бы родители
ближе знакомились с друзьями сына, с родителями этих друзей, смотрели иногда на игру
детей, даже приняли в ней участие, вместе с ними совершили бы прогулку, пошли в кино, в
цирк и т. д. Такое активное приближение родителей к жизни детей вовсе не трудное дело и
доставляет даже удовольствие. Оно позволяет отцу или матери ближе узнать сущность отношений детей, позволяет родителям помогать друг другу, и, самое главное, оно дает возможность поделиться впечатлениями с детьми и во время такой беседы высказать свое мнение о
товарищах, об их поведении, о правильности или неправильности того или иного поступка,
о полезности или вредности той или иной детской затеи.
Такова общая методика организации режима в семье. Пользуясь этими общими указаниями, каждый родитель сможет выработать такое устройство семейного быта, которое наиболее соответствует особенностям его семьи. Чрезвычайно важным является вопрос о форме
режимных отношений между родителями и детьми. В этой области можно встретить самые
разнообразные преувеличения и загибы, приносящие большой вред воспитанию. Некоторые
злоупотребляют уговорами, другие – разными разъяснительными беседами, третьи злоупотребляют лаской, четвертые – приказом, пятые – поощрениями, шестые – наказаниями, седьмые – уступчивостью, восьмые – твердостью. В течение семейной жизни, конечно, много
бывает случаев, когда уместна и ласка, и беседа, и твердость, и даже уступчивость. Но там,
где дело касается режима, все эти формы должны уступить место одной главной, и эта единственная и лучшая форма – распоряжение.
Семья – очень важное, очень ответственное дело человека. Семья приносит полноту
жизни, семья приносит счастье, и одновременно является большим делом, имеющим государственное значение. Семейный режим потому должен строиться, развиваться и действовать прежде всего как деловое установление. Делового тона родители не должны бояться.
Они не должны думать, что деловой тон противоречит любовному чувству отца или матери,
что он может привести к сухости отношений, к их холодности. Мы утверждаем, что только
настоящий, серьезный деловой тон может создать ту спокойную атмосферу в семье, которая необходима и для правильного воспитания детей, и для развития взаимного уважения и
любви между членами семьи.
Родители как можно раньше должны усвоить спокойный, уравновешенный, приветливый, но всегда решительный тон в своем деловом распоряжении, а дети с самого малого возраста должны привыкнуть к такому тону, привыкнуть подчиняться распоряжению и выполнять его охотно. Можно быть как угодно ласковым с ребенком, шутить с ним, играть, но,
когда возникает надобность, надо уметь распорядиться коротко, один раз, распорядиться с
таким видом и в таком тоне, чтобы ни у вас, ни у ребенка не было сомнений в правильности
распоряжения, в неизбежности его выполнения.
Родители должны научиться отдавать такие распоряжения очень рано, когда первому
ребенку полтора-два года. Дело это совсем нетрудное. Нужно только следить за тем, чтобы
ваше распоряжение удовлетворяло следующим требованиям.
1. Оно не должно отдаваться со злостью, с криком, с раздражением, но оно не должно
быть похоже и на упрашивание.
2. Оно должно быть посильным для ребенка, не требовать от него слишком трудного
напряжения.
3. Оно должно быть разумным, т. е. не должно противоречить здравому смыслу.
4. Оно не должно противоречить другому распоряжению – вашему или другого родителя.
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Если распоряжение отдано, оно должно быть обязательно выполнено. Очень плохо,
если вы распорядились, а потом и сами забыли о своем распоряжении. В семье, как и во всяком другом деле, необходимы постоянный, неусыпный контроль и проверка. Конечно, родители должны стараться производить этот контроль большей частью незаметно для ребенка;
ребенок вообще не должен сомневаться в том, что распоряжение должно быть выполнено.
Но иногда, когда ребенку поручается более сложное дело, в котором большое значение имеет
качество выполнения, вполне уместен и открытый контроль.
Как поступить, если ребенок не выполнил распоряжения? Надо прежде всего стараться, чтобы такого случая не было. Но если уж так случилось, что ребенок в первый раз
не послушался вас, следует повторить распоряжение, но уже в более официальном, в более
холодном тоне, приблизительно так: «Я тебе сказал сделать так, а ты не сделал. Немедленно
сделай, и чтобы больше таких случаев не было».
Давая такое повторное распоряжение и обязательно добиваясь его выполнения, нужно
в то же время присмотреться и задуматься, почему в данном случае возникло сопротивление
вашему распоряжению. Вы обязательно увидите, что в чем-то вы сами были виноваты, чтото сделали неправильно, что-либо упустили из виду. Постарайтесь избегать таких ошибок.
Самое важное в этой области – следить, чтобы у детей не накоплялся опыт непослушания, чтобы не нарушался семейный режим. Очень плохо, если вы допустили такой опыт,
если вы позволили детям смотреть на ваши распоряжения как на нечто необязательное.
Если вы этого не допустите с самого начала, вам никогда не придется впоследствии
прибегать к наказаниям.
Если режим развивается правильно с самого начала, если родители внимательно следят за его развитием, наказания не будут нужны. В хорошей семье наказаний никогда не
бывает, и это – самый правильный путь семейного воспитания.
Но бывают семьи, где воспитание настолько уже запущено, что без наказаний обойтись
нельзя. В таком случае родители прибегают к наказаниям очень неумело и часто больше
портят дело, чем поправляют.
Наказание – очень трудная вещь; оно требует от воспитателя огромного такта и осторожности. Поэтому мы рекомендуем родителям по возможности избегать применения наказаний, а стараться, прежде всего, восстановить правильный режим. Для этого, конечно,
потребуется много времени, но нужно быть терпеливым и спокойно ожидать результатов.
В самом крайнем случае можно допустить некоторые виды наказаний, а именно:
задержка удовольствия или развлечения (если было назначено посещение кино или цирка,
отложить его); задержка карманных денег, если они выдаются; запрещение выхода к друзьям.
Еще раз обращаем внимание родителей, что сами по себе наказания не принесут никакой пользы, если нет правильного режима. А если есть правильный режим, свободно можно
обойтись без наказаний, нужно только больше терпения. Во всяком случае, в семейном быту
гораздо важнее и полезнее наладить правильный опыт, чем исправлять неправильный.
Точно так же нужно быть осторожным и с поощрением. Никогда не нужно объявлять
вперед какие-либо премии или награды. Лучше всего ограничиться простой похвалой и
одобрением. Детская радость, удовольствие, развлечение должны предоставляться детям не
в качестве награды за хорошие поступки, а в естественном порядке удовлетворения правильных потребностей. То, что ребенку необходимо, нужно дать ему при всех условиях, независимо от его заслуг, а то, что для него не нужно или вредно, нельзя давать ему в виду награды.
Резюмируем вышеизложенное.
Дисциплину нужно отличать от режима. Дисциплина – это результат воспитания,
режим – это средство воспитания. Поэтому режим может иметь различный характер в зависимости от обстоятельств. Каждый режим должен отличаться целесообразностью, опреде32
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ленностью, точностью. Он должен касаться как внутренней жизни семьи, так и внешней.
Выражением режима в деловой обстановке семьи должны быть распоряжение и контроль за
его выполнением. Главная цель режима – накопление правильного дисциплинарного опыта,
и больше всего нужно бояться неправильного опыта. При правильном режиме не нужны
наказания, и вообще их нужно избегать, как и излишних поощрений, лучше во всех случаях
надеяться на правильный режим и терпеливо ждать его результатов.
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Ведение семейного хозяйства
Каждая семья имеет свое хозяйство.
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